
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

А

АБЕЛЯР [Пьер А. (1079–1142) – франц. теолог и поэт; трагическая любовь Абеляра к Элоизе описана в автобиографии
«История моих бедствий»] Не первый день, а многие века Уже тяну тебя к груди, рука Монашеская – хладная до жара! –
Рука – о Элоиза! – Абеляра. Цв920 (I,532.2)

АБОНЕМЕНТ Терять язык, а. На бурю слез в глазах валькирий, И в жар всем небом онемев, Топить мачтовый лес в эфире.
П917 (I,171)

АБОРДАЖ Теперь / от абордажей и штурма / мы / перейдем / к трудовой осаде. М924 (453)
АБОРИГЕН О детство! Ковш душевной глуби! О всех лесов а., Корнями вросший в самолюбье, Мой вдохновитель, мой

регент! П917 (I,199)
АБРАМ [А. М. Эфрос] Любил Гаврила папиросы, Он папиросы обожал. Пришел однажды он к Эфросу: А., он, Маркович,

сказал. РП Шутл. ОМ925 (348.3)
АБРИКОСНЫЙ Апельсинный, а., Лейся, сок души роскошный, Цв920 (III,227)
АБСЕНТ Лет сорок /  вы тянете /  свой а. /  из тысячи репродукций. [о Поле Верлене] М925 (149)
АБСОЛЮТНО Эй! Господа! /  Любители /  святотатств, /  преступлений, /  боен, – /  а самое страшное /  видели /  лицо мое, /  когда

/  я /  а. спокоен? М914-15 (387)
АБСУРД Я их мог позабыть? <...> Про родню, про моря. Про а. Прозябанья, подобного каре. Так не мстят каторжанам. –

Рубцуй! О, не вы, это я – пролетарий! П921 (I,201)
АБХАЗИЯ [в древности – Кавказская Албания на побережье Каспийского моря] Морских валов однообразие, Дворцы

туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди северян. Хл911-13 (431)
АБХАЗИЯ [в назв.] РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ /  ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: / «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И /  «КРАСНАЯ

АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267)
АВАНГАРД Когда внизу сошлись печаль и я, Участники похода такового. Образовался странный а. [рфм.: март] П911,28

(I,49)
АВАНЛОЖА Я встал, шатаясь, как слепой лунатик Дошел до двери... Вдруг она открылась... Из аванложи вышел человек

Лет двадцати, с зелеными глазами; Меня он принял будто за другого, Куз927 (284)
АВАНСЦЕНА В черном небе звезды не видно, Гибель где-то здесь, очевидно, Но беспечна, пряна, бесстыдна Маскарадная

болтовня... Крик: / «Героя на авансцену!» Не волнуйтесь: дылде на смену Непременно выйдет сейчас И споет о священной
мести... Ахм940 (277)

АВАНТЮРА Ночные ласточки Интриги – Плащи, – крылатые герои Великосветских авантюр. [рфм.: плащ-Амур] Цв918
(I,388.2)

АВАНТЮРИСТ Был человек тот а., Но самой высокой И лучшей марки. [рфм. к чист; Есенин – о себе в поэме «Черный
человек»] Ес925 (III,209)

АВАНЦО [о магазине художеств. изделий в Москве нач. ХХ в., владельцем к-рого был Б. А. Аванцо] «Мама. /  Если станет
жалко мне /  вазы вашей муки /  сбитой каблуками облачного танца, – /  кто же изласкает золотые руки, /  вывеской заломленные у
витрин А.?..»  М913 (28)

АВАРИЯ На Историческом бульваре, Куда на этих днях свезен Военный лом былых аварий, – Донцы и Крымский
дивизион. П926-27 (I,320)

АВГУРЫ [в Др. Риме – жрецы, толковавшие волю богов по крику и полету птиц] – Пушкин – в роли русопята? Ох,
брадатые а.! Задал, задал бы вам бал Тот, кто царскую цензуру Только с дурой рифмовал, Ирон. Цв931 (II,281)

АВГУСТЕЙШИЙ Чтобы поезд шиб, шиб, Чтобы только не засматривался // На родимых мест, мест Августейшие
засушенности! Цв925 (II,261)

АВДЕЕВ [Валерий Д. Авдеев (?) – знакомый Б. Л. Пастернака] В. Д. АВДЕЕВУ  Загл. П942 (II,155)
АВДЕЕВСКИЙ [прил. к АВДЕЕВ] И дни Авдеевских салонов, Где, лучшие среди живых, Читали Федин и Леонов, Тренев,

Асеев, Петровых. П942 (II,155)
АВДОТЬЯ [вар. к [ЕВДОКИЯ]; Е. Федоровна Лопухина (1669–1731) – первая жена Петра I] И царицей Авдотьей заклятый,

Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман, [по ист. легенде, Лопухина прокляла Петербург словами: «Быть пусту
месту сему!»] Ахм940 (286)

АВЕЛЬ [библ.; сын Адама и Евы, убитый братом Каином] Ставка крайняя! Третий год уже А. с Каином Бьется.
[о гражданской войне 1918–1921 гг.] Цв928,29-38 (III,172)

АВЕНЮ Асфальт – стекло. / Иду и звеню. / Леса и травинки – /  сбриты. / На север / с юга / идут а., / на запад с востока – /
стриты. [об Америке] М925 (206)

АВИАМАТКА [морское судно, оборудованное для взлета и посадки аэропланов] Разными / газами / воняя гадко, / тучи /
пропеллерами выдрав, / с авиаматки / на авиаматку / пе- / ре- / пархивают «гидро». М927 (557)

АВИАТОР АВИАТОР [стих. посв. летчику В. Ф. Смиту, разбившемуся на глазах у А. А. Блока] Загл. АБ910-11 (III,33)
АВИОН [франц. avion – самолет] Века с краю В запретные зоны Провожаю Кверх лбом – авионы. Цв935 (II,329)
АВРААМ [библ.; родоначальник еврейского народа] Древняя тень Маврикии Родственна нашим холмам, Дождиком в нивы

златые Нас посетил А.. Ес918 (II,56.2)
АВРАЛ Людей и при царе Горохе, Когда владычествовал цеп, Везде, всегда, во все эпохи К авралу звал поспевший хлеб.

П957 (II,167)
АВСТРАЛИЙЦЫ «Новость: / предъявил... / губком... / ультиматум / австралийцам». [рфм. к  остролицым] РП М928 (345)
АВСТРАЛИЯ Болотистые кочки всё, озерца, Тростник и низкорослые деревья, – Такой всегда А. мне снилась, Или

вселенная до разделенья Воды от суши. Куз922 (274)
АВСТРИЙЦЫ Как рекруты, за хутор, поутру. Брели не час, не век, Как пленные а., Как тихий хрип, Как хрип: «Испить,

Сестрица». [о тучах] П917 (149)
АВТОБАЗА Дрожат гаражи автобазы, [рфм.: топазы] П930 (I,383)
АВТОМАТИЧЕН А., вежлив и суров, На рубеже двух славных поколений, Забыл о бесхарактерном Верлэне Шутл. [о

Н. С. Гумилеве] ОМ915 (342.3)
АВТОМАТИЧЕСКИЙ Автоматического блока Терзанья дальше начинались, Где в предвкушеньи водостоков Восток

шаманил машинально. П921 (I,177)



АВТОМОБИЛЬ-ГРУЗОВИК – Вот летит а.-грузовик – Мне не страшно. Я трамвай. Я привык. РП Детск. ОМ925 (325)
АВТОПОРТРЕТ АВТОПОРТРЕТ Загл. ОМ[913] (295)
АВТОРИТЕТНО выпивший рабочий А. говорил другим, Что губит каждый день людей вино. АБ907 (II,295)
АВТОРИТЕТНЫЙ Железных крыш а. тезис. П925-31 (I,337)
АВТОРНИК [обл.; вар. к ВТОРНИК] – «Ко мне пришел?.. А день какой?» – «А.». РП Анн909 (148)
АВТОРСТВО Здесь могло с успехом Сквозь исполненье а. процвесть. П931 (I,395)
АВФОНИЙ [иудейский священник, побежавший к погребальной процессии, чтобы сбросить тело Богоматери с одра; у него

были отсечены обе руки, приросшие обратно, когда он уверовал] Неужели, Мати, в таком загоне я [апостол Фома], Что стал
хуже жида – Авфония, Лишен благовония? РП Куз909 (157)

АГА [междом.] Залпы в воду и в воздух. / – Ага! / Ты звереешь от жалоб?! – П925-26 (I,293)
АГАТОВЫЙ Огромною каплей агатовою Повисла, сверкает, робеет [рфм. к скатываясь; о капле воды] П917 (I,128)
АГАФЬЯ [А. Тихоновна – персонаж пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба»] Подымись, А.! / Предлагается / жених невиданный.

[рфм.:  биографией] Ирон. М925 (165)
АГЕНТСТВО Набились в трюмы, / палубы обсели / на деньги / вербовочного агентства. [рфм. к Архангельску; об

интервентах] М927 (557)
АГЕНТУРА Шепот жертв и депеш, Участясь, Усыпит агентуру, [рфм. к Порт-Артуру] П925-26 (I,282)
АГИТАТОР Слушайте, / товарищи потомки, / агитатора, / горлана-главаря. М929-30 (600)
АГИТАТОРСКИЙ Строку / агитаторским лозунгом взвей. М924 (453)
АГИТАТОРША-ДЕВИЦА [разг.] И а.-девица С жаргоном из аптек и больниц. [рфм. к дивизий] П926-27 (I,311)
АГИТ-ВИНТ [нов.; об агитационной кампании] Подумай / о новом агит-винте. / Винти, / чтоб задор не гас его. / Ждут. /

Переводи, Коминтерн, / расовый гнев / на классовый. М926 (209)
АГИТВОПРОС Я на сложных агитвопросах рос, М921 (93)
АГИТИРОВАТЬ грозил, просил, агитировал. М923 (408)
АГИТПРОП [сокр.: агитация и пропаганда; агитпропотдел] И мне / а. / – в зубах навяз, М929-30 (600)
АГИТПРОПЩИК [разг.; работник агитпропа] Агитпропщики! / не лезьте вон из кожи. М925 (170)
АГИТПРОФСОЖЕСКИЙ [прил. к Агитпрофсож (сокр.: агитационный комитет профсоюза рабочих ж.-д. транспорта)] Я

долго помнил назубок Кощунственную телеграмму: Мы посылали жертвам драмы В смягченье треска Фузиямы А. лубок. Ирон.
[о землетрясении 1924 г. в Японии] П924 (I,273)

АГЛАИДА [св. А. (III в.)] Поэту море по коленки! Смотрите: есть у Шепеленки, Что с Аглаидой Бонифатий Совокуплялся без
объятий. Шутл. ОМ923 (346)

АГОНИЧЕСКИЙ Валяется дохлый свисток, В пыли агонической вывалян. П917 (I,131)
АГРАМАНТ [плетение из шнура для отделки платьев, занавесей и т. п.; перен. – незначительный человек] Он [С. Бальц] вновь

женат. С какой он простотой Меняет их, как все свои затеи? Ведь он дешевка, пестрый а.. [рфм.: роман] П927 (I,572)
АГРАРНЫЙ «Аграрные? / Беспорядки? <...>» РП М927 (524)
АГРАФ [нарядная пряжка или застежка] Он [парик] будет весь в лентах зеленых, А сбоку жемчужный а.; [рфм.: граф]

Ахм[909] (40)
АГУКАТЬ [разг.]  То тебя твоя подружка Миловала. Аукала, агукала, На жар-груди баюкала, Цв920 (III,197)
АДА [А. А. Лавлейс — дочь Дж. Н. Г. Байрона] Плачь, Юность! – Плачь, Любовь! – Плачь, Мир! – Рыдай, Эллада! Плачь, крошка

Ада! – Плачь, туманный Альбион! Цв918 (I,435.2)
АДВОКАТСКИЙ задав / революции / а. тон. Ирон. [об А. Ф. Керенском] М927 (296)
АДЕЛИНА [персонаж стих.] О, нежная! О, тонкая! – И быстро Ей мысленно приискиваю имя: Будь Аделиной! Будь

Марией! Теклой! АБ907 (II,299)
АДЕЛЬСОН [Стелла А. – соседка семьи Пастернаков в 1921 г.] С. С. АДЕЛЬСОН Загл. П921 (II,534)
АДЖАРСКИЙ Леса аджарского предгорья У взморья белых Кобулет. П930 (I,374)
АДЖИКА Случайная небрежность иль ослышка Вредны уму, как толстяку а.. Шутл. ОМ935 (361.4)
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Моя страна со мною говорила, <...> Заметила и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком

зажгла. ОМ935 (217)
АДМИРАЛЬСКИЙ Лошадиная бритва английская Адмиральские щеки скребла. ОМ935 (214.1)
АДОК Адище города окна разбили / на крохотные, сосущие светами адки. [рфм.: гудки] М913 (31)
АДОНИЙСКИ [как на адониях – празднествах в честь бога Адониса] Гаргарийских гор эхо / А. вторит / серебра ударам,

Куз917 (207)
АДРЕСАТ А. [Спекторский] Растерянно метнулся к телеграмме, [рфм.: назад] П925-31 (I,362)
АДРЕСОВАН Он [воздух] таков, Что тебе, как письмо, а.. [рфм. к образцовый] П931 (I,394)
АДРИАТИЧЕСКИЙ Адриатической любови – Моей последней – Прости, прости! АБ909 (III,102)
АДСКИ Молот жизни мучительно, а. тяжел, И ни искры под ним... красоты... Анн901 (76)
АДЪЮТАНТИК Слушайте, / пока не устанете, /как щебечет / иной а.: [рфм. к не устанете] Ирон. М927 (527)
АЗАМАТ [персонаж романа «Герой нашего времени»] И Лермонтов, тоску леча, Нам рассказал про Азамата, [рфм.: злата]

Ес924 (II,175)
АЗЕФ [Евно Фишелевич (1869–1918) – один из руководителей партии эсеров, провокатор] Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как А.! [рфм. к насев] М914-15 (397)
АЗИАТЦЫ [устар.; то же, что  АЗИАТЫ] С горизонта пунцового На лыжах спускались к лесам а., [рфм.: венчаться] П916

(I,78)
АЗОРСКИЕ [в назв.] Вот и жизнь пройдет, / как прошли А. / острова. М925 (176)
АЗРЫ [мифол.; арабское племя, юноши к-рого, полюбив, умирали] На языке невозвратных рас / Аз означает: раз. / (Азры...) /

В городе Гаммельне лишь азы... / Впрочем, язык прикусим. / Страшное слово! Страшней грозы Цв925 (III,92)
АЗЬ-ДВА [разг.; вар. к АТЬ-ДВА] Азь-два... Ноги вдевать в стремена! Но-жки! Азь-два. РП Хл920-22 (489)
АЙ [азерб. – месяц; луна] Это был первый день месяца Ая. Уснувшую речь не забыли мы В стране [в Северном Иране], где

название месяца – Ай И полночью Ай тихо светит с небес. Два слова, два Ая, Два голубя бились В окошко общей таинственной
были... Хл921 (137)

АЙБЕК [псевдоним писателя Мусы Ташмухамедова] Рахмат, А., рахмат, Чусти, Рахмат, Тошкент! – прости, прости, Мой
тихий древний дом. Ахм945 (354)

АЙ-ПЕТРИ [гора на Южн. берегу Крыма] А чтоб энергия / не пропадала даром, / кстати и Ай-Петри / почистить
скипидаром. Шутл. М926 (264)

АЙСБЕРГ В грозных айсбергах Марсово поле, Ахм938 (179)
АКАДЕМИК – Я кажусь вам / академиком / с большим задом, Ирон. М926 (256)



АКАДЕМИЧЕСКИЙ Это вам – пляшущие, в дуду дующие, и открыто предающиеся, и грешащие тайком, рисующие
себе грядущее / огромным академическим пайком. Ирон. М921 (95)

АКАЖУ [или [КЕШЬЮ]; тропическое дерево] Куда, как тетушка моя была богата. <...> Безделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо – всего не расскажу. Шутл. ОМ925 (350)

АКАТУЙ [Акатуйский рудник в Сибири – каторга до 1917 г.] И цепь Акатуя – Тропа перед скит. [рфм. к поцелуя] Ес917
(I,273)

АКВАРИЙ [устар.; вар. к АКВАРИУМ] В Италии один партикулярий Им [католикам] предложил устроить хоть акварий.
Шутл. ОМ925 (349)

АКВАРИУМ [назв.; сад – увеселительное заведение в Москве, на Садово-Триумфальной ул.] Вот отдельные сцены. А..
Митинг. [о рев. событиях в Москве 1905 г.]  П925-26 (I,301)

АККОРДЕОН Вновь запел а., Уходя со свадьбы. [рфм. к сон] П953 (III,519)
АККУРАТНО А теперь ты [любимица-дочка] беги (только свечку задуй И сложи а. чулочки). Цв[910-11] (I,105)
АКМЕИСТИК футуристики, / имажинистики, / акмеистики, / запутавшиеся в паутине рифм. Ирон. [рфм. к мистики]

М921 (95)
АКРИДЫ О восторг, когда лиственных нег Бушеванья – похмелья а., [рфм.: взрыды] П913-28 (I,431)
АКСЕЛЬБАНТЫ аксельбантами / увешанные до пупов, Ирон. [о персонажах поэмы «Хорошо» – адъютанте и штабс-капитане]

М927 (524)
АКСИОМА Ломиться в двери пошлых аксиом, Где лгут слова и красноречье храмлет?.. [рфм.: только в том] П926 (I,244)
АКТЕЙ [вар. к Актеон; в др.-греч. мифологии – охотник, превращенный богиней Артемидой в оленя] Отбивай, ликованье!

На волю! Лови их, – ведь в бешеной этой лапте – Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне, Где, как лань,
обеспамятев, гнал Аталанту к поляне А., Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей, Целовались заливистым
лаем погони [рфм. тж: когтей, как те] П918 (I,196.2)

АКТЁРКА [разг.] Коломбина десятых годов! Что глядишь ты так смутно и зорко, Петербургская кукла, а., [об
О. А. Глебовой-Судейкиной] Ахм940 (283)

АКТОВЫЙ Опять из актового зала В дверях, распахнутых на юг, Прошлось по лампам опахало П924 (I,554)
АКУЛИЙ Та [слеза] из моря Чермного, Акульих мест, Та из моря верного – жемчужный всплеск. Цв920 (III,247)
АКУШЕР а. демонстрирует: / Джон как Джон. / Ол райт! Ирон. М925 (223)
АКЦИОНЕР Акционеры / сидят увлечены, / делят миллиарды, Ирон. М925 (215)
АЛАВАСТРОВЫЙ [устар.; вар. к [АЛЕБАСТРОВЫЙ] ] Я жизнь свою, дойдя до края, Как а. сосуд, Перед Тобою разбиваю.

РП [о Магдалине и Иисусе Христе] П949 (III,536)
АЛАДИН [вар. к Аладдин; сказочный персонаж, владевший волшебной лампой] Кто видел Мекку и Медину – блажен! Без

страха встретивший кончину – блажен! Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств, Кто счастьем равен Аладину – блажен!
Куз908 (130)

АЛАРИХ [А. I (ок. 370–410) – король вестготов] Какой Аттила, ах какой А. Тебя пронзил, красою не пронзен? Скажи, без
трепета, как вынес он Затменный взгляд очей прозрачно карих? [посв. В. А. Наумову] Куз907 (43)

АЛБАНИЯ Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией. М917 (71)
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ Крыла и смерти уравнение, – С алгебраических пирушек Слетев, он [пропеллер] помнит измерение

Других эбеновых игрушек, ОМ923 (306)
АЛЕБАРДА Театральный подъезд. Все идут вереницей, Как сквозь строй алебард, Торопясь протесниться На «Марию

Стюарт». П957 (II,112)
АЛЕВШИЙ Рыцарь плачет, и плачет бедный розовый куст. Оба страдают. Один потерял свою розу, (Розу, алевшую в ярких

лучах холодного утра...) АБ898 (I,374)
АЛЕКО [персонаж поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»] Облако. Звезды. И сбоку – / Шлях и – Алеко. Глубок / Месяц

Земфирина ока: – / Жаркий бездонный белок. Аллюз. П918 (I,187)
АЛЕКСАНДР [А. III (1845–1894) – российский император с 1881 г.] А царь А. на площади Восстаний стоит? [о памятнике в

Петрограде] М918 (77)
АЛЕКСАНДР [А. И. Ульянов] И Ульянов / А. / повешен был / тысячным из шлиссельбуржцев. М924 (453)
АЛЕКСАНДР [А. Д. Топольский] Александру Давидовичу Топольскому Посв. Цв911 (I,159.1)
АЛЕКСАНДР [А. Н. Есенин] Любимый сын мой, Что с тобой? Ты был так кроток, Так смиренен. И говорили все наперебой:

Какой счастливый А. Есенин! РП Ес924 (II,211)
АЛЕКСАНДР [возм., о сотрудниках Госиздата; один из них – А. П. Горлин?] (Двум Александрам тесен дом.) Блондинки,

рыжие, шатенки Вздохнут о ком, вздохнут о ком? Кто будет мучиться в застенке, Доставлен в Госиздат живьем? Шутл. ОМ924
(350.2)

АЛЕКСАНДР [персонаж стих.] он [сплетник] / прибавит от себя / пуд / пикантнейших деталей / <...> обхохочете живот, / А.
/ Петрович / Брюкин – / с секретаршею живет. НАР М928 (345)

АЛЕКСАНДРА [А. Федоровна (1872–1918) – российская императрица, жена Николая II (с 1894 г.)] Быть / Керенскому / биту
и ободрану! / Уж мы / подымем / с царевой кровати / эту / самую / Александру Федоровну. РП Ирон. Клмб. [игра слов:
Керенского звали Александр Федорович] М927 (534)

АЛЕКСАНДРОВНА [Л. А. Тамбурер] Лидии Александровне Тамбурер Посв. Цв911 (I,148.2)
АЛЕКСАНДРОВНА [Н. А. Залшупина] Надежде Александровне Залшупиной Посв. П923 (I,535)
АЛЕКСАНДРЫЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРОВИЧ]; С. А. Романов] Утром – Громовый раскат из Кремля: Попечитель

училища... Насмерть... Сергей А. ... [рфм. к За ночь] П925-26 (I,286)
АЛЕКСАНЫЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРОВИЧ]; А. А. Блок] Еще тебе кланяется... – А  что добрый Наш Льсан А. – Вон –

ангелом! – Федор //  Кузьмич [Сологуб] – На канале: По красные щеки Пошел. – Гумилев Николай? – На Востоке. //  (В кровавой рогоже,
На полной подводе...) – Все то же, Сережа [Есенин], – Все то же, Володя [Маяковский]. Цв930 (II,277)

АЛЕКСЕВНА [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВНА]; Марья А. – персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»] «Семейство –
вздор, семейство – блажь», – Любили здесь [в семье Блока] примолвить гневно, А в глубине души – всё та ж «Княгиня Марья
А.» Цит. АБ919 (III,314)

АЛЕКСЕЕВ [Владимир Васильевич (1892–1919) – знакомый М. И. Цветаевой] И, наконец – герой меж лицедеев – От слова
бытие Все имена забывший – А.! Забывший и свое! Цв919 (I,459.2)

АЛЕКСЕИЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВИЧ]; Петр I] Ой, суров наш царь, Алексеич Петр. Он в единый дух Ведро пива пьет.
Ес924 (III,145.2)

АЛЕКСЕЙ [А. Михайлович Романов (1629–1676) – рус. царь с 1645 г.] Красота такая галочья От индейского раджи, от
раджи / Алексею, что ль, Михалычу, – Волга, вызнай и скажи. ОМ937(318)

АЛЕКСЕЙ [А. В. Кольцов] Меж телок и коров, Идет в златой ряднине Твой Алексей Кольцов. Ес917 (I,290)



АЛЕКСЕЙ [А. М. Пешков (М. Горький)] Алексей Максимыч Пешков – очень горький человек, Несмотря на то, что Пешков
– не есть горький человек. Шутл. ОМ925(347.3)

АЛЕКСЕЙ [А. Е. Крученых; см. тж АЛЁША] АЛЕКСЕЮ КРУЧЕНЫХ Загл. П946(II,541)
АЛЁША [А. Некрасов] А Некрасов / Коля, / сын покойного Алеши, – / он и в карты, / он и в стих, / и так / неплох на вид. Шутл.

[рфм.: хороший] М924 (123)
АЛЁША [товарищ детских игр М. И. Цветаевой] – «Я конфет попрошу у Алеши! Fraulein Else, где черненький мяч? Где

мои, Fraulein Else, калоши?» РП Цв[909] (I,35.2)
АЛЁШЕНЬКА [Алёша Попович – богатырь рус. былинного эпоса] А и простор у нас татарским стрелам! <...> – Алешеньки-

то кровь, Ильи [Муромца]! Ох и красны ж у нас дымятся реки, Цв922 (II,94.1)
АЛЁШКА [разг.; в знач. нариц.] «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,

Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201)
АЛИ [(600?-661) – двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, четвертый халиф Арабского халифата] Так головы,

казненные Али, Шептали мертвыми устами Ему, любимцу и пророку, Слова упорные: «Ты – бог» – Хл921 (133)
АЛИ [возм., А. Рази – иранский литератор-революционер, сотрудник газеты «Красный Иран»] Али / В Председатели шара

земного / Посвящается за стаканом джи-джи. Хл921 (353)
АЛИЛУЙЯ [вар. к АЛЛИЛУЙЯ (междом.)] Молюсь тебе [витязю], неведомый, <...> спаси меня, трисолнечный  <...>, А., а.,

помилуй мя. РП Куз917 (207)
АЛИЛУЙЯ [вар. к АЛЛИЛУЙЯ (субст. междом.)] И молвил вождь [Амур]: «Вот я тебя целую!» И ртом в чело печать

навеки вжег. Трепещет гость, почуя «алилуйю». Открывши дверь, ступил через порог. Куз908 (146)
АЛИ-МАГОМЕТ [персонаж поэмы «Тиран без Тэ»] Черной воды? Нет – посмотрел Али-Магомет, засмеялся: – Я знаю, ты

кто. – Кто? – Гуль-мулла. Хл921,22 (348)
АЛИНА [А. Н. Анненская] Вы еще были Алиною, С розовой думой в очах, В платье с большой пелериною, Анн900 (146)
АЛИСИН [прил. к АЛИСА] – А. нынче праздник, – Кладите потроха! – Куз922 (266)
АЛИХАНОВ [Максуд Алиханов-Аварский (1846–1907) – царский генерал, военный губернатор Кутаисской губ. в 1905 г.]

все синяки / от плеток / всех Алихановых. [рфм. к наново] М924 (134)
АЛКОГОЛИК Паразиты пространства, Алкоголики верст – [о пешеходах] Цв931 (II,291)
АЛКОНОСТ [сказочная птица с человеческим лицом] СИРИН И АЛКОНОСТ Загл. АБ899 (I,403)
«АЛКОНОСТ» [назв.; частное изд-во в Петрограде (1918–1923), основанное С. М. Алянским] Хорошо поют синицы, У

павлина яркий хвост, Но милее нету птицы Вашей славной «А.». Шутл. Ахм922 (319)
АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ И строфы Данте Алигьери О славном времени поют, Когда вились поверх кают Аллегорические

звери. Куз919-20 (225)
АЛЛЕЙКА Мертвым – мир. Выход в мир Вот по этой по самой аллейке, – Чуть левей. [рфм. к жалейте] Цв925 (III,70)
АЛЛИЛУЙНЫЙ Себя усопшего В гробу я вижу Под аллилуйные Стенания дьячка. Ес924 (II,234)
АЛЛИТЕРАЦИЯ [поэт. прием, состоящий в повторении одинаковых или однородных согласных]  Степа  творит, / не

затемняя сознания, / без волокиты аллитераций / и рифм.  Ирон. М926 (238)
«АЛМАЗ» [назв.] Трижды / землю / поцеловавши, <...> / Под пули / в лодку прыгнул... / <...> Пошла / весело // к «Алмазу» /

моторка. [о бегстве П. Н. Врангеля из Крыма] М927 (581)
АЛМАЗИНА О роза, с синевой Из радуг и алмазин, Тягучий роспуск твой, Как сна теченье, связен. П936 (II,14)
АЛМАЗНО Но в этом парке тихо и угрюмо Сияет месяц, снег а. бел. Ахм925 (171.3)
АЛМЕЯ [танцовщица-певица в странах Востока] Я брошу волшебную нить, И мне будут сниться, а., Слова, чтоб тебя

оскорбить. [рфм. к хмелея] Анн909 (138)
АЛО-КРАСНЫЙ И ало-красная звезда Околыш украшала воина. Хл920 (275)
АЛТАЙ [назв.] Ураганом – с Урала, с Алтая, Долгу верная, молодая, Шла Россия спасать Москву. Ахм940-64 (298)
АЛТАРНЫЙ Был переулок снежным и недлинным. И против двери к нам стеной алтарной Воздвигнут храм святой

Екатерины. [о Тучковом пер. в Петербурге] Ахм914 (153)
АЛФЁРОВО [назв.; село в Ардатовском уезде б. Симбирской губ.] АЛФЕРОВО Загл. Хл910 (70)
АЛХИМИК Ах, а.! Он [Бальзак], как над книгами, поник Над переулками глухими. П927 (I,234)
АЛЧНОСТЬ [см. тж АЛЧЬ] На лязг и щелканье замков Похоже лясканье волков. Они от алчности поджары, Глаза полны

сухого жара, П925 (I,497)
АЛЧЬ [устар.; то же, что АЛЧНОСТЬ] Оглядев товаров россыпь, / в жадности / и в алчи / укупил / двенадцать гроссов

дирижерских палочек. Ирон. М928 (330)
АЛЬКАЗАР [назв.; ресторан в Париже] Рассказать, как про твою [смерть] узнала? <...> – В Новостях и в Днях. – Статью дадите? –

Где? – В горах. (Окно в еловых ветках. Простыня.) – не видите газет ведь? <...> – В санатории. (В раю наемном.) – День? –
Вчера, позавчера, не помню. В Альказаре будете? – Не буду.  [о смерти Р. М. Рильке] РП Цв927 (III,132)

АЛЬМАВИВА [стар. широкий мужской плащ особого покроя] Сумерки... словно оруженосцы роз, Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос За рыцарскою альмавивой. П913 (I,504)

АЛЬПИНИСТ Мы – мужчины, альпинисты и танцоры. Куз922 (275)
АЛЬСАНДРА [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРА]] Любовь заменяете штопкой носков? Путешествие / с мамой / Не вы – / не мама

А. Альсеевна. / Вселенная вся семьею засеяна. М923 (427)
АЛЬСЕЕВНА [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВНА]] Любовь заменяете штопкой носков? / Путешествие / с мамой / Не вы – / не мама

Альсандра А.. / Вселенная вся семьею засеяна.  М923 (427)
АЛЬТМАН [Натан Исаевич (1889–1970) – рус. художник] Это есть художник А., Очень старый человек. По-немецки значит

А. – Очень старый человек. Шутл.  ОМ925 (348)
АЛЬФРЕД  [герой оперы Дж. Верди «Травиата»] изъясняемся / ариями / Альфреда и Травиаты? Ирон .  М926 (254)
АЛЬЦИОНА [или [АЛКИОНА]; в др.-греч. мифологии – одна из плеяд, дочь Атланта; звезда в звездном скоплении

Плеяд] Это Гарик Ходасевич, по фамильи Гренцион, Несмотря что А. есть элегия Шенье... Шутл. ОМ925 (347.3)
АЛЬЧИКИ [обл.; игра в кости] Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики. И парусами

вдохновенными Мы тронем аль чеки. Хм. Хл922 (363)
АЛЮМИНИЙ Оставь врагу его болты, И медь, и а.. Твоей великой правоты Нет у него в помине. П941 (II,153)
АЛЯПОВАТ И деревья – брат на брата – Восстают. Понять спеши: До чего аляповаты, До чего как хороши! ОМ932 (191.2)
АЛЯПОВАТЫЙ Средь аляповатых дач, Где шатается шарманка, Сам собой летает мяч – ОМ913 (90)
АЛЯСКА [назв.] Ерошьте [ангелы] перышки в испуганной тряске! / Я тебя [Бога], пропахшего ладаном, раскрою / отсюда до

Аляски! Ирон. М914-15 (402)
А-МАЛЮ [?] ПЕро нашло мозоль... К покою нет возврата: ТРУдись, как А-малю, ломая А-кростих, «ПО ТЕМным

вышкам...» Вон! «По темпу пиччикато...» КИдаю мутный взор, как припертый жених. НУ что же, что в окно? Свобода краше



злата. [из акростиха, посв. П.П. Потемкину] Шутл. Анн909 (209.1)
АМБРА Затянутый все в тот же желтый жар Горячей кожи, надушенной амброй, Пылил и плыл заштатный тротуар, [рфм.:

жабры] П925-31 (I,349)
АМБРОЗИЯ Ваша [богов] а. слаще уст Женских, и чище – нектар. Цв925 (III,92)
АМЕДЕЙ [вар. к [АМАДЕЙ]; Э. Т. А. Гофман] И сказки сладко снятся Эрнеста Амедея... [рфм.: затеи] Куз921 (264)
АМЕРИГО [А. Веспуччи] Был бы лишь верен, вернее пищали с кремнями, мой ум бы. Выбрал я целью оленя лохматого. За

мною А., Кортец, Колумбы! Хл915-19-22 (458.2)
АМЕРИКАН [в назв.; англ. american – американский; «Американ бар» находился в Петербурге при ресторане

«Медведь»] АМЕРИКАН БАР Загл. ОМ913 (291)
АМНИСТИЯ Ты [душа] бьешься, как билась княжна Тараканова, Когда февралем залило равелин. О внедренная! Хлопоча

об амнистии, Кляня времена, как клянут сторожей, [рфм.: листья] П915 (I,73)
АМОР [лат. amor –  любовь, Amor – бог любви] Мне <...> Тесно в одиночной камере Рук твоих, / <...> / Мне, решать

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

сердца и души. М926 (246)
«АМПИР» [назв.; ресторан в Москве] «<...> Жалоба сборщицы: / в «Ампирах» морщатся / или дадут тридцатирублевку, /

вышедшую из употребления<...>» РП М922 (99)
АМСТЕРДАМ [назв.] Дорогой Лефорт. Мастер славный ты: В Амстердаме был. Русский царь тебе, Как батрак, служил.

Ес924 (III,145.2)
АМУНИЦИОННЫЙ Вдруг кто-то закричал: пехота! Настал волненья апогей. А. шорох роты Командой грохнулся: к ноге!

П926-27 (I,312)
АМУРИТЬСЯ [разг.] С утра амурится петух, И нет прохода курице. Шутл. П956 (II,79)
АМУРНО-ЛИРОВЫЙ [нов.] Мой стих дойдет / через хребты веков / <...> / не как стрела / в а.-лировой охоте, М929-30

(600)
АМУР-ОХОТНИК А.-охотник все стоит на страже, Куз911 (96)
АМУР-ЧАРОДЕЙ Но кто же знает точный час Для вас, Амура-чародея, Всегда нежданные затеи? Куз916 (171)
АМУРЫ [разг.; любовные дела] А коровки в травке: – Завела аму-уры! В подворотне – шавки: – Урры, урры, дура! Цв[919]

(I,468.2)
А.М.Ф. [Александр Митрофанович Федоров] Посвящается А. М. Ф. Посв. Ахм904 (I,302.2)
АМФИБРАХИЙ Тщета! – Не выверишь По амфибрахиям! В груди пошире лишь Глаза распахивай, // Гляди: не Логосом

Пришла, <...> //  Не властвовать! / <...> /  Любить... Цв922 (II,130)
АНАГРАММА [перестановка букв, посредством к-рой из одного слова составляется другое] Ко мне, что к стертой

анаграмме, Подносит утро луч в упор. [рфм. к городами] П913 (I,428)
АНАНАСНАЯ  [субст. прил.] Но, рядясь / в любезность наносную, / мы – / взамен забытой Чеки / кормим дыней и

ананасною, / ихних [нэпманов] жен / одеваем в чулки. М927 (291)
АНАНАСНЫЙ Вам ли, любящим баб да блюда, / жизнь отдавать в угоду?! / Я лучше в баре блядям буду / подавать

ананасную воду! Презр. М915 (41.1)
АНАРХИСТ в черных душах убийц и анархистов / зажгусь кровавым видением! [рфм. к верхи став] М916 (50)
АНАСТАСИЯ [А. И. Цветаева] Анастасии Цветаевой Посв. Цв914 (III,6)
АНАСТАСИЯ [А. П. Зуева] АНАСТАСИИ ПЛАТОНОВНЕ ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,165)
АНАТОЛИЙ [Анатолий Глебов – персонаж стих.] И когда от бомбы в небо Вскинуло труху, Я и А. Глебов Были наверху. П943

(II,157)
АНАТОЛИЯ [назв.; азиатская часть Турции] Вырос стройный и высокий, Песни пел, мадеру пил, К Анатолии далекой

Миноносец свой водил. [обращ. к В. А. Горенко] Ахм918 (102)
АНАТОЛЬ [разг.; вар. к [АНАТОЛИЙ]; А. В. Луначарский] Мандат, собственноручный, А. Васильича. М927 (563)
АНАТОМ От тебя, утомленный а., Я познала сладчайшее зло. [рфм.: братом] Цв<911 (I,119)
АНАТОМИЯ сердце, / По всем законам Боговой анатомии созданное, Куз922 (244)
АНГЕЛ [в назв.; мост Св. Ангела через Тибр в Риме] Древность легкая, летняя, наглая, С жадным взглядом и плоской

ступней, Словно мост ненарушенный Ангела В плоскоступьи над желтой водой, – ОМ937 (250)
АНГЕЛИЦА Мне б / язык испанский! / Я б спросил, взъяренный: /  – Ангелицы, / попросту / ответ поэту дайте – / если люди

вы, то кто ж тогда вороны? Ирон. [о монахинях] М925 (170)
АНГЕЛ-ЛЕБЕДЬ [нов.] Но, если а.-лебедь никнет, Что я могу в его крыле? АБ905 (II,318)
АНГЕЛОПОДОБНЫЙ Рыцарь а. – Долг! – Небесный часовой! Белый памятник надгробный На моей груди живой. Цв918

(I,412.2)
АНГЕЛОЧЕК «Будут целую ночь, будут целую ночь Над тобою летать ангелочки. <...>» [рфм.: любимице-дочке] РП

Цв[910-11] (I,105.1)
АНГЕЛЬСКИ Так страшно худ. Да нет, – он ничего не весит! Он а. – бесплотно – юн! [об Л. Л. Эллисе] Цв914 (III,8)
АНГЕЛЬСКИЙ [субст. прил.] пусть русского родней немецкий Мне, всех а. родней! Цв927 (III,132)
АНГИНА В поля, где впотьмах еще перепела Пылали, как горла в ангине, Я ангела имя ночное врезал, [рфм. к другими ]

П917 (I,515)
«АНГЛЕТЕР» [назв.; гостиница в Ленинграде (Петербурге)] Может, / окажись / чернила в «Англетере», / вены / резать / не

было б причины. [о смерти С. А. Есенина] М926 (238)
АНГЛИЧАНКА [см. тж АНГЛИЧАНЕ] Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь

англичанок и дальних колоний хинин. ОМ931 (174.1)
АНГОРА [назв.; устар.; вар. к [АНКАРА]; столица Турции, близ к-рой в 1402 г. произошла битва между Тимуром и тур.

султаном Баязидом] И в горах Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. Хл920-22 (491)
АНДЕРСЕН [Ганс Христиан А. (1805–1875) – датский писатель] Диван-корабль в озерах сна Помчал нас к сказке

Андерсена. [рфм. к пена] Цв[908-09] (I,21)
АНДЖЕЛО [Микельанджело Буонарроти] [Р а ф а э л ь:] Я слышал зов. Надеюсь видеть папу Пия и А.! РП Хл909,11 (404)
АНДРЕВНА [разг.; вар. к АНДРЕЕВНА; Марья А. – персонаж пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор»] послал ревизоров по советским

Марьям Андревнам? [рфм. к древним] Аллюз. Ирон. М926 (272)
АНДРЕЕВ [прил. к АНДРЕЙ (герой повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»)] С лицом Андреевым – Остап, С душой бойца –

Андрей. Каб сказ – Егорьем назвала б, Быль – назову Сергей.Цв928,29-38 (III,153)
АНДРЕЕВНА [О. А. Овчинникова] Ольге Андреевне, девушке-милиционеру Подзаг. Шутл. ОМ925 (347.2)
АНДРЕЕВСКИЙ флаг А. – томящ, Как рок. П926-27 (I,322)



АНДРЕЙ [аллюз. на героя повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»] С лицом Андреевым – Остап, С душой бойца – А.. Каб сказ
– Егорьем назвала б, Быль – назову Сергей. Цв928,29-38 (III,153)

АНДРЕЙ [св. А. Юродивый (X в.); в Константинополе, осажденном сарацинами, во время всенощного бдения увидел в
воздухе Богоматерь, распростершую свой омофор] Под чтение пономарей, Под звонкие напевы клироса Юродивый узрел А., Как
небо пламенем раскрылося. Куз909 (158)

АНДРЕЙ [А. В. Звенигородский] Звенигородский князь в четырнадцатом веке В один присест съел семьдесят блинов, А
бедный князь А. и ныне нездоров... Шутл. ОМ933 (359.2)

АНДРОГИН [по предст. др. греков – существо, соединяющее в себе мужское и женское начала] Под беломраморным
обличьем андрогина Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез. Стихи его горят – на солнце георгина, Горят, но холодом
невыстраданных слез. [об А. А. Блоке] Анн900 (205.2)

АНДРОНИК [Андроник (династия Комнинов) (ок. 1123–1185) – византийский император с 1183 г.] Дочь Андроника
Комнена, Византийской славы дочь! Помоги мне в эту ночь [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (301.2)

АНДРОНИКОВА [Саломея Николаевна (1888–1982) – княжна; известная петербургская красавица] Кн. Андрониковой Посв.
ОМ916 (301.2)

АНДРЮХА [разг.; персонаж поэмы] Стой, стой! А., помогай Петруха, сзаду забегай!.. Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах! РП
АБ918 (III,352.2)

АНДУРИ [верховное божество у орочей – народности бас. р. Амур] Он [шаман] же, с глазами удовлетворенья, Имя
произносит А.. [рфм.: не кури] Хл912 (230)

АНДЫ [назв.] И таянье Андов вольет [поэт] в поцелуй, П917 (I,166)
АНИКА [богатырь, персонаж рус. нар. сказания] Учил тебя [мужика] вере Седой огневик. // Он дал тебе пику, Грозовый

ятаг И силой Аники Отметил твой шаг. Ес917 (I,274)
АНИЛИН Париж, / фиолетовый, / Париж в анилине, /  вставал / за окном «Ротонды». [рфм. к на линии] М925 (149)
АНИСИМОВ [Юлиан Павлович (1886–1940) – поэт, переводчик, искусствовед] Ю. Анисимову Посв. П914 (I,447)
АНИТА [Аня Калин] И в сумерках зимних нам верилось власти Единственной, странной царевны Аниты. [рфм. к усни ты]

Цв[909] (I,54.2)
АНКИЛОЗ [болезнь суставов] И с анкилозами на пальцах две руки Безвольно отданы камина жгучей ласке. Анн900-е (182.3)
АННА [назв.; ж-д. станция в Воронежской обл.]  - А., Россошь и Гремячье, – Я твержу их имена, ОМ936 (226)
АННА [св. А. Кашинская (1271–1318) – жена тверского князя Михаила Ярославича; после казни мужа (татарами) постриглась

в монахини] И выходят из обители, Ризы древние отдав, Чудотворцы и святители, <...> А. – в Кашин, уж не княжити, Лен колючий
теребить. Ахм922 (149)

АННА [Анна Иоанновна (1693–1740) – рус. императрица (1730–1740)] (С ноздрею-то рваной?) – Досказывать, что ль? И
сосланный Анной Вываривать соль В Охотске. [о Ф. И. Соймонове] Цв930 (III,185)

АННА [А. А. Тескова] Моему чешскому другу, / Анне Антоновне Тесковой Подзаг. Цв922 (II,141.2)
АННА [А. И. Чулкова] Эта А. есть Иванна – Дом-Искусства человек, Несмотря что в Дом-Искусства можно ванну

принимать. Шутл. ОМ925 (347.3)
АННА [аллюз. на Анну Каренину] На мать и мою ты похожа, – разлука! Ты так же вуаль оправляешь в прихожей. Ты А.

над спящим Сережей, – разлука! Цв920 (I,557.1)
АННА [А. Вревская; персонаж поэмы А. А. Блока «Возмездие»] На вечерах у Анны Вревской Был общества отборный цвет.

Больной и грустный Достоевский Ходил сюда на склоне лет АБ919 (III,319)
АННА [А. Рэй; персонаж стих. М. А. Кузмина] Везде звонят колокола «Динг-донг» среди равнин, Венчаться А. Рэй пошла, А

с нею Эрвин Грин. Куз927 (287)
АННАЛЫ Речь известна по газетам И вошла в а. края. П926 (I,566)
АННЕНКОВ [Юрий Павлович (1889–1974) – художник] Ю. П. Анненкову Посв. Куз917 (180)
АННУЛИРОВАТЬ «<...> Политрук сказал же ей – аннулировали фей». РП Шутл. М928 (337)
АННУШКА [см. АННА (Рэй)] Цветочком в гробе он [юный баронет] лежал, И убивалась мать, А голос Аннушке шептал:

«С таким бы вот поспать!» Куз927 (287)
АНОНИМНЫЙ Видь, пока смотришь: Не а. Нос, твердозначен Лоб, буква букв – Ять, ять без сдачи В подписи губ.

Цв926 (III,109)
АНРЕП [Юния Павловна – жена Б. В. Анрепа] Юнии Анреп Посв. Ахм916 (118.2)
АНРЕП [Борис Васильевич (1883–1969) – художник, друг А. А. Ахматовой] Бывало, я с утра молчу О том, что сон мне пел.

Румяной розе и лучу И мне – один удел. С покатых гор ползут снега. А я белей, чем снег, Но сладко снятся берега Разливных
мутных рек. Еловой рощи свежий  ум Покойнее рассветных дум. [стих. является акростихом, первые буквы к-рого обозначают
«Борис Анреп»] Ахм916 (150.2)

АНТА [А. М. Аранжереева-Розен] ПАМЯТИ АНТЫ Загл. Ахм960 (248)
АНТАГОНИЗМ Агония осени. А. Пехоты и морских дивизий [рфм.: больниц] П926-27 (I,311)
АНТАНТА Пусть бандой окружат нанятой, / <...> / России не быть под Антантой. М918 (81)
АНТЕННА И великой эпохи След на каждом шагу – <...> //  В ломке взглядов, – симптомах Вековых перемен, – В наших

добрых знакомых, В тучах мачт и антенн, П957 (II,112)
«АНТИ-ДЮРИНГ» [назв.; книга Ф. Энгельса] Скажите, / не вы ли / автор «Анти-Дюринга»? [рфм.: недурненько] РП Ирон.

М927 (304)
АНТОН [А. И. Деникин] Встанем – те, встанем – все: // Безымянные – гранды – гении – Все – от Врангеля и до Ленина! (И

Деникин, А....) // ...Глянем мы грянет он. Цв928,29-38 (III,164)
АНТОН [персонаж стих.] Кантон / тот же бой ведет, / что в Октябре вели / наш / рязанский / Иван да А.. М926 (268)
АНТОНИЙ [Марк А. (ок. 83–30 до н. э.) – рим. полководец, последний муж Клеопатры; побежденный императором

Октавианом Августом, покончил с собой] Уже целовала Антония мертвые губы, Уже на коленях пред Августом слезы лила... [о
Клеопатре] Ахм940 (183)

АНТОНИЙ [св. А. (III–IV вв.) – христианский отшельник] «Горят твои ладони, В ушах пасхальный звон, Ты, как святой А.,
Виденьем искушен». РП Ахм915 (55.2)

АНТОНОВКА Айва, а., кизил И море Черное вблизи: П926-27 (I,311)
АНТОНОВНА [А. А. Тескова] Моему чешскому другу, Анне Антоновне Тесковой Подзаг. Цв922 (II,141.2)
АНТРАЦИТ Где мы заимствуем внешность, Взгляд твой об этом молчит. Мне же мою неутешность Снизу внушил а.. П923

(I,539)
АНТРАЦИТНЫЙ Дома из более, чем антрацитных плиток, Сады из более, чем медных мозаик, П917 (I,472)
АНТРЕПРИЗА [устар.; какое-л. начинание, затея] Разлетается в ладан сизый Материнская а.. Цв919 (I,485)
АНТУАНЭТА [вар. к АНТУАНЕТТА] Бесшумней силуэты, Безумней пируэты, И у Антуанэты [статуэтки] Срывается колье!



Цв[911] (I,149.2)
АНЮТА [персонаж стих.] Ведут беседу с вилками ножи. – «Все кончили? А., на тарелки!» Враждебный тон в негромких голосах,

РП Цв[910] (I,76)
АНЮТИНЫ [в сочет.: анютины глазки (цветы)] И анютиных глазок стая Бархатистый хранит силуэт – Ахм961 (363)
АНЯ [А. Ланина] Ане Ланиной Посв. Цв908 (I,20)
АНЯ [А. Каминская] Ане Каминской Посв. Ахм950
АОРИСТ [особая форма прош. времени в греч. яз.] Забываю тягости и горести, И меня преследует вопрос: Приращенье

нужно ли в аористе И какой залог «пепайдевкос»? Шутл. ОМ912 (340.3)
АПАРТМАН [англ. apartment – квартира] «Я вам, / сэр, назначаю апойнтман. Вы знаете, / кажется, / мой апартман? <...>»

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

кромешной. П917 (I,151)
АПАШ [франц. apache – хулиган, вор] Стихотворец, бомбист, а. – Враг один у нас: бель-этаж. Цв926 (III,120)
АПЛИКЕ [вар. к [АППЛИКЕ]; изделие с накладным орнаментом] Все спорили, как быть со штукой плиса, И серебро ли

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

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

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

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

копленный сигнал, И колеблет всхлипы звезд В апокалипсисе мост, Переплет, цепной обвал Балок, ребер, рельс и шпал. П917
(I,156)

АПОЛЛИНАРИЙ [св. А. Равеннский (?-ок. 75) – ученик апостола Петра] Завеет вещий аквилон, И строго ступят из икон А.
и Виталий. Куз919-20 (225)

АПОЛЛИНЕРОВСКИЙ [прил. к Аполлинер (Гийом А. (1880–1918) – франц. поэт) ] Не вам [Эйфелевой башне], / образцу
машинного гения – / здесь / таять от аполлинеровских вирш. Ирон. М923 (106)

«АПОЛЛОН» [назв.; лит. журнал, издававшийся С. К. Маковским в нач. XX в. в Петербурге] ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА
НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. Хл909 (391)

АПОЛЛОНИЧЕСКИЙ Мне предоставленных трущоб Фронтоном чувствовала лоб. А. подъем Музейного фронтона – лбом
//  Своим. Цв931 (II,295)

АПОСТОЛ [назв. православной богослужебной книги] Доходят тише изнутри На пустыри под фонари Псалтырь или А.
[рфм. к вдосталь] П946 (III,3)

АППЕНДИЦИТ Желудку ничем болеть нельзя, / кроме аппендицита и холеры! [рфм. к около пяти] Шутл. М915 (43)
АППЕТИТНО а. выпятив цилиндры, Паровичок на стрелке кипятит Туман лугов, как молоко с селитрой. П925-31 (I,349)
АПСИДА [алтарный выступ храма, ориентированный на восток] Но что же думал твой строитель щедрый, Когда, душой и

помыслом высок, Расположил апсиды и экседры, Им указав на запад и восток? [о храме Св. Софии в Константинополе] ОМ912
(83.1)

АПУХТИН [Алексей Николаевич (1840–1893) – рус. поэт] (Памяти Апухтина) Посв. Анн900 (79.1)
АРАБОЧКА Напрасно ночь а. Сурдинит томно скрипки, – Моя душа, как бабочка, Куз921 (270)
АРАБСКИ Гортанно и а. клегчет бес И шепчет гений. П919 (I,529)
АРАБСКИЙ Ни белой дерзостью палат на высотах, С орлами яркими в узорных воротах, Ни женской прихотью арабских

очертаний Не мог бы сердца я лелеять неустанней. Анн900 (150.1)
АРАКЧЕЕВ [Алексей Андреевич (1769–1834) – министр при Павле I и Александре I] А город помнит о судьбе своей: Здесь

Марфа правила и правил А.. [рфм. к  свеяв; о Новгороде, где А. устроил военные поселения] Ахм914 (99.2)
АРАПКА [устар.] То семь чертовых арапок, Семь царицыных купальщиц. (Может, семь моих сестер: <...>) [рфм. к лапах]

Цв920 (III,216)
АРАПСКИЙ [устар.] И он [Пушкин] живой. Живая шутка Живит арапские уста, Куз921 (204)
АРАПЧЁНОК [устар.; вар. к АРАПЧОНОК] Пущу «барченка», приплету «девченок»... <...> Задохся б сам бессмертный «а.»

[Пушкин]. [рфм.: Крученых, неприрученных] Шутл. П928 (II,535)
АРАПЧОНОК [устар.] Видишь, там, за вьюгой крупчатой Мейерхольдовы арапчата [артисты] Затевают опять возню.

Ахм940 (283)
АРАРАТСКИЙ Колючая речь араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, ОМ930 (166.2)
АРАУКАРИЯ [род хвойных деревьев] Шопена траурная фраза Вплывает, как больной орел. Под ним – угар араукарий,

[рфм.: обшаря] П930 (I,383)
АРБАТСКИЙ И снова осень валит Тамерланом, В арбатских переулках тишина. Ахм957 (246)
АРБЕНИНА [Ольга Николаевна (наст. фамилия Гильдебрант) (1897–1980) – актриса, художница О. Н. АРБЕНИНОЙ Посв.

Куз920 (230)
АРБУЗНЫЙ Платформы, бревна, листья, облака. Свист паровоза, хруст арбузной корки, В душистой лайке робкая рука.

Ахм936 (178)
АРГАМАК Как взыграет, а., Красный мрак во мраморах – Цв922 (III,303)
АРГЕНТИНА [назв.] Будешь [белый офицер] / доить / коров в Аргентине, / будешь / мереть [рфм. к годин] Ирон. М927 (581)
АРГО [назв.; в др.-греч. мифологии – корабль аргонавтов] Наш Арго! Андрей Белый Эпгрф. [«Наш Арго!» – строка из стих. А.

Белого «Золотое руно», посв. московскому лит. кружку «аргонавтов»] АБ904 (I,316)
АРГОНАВТЫ Чтобы в моря, за аргонавтами Рванулась площадь горизонтом. [рфм.: оправданы] П913 (I,449)
АРЕНСКАЯ [Вера Александровна А. (Завадская) (ок. 1895–1930) – соученица М. И. Цветаевой по гимназии] Вере Аренской

Посв. Цв923 (II,197)
АРЕСОВЫЙ [прил. к Арес (в др.-греч. мифологии – бог войны, отец царицы амазонок)] амазонку подмяв как лев – Так

разминулися: сын Фетиды С дщерью Аресовой: Ахиллес С Пенфезилеей. Цв924 (II,236)
АРЕСТ И штатские пошли дела, И штатские пошли вопросы: Аресты, обыски, доносы И покушенья – без числа... АБ919 (III,326)
АРЕЦЦО [назв.; гор. в центр. Италии, в к-ром родился Петрарка] Над вечным вечером канцон, Как рдел нагорный



небосклон Его родимого А.! [рфм.: зардеться] П914 (I,505)
АРЖАНОЙ [обл.; вар. к ржаной] Затянись, замри! То последний ветерочек С аржаной земли: Цв922 (III,270)
АРЗАМАС [назв.] а мы / ползли и ползли к Арзамасу / со скоростью верст четырнадцать в час. [рфм.: за массу] М927 (284)
АРИАДНА [А. С. Эфрон; см. тж АЛЯ] Ах, несмотря на гаданья друзей. Будущее – непроглядно. В платьице – твой

вероломный Тезей, Маленькая Ариадна. Эпгрф. Цв913 (I,189)
АРИАДНИН [прил. к АРИАДНА (мифол.)] Атлантический путь тихий: Выше, выше – и сли–лись В Ариаднино: ве–ер–

нись, Обернись!.. Цв923 (II,174)
АРИЙКА [к АРИЯ] Да чтобы женский пол был... Две-три арийки перед сном... Цв925 (III,85.2)
АРИОН [(VII–VI вв. до н.э.) – греч. поэт; по легенде, был чудесно спасен дельфином от морских пиратов] Ладья безвольная

пристала К костру неопалимых слав. И пениться струя устав, У ног богини замолчала. <...> //  Ежеминутно умирая, Увижу ль,
беглый А., Твой важный и воздушный сон, Италия, о мать вторая? Куз919-20 (226)

АРИСТОКРАТ И продал власть а. Промышленникам и банкирам. Народ стонал, [рфм.: смрад] Ес924 (III,141)
АРИСТОКРАТКА Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. А. и богачка В сетях соперницы-злодейки.

Шутл.-ирон. ОМ913 (89)
АРИЭЛЬ [или [УРИЭЛЬ]; от англ. air – воздух; дух воздуха в драме В. Шекспира «Буря»] Чтоб над грядой океанической

Стонало сердце Ариэлем. [рфм.: мелям] П913 (I,449)
АРКАДИЯ [назв.; обл. в Др. Греции; в античной литературе – идиллическая страна] Отнюдь не Аравией – Аркадией пах

Тот кофе... Цв924 (III,43)
АРКТИКА [назв.] Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин

советских стук ОМ935 (217)
АРЛЕКИНАДА И сама я была не рада, Этой адской арлекинады [1913 г.] Издалека заслышав вой. Ахм940 (290)
АРЛЬ [назв.; гор. на юге Франции] А теперь в Париже, в Шартре, в Арле Государит добрый Чаплин Чарли, – ОМ937 (245)
АРМАДА Как народная громада, Прошибая землю в пот, Многоярусное стадо Пропыленною армадой Ровно в голову

плывет. ОМ931 (184)
АРМАН [аллюз. на героя вымышленного романа «Любовь Элизы и Армана, или переписка двух семей», упоминаемого в

«Графе Нулине» А. С. Пушкина] В романах строгих ясны все слова, В конце – большая точка; Известно – кто А., и кто вдова,
И чья Элиза дочка. // Но в легком беге повести моей Нет стройности намека, <...> Судьбой не точка ставится в конце, А
только клякса. Куз906-07 (33)

АРМАТУРА Люблю <...> И страусовы перья арматуры В начале стройки ленинских домов. ОМ931 (178)
АРМЕЕЦ Реви, долговласа, По армейцу! Млецом отлилася – Слезой лейся! Цв928 (II,272)
АРМИДА [героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»] «Любовь не здесь? но где ж тогда любовь? Елены где?

Дидоны и Армиды? <...>» [рфм. к обиды] РП Куз908 (144)
АРМЯНСК [назв.; гор. на севере Крымского п-ова] Вал стародавен ханск! Лепили – в Маркова ребят, А получал – А..

Цв928,29-38 (III,148)
АРОМАТНЕЙ А. медуницы Пахнет жней веселых пот. Ес913-14 (I,89)
АРСЕН [А. Джорджиашвили] И вот / я мечу, / я, мститель А., / бомбы / 5-го года. [рфм. к росе] РП М924 (134)
АРТАЧАСЬ И город [Москва], А., Оголенный, Без качеств И каменный, как никогда, Стал собой без стыда. П925-26

(I,290)
АРТЕРИЯ И снег кругом горел и мерз Артериями сонных пятен П925 (I,262)
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ В тумане тащатся войска. <...> Пехотный полк из Павлограда С тринадцатою полевой

Артиллерийскою бригадой П926-27 (I,320)
АРТИЛЛЕРИСТ А. стоит у кормила, И земля, <...> Несется под давленьем в миллиард атмосфер, <...> со всеми батареями в

пучину. П917 (I,456)
АРТИЛЛЕРИСТ-ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИЙСЯ А.-вольноопределяющийся, скромный и простенький. П917

(I,456.2)
АРУМ [или аронник; травянистое растение] Разве просит а. У болота милостыни? [рфм.: даром] П917 (I,161)
АРФИСТ Отбыл... Орфей... А.... Отмель – наш нотный лист! Цв926 (III,109)
АРХАЛУХ [вар. к архалук; мужская верхняя одежда в виде короткого кафтана] на мне / никаких рубах. / Бродягой, – один а.

[рфм.: похвалу] Ирон. М924 (134)
АРХАНГЕЛОВ Город дорогу мраком запер. / И когда – / все-таки! – / выхаркнула давку на площадь, / спихнув

наступившую на горло паперть, / думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный, идет карать! Ирон. М914-15 (387)
АРХИЕРЕЙСКИЙ Вкруг него [царя] все чарочки кольцом. Тут и турецкие, тут и немецкие, Архиерейские да венецейские...

Цв920 (III,216)
АРХИТЕКТОР новый грядет а. – / это мы, / иллюминаторы завтрашних городов. [рфм. к тех, кто] М919 (82)
АРХИТЕКТУРА переводчица-дура, / щебечет / бантиком-ротиком: / «Ну, как вам нравится а.? Какая небесная готика!» РП

Ирон. М925 (156)
АРХИТРАВ [балка, лежащая на капителях колонн] Тому, кто зиждет а. Над гулкой залой новой речи, Поэту «Придорожных

Трав» [о К. Д. Бальмонте] Анн904 (235)
АРЫЧНЫЙ арычное <...> дно. Ахм944 (208)
АРЬЕРГАРД И холод въедет в а., Скача с передовых разведок. [рфм. к верхам] П927 (I,248)
АСЕЕВЫ [поэт Н. Н. Асеев и его жена К. Синякова] Одни осталися А., Вы Эр, покинули Расею вы, И из России Эр ушло

Хл922 (363)
АСКЕТ И каждый нес свои печали В наш без того печальный мир. Поэты, рыцари, аскеты, Мудрец-филолог с грудой книг...

[рфм.: букеты] Цв910 (I,60.1)
АСКЛЕПИЙ [в др.-греч. мифологии – бог врачевания] По следам науки строгой Не излечит и А., Если висельник двурогий

Заберется вам в глаза. [рфм.: великолепий] Куз926 (296)
АСКОЛЬД  [(IX в.)  –  киевский  князь]  А потом – / когда / и кто, / не помню толком / <...> / шли / с дарами / к Диру и Аскольду.  М924

(115)
АСПИД [устар.; сланец черного цвета] Тоскомер! Синим по синю (восемь в уме), Как по аспиду школьной доски, Давшей

меру и скорость тоски: Цв925 (III,77)
АСПИД [прост.; коварный, злобный человек] «Аспиды, сперли казну и удрали, сволочи». РП Бран. М927 (563)
АСПИДНЫЙ [прил. к АСПИД (сланец)] Писала я на аспидной доске И на листочках вееров поблеклых, И на речном, и на

морском песке, Цв920 (I,538.1)
АССАМБЛЕЯ [в эпоху Петра I – общественное собрание; бал] Родоначальник – ты [Петр I] – Советов, Ревнитель Ассамблей!

Родоначальник – ты – развалин, Тобой – скиты горят! [рфм. к углей] Цв920 (I,564.2)



АССА-ФЕТИДА [травянистое растение; сок из этого растения с неприятным запахом] Отплата за обиды, Желанье – все в одно.
Душок асса-фетиды Летучит за окно. Куз917 (182)

АССЕНИЗАТОР Я, а. / и водовоз, / революцией / мобилизованный и призванный, М929-30 (600)
АССОРТИМЕНТ Принудительный а. / из глаз, / ушей / и носов! [рфм. к момент; о лице] Ирон. М927 (288)
АСТИ-СПУМАНТЕ Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно: Веселое а.-спуманте иль папского замка вино.

ОМ931 (174.1)
«АСТОРИЯ» [назв.] Стоит император Петр Великий, /  думает: / «Запирую на просторе я!» /  – а рядом / под пьяные клики /

строится гостиница «А.». Ирон. М916 (62)
АСТРАЛЬНЫЙ Полкарты прикарманила, Астральная душа! [о Германии] Ирон. Цв939 (II,357)
АСТРАХАНСКИЙ Люблю разъезды скворчащих трамваев, И астраханскую икру асфальта, ОМ931 (178)
А. С. Ф. [Андрей Сергеевич Фаминцын] А. С. Ф. Посв. АБ902 (I,223)
АСФАЛЬТОВЫЙ И с лязгом а. город Хлестнула холодная сеть... Анн909 (108.2)
АСФОДЕЛЬ [вид лилий; в др.-греч. мифологии – цветы, растущие в Аиде] Еще далеко асфоделей Прозрачно-серая весна.

<...> Но здесь душа моя вступает, Как Персефона, в легкий круг, И в царстве мертвых не бывает Прелестных загорелых рук.
[рфм.: деле] ОМ917 (116.2)

АСЬ [вопр. част.; прост.] К ручейной влаге наклонясь, Себя спросила, звонко [русалка]: «Ась?» – И личиком печально чванится
Стран лицемерия изгнанница. Хл912 (222)

АСЬ [в знач. сущ. РАЗ; прост.] Я, человечество, мне научу Ближние солнца честь отдавать! «Ась, два», – рявкая солнцам
сурово. Хл921 (133)

АТАКОВАТЬ вбиваюсь слов напором. / Опять / атакую и вкривь и вкось. М923 (408)
АТАКОВЫВАТЬ Ведь каждый дом / а. нужно, / каждый / врага / в подворотнях берег. М924 (453)
АТАЛАНТА [в др.-греч. мифологии – охотница] как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей, П918 (I,196.2)
АТЕЛЬЕ [в назв.] Сияющий дом, /в костюмах, /в белье, – / радуйся, / растратчик и мот. /«А. / мод». М927 (274)
АТЛАНТ [в др.-греч. мифологии – титан, держащий небесный свод; см. тж АТЛАС] Умоляю... (печатный бланк Не

вместит! Проводами проще!) Это – сваи, на них А. Опустил скаковую площадь Небожителей... Цв923 (II,174)
АТЛАНТИДА [назв.] ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ Загл. Хл912 (216)
АТЛАНТОВ [прил. к АТЛАНТ] На лапы из воды поднялся материк – Улитки рта наплыв и приближенье, – И бьет в глаза

один а. миг Под легкий наигрыш хвалы и удивленья. ОМ936-37 (221.3)
AТЛАС А. – что колода карт: В лоск перетасован! <...> В свои козыри – игра С картой европейской. [о захвате

Чехословакии фашистами в 1939 г.] Цв939 (II,358)
АТЛAС [вар. к АТЛАНТ] Та гора была, как горб / Атласа, титана стонущего. [здесь: Атласа] Цв924,39 (III,27.2)
АТЛАСНОСТЬ И Фаустов кафтан, и а. корсажа Шелков Маргаритина лифа П919 (I,530)
АТЛЕТИКА Глядите, как собственных веток Атлетикою – о железо Все руки себе порезав – Деревья, как взломщики, лезут!

Цв935 (II,336)
АТРОПИН [лекарственное вещ-во, применяемое как болеутоляющее средство; производит расширение зрачков] То

а. и белладонну Когда-нибудь в тоску вкропив, И я, как ты, взгляну бездонно, П916 (I,103)
АТТЕСТАТ Без роковых затрат, В дельности – а.. Цв925 (III,92)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ Вот она, гению, Плата: кошель похвал. – Смертный дороже б взял. Стало быть – а. лист. Цв925

(III,92)
АТТИЛА [(?–453) – предводитель гуннов (с 434 г.)] Как мне молчать? как мне забыть тебя, Кем только этот мир и был мне

светел? //  Какой А., ах какой Аларих Тебя пронзил, красою не пронзен? [посв. В. А. Наумову] Куз907 (43)
АТТИЧЕСКИЙ [назв.; прил. к Аттика (обл. в Др. Греции)] Он [теннисист] творит игры обряд, Так легко вооруженный, Как

а. солдат, В своего врага влюбленный! ОМ913 (90)
АТТЬ [прост.; вар. к АТЬ] Хрра... Атть! Атть! Атть! Врешь, курва. Сволочь! РП Бран. Хл920-22 (474)
АУ [нов.; субст. междом.; здесь – назв. месяца июня; ср. в словаре В. Даля: «Месяц июнь, ау!»] – Что же в месяце Ау? Ай

да-да! Май да-да! РП Хл919-20-22 (467); Свисти и играй. Ну! Ты собираешь в лукошко грибы В месяц Ау. Хл921 (159)
АУДИЕНЦИЯ Заявишься:  /  «Не могут ли аудиенцию дать?/  Хожу со времени она». – /  «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать

– <...>» РП Ирон. М922 (97)
АУКАЯ [разг.] Я [русалка] белорукая, Я белокожая, Ручьям а., На щук похожая, РП Хл912 (222)
А-У-У-У [вар. к АУ (междом.)] Впереди Тверской простыня. / А-у-у-у! / К Садовой аж выкинул «у»! М923 (422)
АФГАНИСТАН [назв.] Что он видел, верблюд кирпичный [на изразце], В завывании дождевом? // Видно, видел он

дальние страны. Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана И стеклянную хмарь Бухары. Ес923 (II,129)
АФГАНЦЫ Миротворцы / сияют / цилиндровым глянцем / <...> (после того, / как посланы / винтовки афганцам, / а бомбы –

/ басмачам). М929 (363)
АФЕЛИЙ [наиболее удаленная от Солнца точка орбиты обращающегося вокруг него небесного тела] Итак, лишь тебе

[городу], причудник, Вошедший в а. пассажем, <...> мы скажем: «Нас двое: <...>». П914 (I,450)
АФЕРА Жир, аферу празднуй! Славно удалась. Жир, Иуду – чествуй! Ирон. Цв938 (II,350)
АФИНСКИЙ [прил. к АФИНЫ] Воскликнул жрец: «О, дети, дети!» – На речь афинского посла. [намек на Солона и диалог

«Тимей» Платона] Хл915 (100)
АФИНЯНЕ Сам Дионис ему [царю] снять повелел осаду, Чтоб шумом не мешать обряду похорон И дать афинянам почтить

его отраду. [о смерти Софокла] Ахм961 (242)
АФИШИ-ГОЛУБКИ [нов.] Где-то хоры сладкие Орфея И родные темные зрачки И на грядки кресел с галереи Падают а.-

голубки. ОМ925 (380)
АФИШНЫЙ Клочья репертуара На афишном столбе П957 (II,112)
АФРИКАНЦЫ Навели / хрестоматийный  глянец. / Вы [Пушкин] / по-моему / при жизни / – думаю – / тоже бушевали. /

Африканец! М924 (123)
АФРИЧОНОК [нов.] Сего афричонка [Ганнибала] в науку Взяв, всем россиянам носы Утер [Петр I] и наставил, –Цв931

(II,283)
АФРОДИТИН Афродитина звезда. Куз921 (253)
АФРОНТ [устар.; неудача, позор] – Фонд есть фонд. Музыка есть а. – Смыслу здравому. Цв925 (III,85.2)
АФФЕКТ – Не осведомлены, префект: Музыка есть а.. Цв925 (III,85.2)
АФФЕКТАЦИЯ – Не осведомлены, префект: Музыка есть аффект. // А. неких чувств, Коих и нету. Цв925 (III,85.2)
АХЕЯ [назв.; вар. к [АХАЙЯ]; обл. в Др. Греции] ...Ахеи лучший муж! Сладостнейшая Спарты! [об Ахилле и Елене] Цв924 (II,235.3)
АХИЛЛОВ [прил. к АХИЛЛ] А. шлем Священный Цв924 (II,245.1)
АХМАТОВСКИЙ Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни улицу, ни строфу.



Ахм946 (329)
АХНУВ [разг.] Кто не хочет – на рею. Выходи! Вахты замерли, а.. [рфм. к  вахты] П925-26 (I,293)
АХНУВШИЙ [разг.] перед вспыхнувшей Суламифью – А. Соломон. Цв924 (II,250)
АХРОВСКИЙ [прил. к АХРР] подставить бородавки / под увековечливую / ахровскую кисть. Ирон. М926 (254)
АХТИ [разг.] Ах, Марина, давно уже время, Да и труд не такой уж а., Твой заброшенный прах в реквиеме Из Елабуги

перенести. П943 (II,48)
АХЧ-КУЙМА [искаж.; ж.-д. станция Ахча-Куйма около Красноводска] Кто в висок прострелен, А кто в грудь. К Ахч-Куйме

Их обратный путь... [о 26-ти бакинских комиссарах] Ес924 (II,178)
АЦЕТИЛЕН Он [ветер] приперт к стене ацетиленом, Втоптан в грязь, и несмотря на то, Трын-трава и – море по колено:

Дует дальше с той же прямотой. П926-27 (I,316)
АШ [Шолом Аш (1880–1957) – еврейский писатель] На Моховой семейство из Полесья Семивершковый празднует шабаш.

Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш И голова в кудрявых пейсах песья. Шутл. ОМ924-25 (351.2)
АШАНТА [нов.] «А. бутра первенец Первантра!» Провозгласили, – и смутился я, Что этих важных слов не понимаю. РП

Куз922 (274)
АШАТЬ [обл.] А., браточки, кушать. Жрать. Сейчас пойдет работа-мама! РП Хл921 (317)
АЩЕ [устар.; разве] Господи, разве возможно? Сердце, ум, Руки, ноги, Губы, глаза, Все существо закричит: «Аще забуду

Тебя?» НАР Куз922 (240)
АЭРОПОРТ Все умолкает на четвертый [день]. Никто не открывает рта. В окрестностях аэропорта Усталость, отдых, глухота.

[о принятии присяги] П941 (II,144)
АЮ-ДАГ [назв.; гора на Южн. берегу Крыма] Не устают мои легкие ноги Выситься над высотой. Слева – крутая спина Аю-

Дага, Синяя бездна – окрест. [рфм.: мага] Цв913 (1,187)


