
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

Б

-Б [игровой звуковой элемент] ПЕРЕБОЙ РИТМА Загл. Как ни гулок, ни живуч – Ям – б, утомлен и он, затих Средь
мерцаний золотых, Уступив иным созвучьям. [внутрисловный анжамбман, разбивающий слово «ямб» на «ям» (род. мн. от
«яма») и «б»] Шутл. Анн900-е (133.1)

БА [междом.] Грянет ли в двери знакомое: – Ба! Ты ли, дружище, – какая издевка! [рфм.:  по гроба] ОМ930 (167.2)
БА-АЙ [междом.] Выйду, стану в ворота, Встрену серого кота... Ба-ай, ба-ай, бай-баю, Баю милую мою... Анн900-е (191)
БАБАХАТЬ [разг.] Вчера человек – / единым махом / клыками свой размедведил вид я! / Косматый. / Шерстью свисает

рубаха. / Тоже туда ж?! / В телефоны б.?! М923 (416.1)
БАБАЧИТЬ [обл.?; нов.?] Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и

тычет. ОМ933 (197.1)
БАБКА-СТАРУХА Тихо от хлебного духа Снится кому-то апрель. Кашляет б.-старуха, Грудью склонясь на кудель. Ес918

(II,52)
БАБКИ-БАЛАБОЛКИ [нов.] Кухарки-тараторки, – Чепцы, кошёлки – Б.-балаболки. Цв925 (III,61)
БАБОЛОВСКИЙ [в назв.; Баболовский дворец (построен в 1783 г.) находился в Баболовском парке Царского Села]

Раскаленный музыкой купол И водопад белогривый У Баболовского дворца. Ахм940 (I,184)
БАБОЧКА-БУРЯ [нов.] БАБОЧКА-БУРЯ Загл. П923 (I,236)
БАБУРКА [обл.; бабочка] Зачем я сломил Тело и крыло Летевшей бабурки? Плачет село Над могилой девчурки. Хл911 (73)
БАБУШКА-СТАРУШКА Ветхая избушка Вся в снегу стоит. Б.-старушка Из окна глядит. АБ906 (II,322.1)
БАБУШКА-ТАТАРКА Мне от бабушки-татарки Были редкостью подарки; И зачем я крещена, Горько гневалась она. [образ

«бабушки-татарки» связан с реальной биографией А. А. Ахматовой: при выборе лит. псевдонима она воспользовалась девичьей
фамилией своей прабабки по женской линии – П. Ф. Ахматовой] Ахм917 (150.3)

БАВАРСКИЙ Победи изнуренья измор, Заведи разговор по-альпийски. И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно
кости мосластых, Убедишься, что я не фразер [обращ. к Е. В. Лурье-Пастернак] П931 (I,394)

БАВКНУТЬ [обл.; громко крикнуть] Открывались небесные двери, Дьякон бавкнул из кряжистых сил: «Еще молимся, братья, о
вере, Что6ы бог нам поля оросил». Ес914 (I,140)

БАГДАДСКИЙ Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, / багдадские небеса, / перед Красной Армией, /
перед вишнями Японии – / перед всем, / про что / не успел написать. М926 (246)

БАГДАТ [вар. к БАГДАД] Не мастер Тира иль Багдата, Лишь девы нежные персты Сумели вырезать когда-то Лилеи
нежные листы, – Анн900-е (74.1)

БАГРАТИОН [Петр Иванович (1765-1812) – рус. генерал, герой Отечественной войны 1812 г.] [М а р к и з а Д э з е с:]
Хотите дам созвучье – бог рати он. Я вам подруга в вашем ремесле. [С п у т н и к:] Да, он – Б., если умершие, уставшие хворать
И вновь пришедшие к нам люди – божья рать, РП Хл909 (408)

БАГРАТИОНОВИЧ [Е. Б. Вахтангов] Евгению Багратионовичу Вахтангову Посв. Цв918 (I,396.1)
БАГРИМ [прич. от багрить] Морду в кровь разбила кофейня, / зверьим криком багрима: / «Отравим кровью игры Рейна! /

Громами ядер на мрамор Рима!» [о Первой мировой войне] М914 (35)
БАГРОВЕЕ [сравн. ст. нареч. БАГРОВО] Но чем обстрел дымил б., Тем равнодушнее к осколкам, В спокойствии и

хладнокровии Работали мы тихомолком. П940-е (II,547)
БАГРОВЕЙ [сравн. ст. прил. БАГРОВЫЙ] И лето такое короткое, Как майская теплая ночь. Заря холодней и б.. Туман

припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве Разносится звон синиц. Ес925 (III,199)
БАГРОВО Там город, – и ты посмотри, Как ночью горит он б.. Он былью одной изнутри, Как плошкою, иллюминован. П927

(I,232)
БАГРОВО-АЛЫЙ Лети [песня мира] в закат б.-алый, В удушливый фабричный дым, И в негритянские кварталы, И к

водам Ганга голубым. Ахм950 (331.1)
БАГРОВОЕ [субст. прил.] Помолвлено лобное место. И таинство воинства – это В багровом слетает невеста. Хл920,21 (281)
БАГРЯНИТЬ Так, тоскуя, томясь, они [рыцарь и розовый куст] время свое проводили, Ночь ли спускалась, утро ль свежело,

день ли в сверканьи Радостных красок всходил, или вечер бойницу багрянил. АБ898 (I,374)
БАГРЯНО-АЛЫЙ Зачем я здесь, не там, И так наалкоголен, Что даже плыть неволен По бешеным валам, О, белый

Валаам, К твоим <...> Зарям б.-алым, Шутл. Анн900-е (210.1)
БАДЕН [Баден-Баден – модный курорт в Германии, охотно посещавшийся рус. «высшим светом»] Все разночинно, наспех,

как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1)
БАЕВО [нов.; от глаг. БАЯТЬ (баить) – говорить] Шагайте! С богом! Прощальное б.. Видишь: ясные глаза его Смотрят с

белых знамен. Хл921 (336)
БАЗАЛЬТОВЫЙ Священнодействовал б. монгол, И таял медленно таинственный глагол В капризно созданном среди музея

храме, Анн900-е (127)
БАЗАРИТЬ [прост.] Еще говорила гора, что табор – Жизнь, что весь век по сердцам базарь! Еще горевала гора: хотя бы С

дитятком – отпустил Агарь! Цв924,39 (III,26.2)
БАЗИЛИД [или [ВАСИЛИД] (II в.) – греч. философ-гностик] БАЗИЛИД Загл. Куз918 (214)
БАЙ [междом.] Я над этой колыбелью Наклонилась черной елью. Бай, бай, бай, бай! Ай, ай, ай, ай... Я не вижу сокола Ни

вдали, ни около. Бай, бай, бай, бай! Ай, ай, ай, ай... Ахм949 (I,330.2)
БАЙ [от англ. Good bye! – до свидания] «Гуд бай!» – / разнеслось окрест / и кануло / ветру в свист. М925 (226)
БАЙ-БАЮ [междом.] Выйду, стану в ворота, Встрену серого кота... Ба-ай, ба-ай, бай-баю, Баю милую мою... Анн900-е (191)
БАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн поез – жай-город, рай-город, горностай-город. Бай-город, вовремя-засыпай-город.

Цв925 (III,51)
БАЙДАРА [большая промысловая лодка] Мгновенный взрыв котельной, Далекий крик с байдар, И – под воду. Смертельный

Удар! П926-27 (I,325.1)
БАЙДАРСКИЙ [в назв.; Байдарские ворота – перевал через Крымские горы из Байдарской долины к Черному морю] Так

разом / встают / облака и залив / в разрыве / Байдарских ворот. М924 (132)
БАЙКА Тетки-трещотки, Торговки-горлодерки – Кофты на байке – Хозяйки-всезнайки. Цв925 (III,61)
БАЙКАЛ «<...> Здесь дом / дадут / хороший нам / и ситный / без пайка, / аж за Б. / отброшенная / попятится тайга». РП



М929 (376)
БАЙКАТЬ [обл.; вар. к БАЮКАТЬ; см. тж БАИТЬ] Девочку-крошку Байкает мать. Взрыкает зыбка Сонный тропарь:

Ес915-16 (I,194)
БАЙКОВЫЙ Ватная, примерзлая и байковая, фортковая Та же жуть берез безгнездых Гарусную ночь чем свет за чаем

свертывает, П918 (I,211)
БАКАЛЕЯ [см. тж БАКАЛЕЙНЯ] Бовари! Без нее б бакалее Не пылать за стеклом зеленной. [рфм.: аллее] П916 (I,512)
БАКАЛЕЙНЯ [прост.; вар. к БАКАЛЕЯ] «<...> В тени безлунных длинных риг, В огнях баклаг и бакалеен, Наверное, и он –

старик И тоже следом околеет». РП П917 (I,171)
БАКВ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у:] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, б. – кук! Ртупт!

Тупт! РП Хл920-22 (473)
БАКЕНБАРДЫ Шашки. Бабьи платки. Б. и морды вогулок. [о революции 1905 г.] П925-26 (I,301)
БАКЛАН Я сажусь к старику. Он добродушен и красен, о Турции часто поет. Весла шум<ят>. Б. полетел. Хл921,22 (358)
БАКЛАНОВ [Яков Петрович (1809–1873) – казачий атаман, отличившийся в Кавказской войне 1830–50 гг.] Мы узнали

сладость рыкать. Будьте грозны, как Остраница, Платов и Б., Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69)
БАЛАБОЛ [разг.] Колоколы-балаболы, Мало лили, боле пили, Балаболы потупили... Бубенцы-бубенчики, Малые

младенчики, Анн906 (193)
БАЛАГУР [разг.] Тары-бары, шутки балагура, Слухи, толки, шарканье подошв Так и ходят вкруг одной фигуры, Как

распространившийся падёж. [о восстании под руководством П. П. Шмидта] П926-27 (I,316)
БАЛАГУРИТЬ [разг.] Своих улыбок Не могут сдержать белокурые Турки. Иногда балагурят. Я тоже роняю окурок... Хл908

(45)
БАЛАКАТЬ [обл.] из лет / подымается / страшный четырнадцатый. / Так пишут – / солдат-де / раскурит трубку, / б. пойдет / о походах

древних, / но эту / всемирнейшую мясорубку / к какой приравнять / к Полтаве, / к Плевне?! М924 (482)
БАЛАЛАЕЧНИК Что ж о современниках [поэтах]?! / <...> Ну Есенин. / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в

перчатках лаечных. / Раз послушаешь... / но это ведь из хора! / Б.! / Надо, / чтоб поэт / и в жизни был мастак. Ирон. М924 (123)
БАЛАНСИРУЯ Б. / – четырехлетний навык! – / тащусь меж канавищ, / канав, / канавок. М921 (93)
БАЛАХАНСКИЙ [прил. к БАЛАХАНЫ] Но донесу, как счастье, до могилы И волны Каспия, и б. май. Ес925 (III,70)
БАЛАХАНЫ [поселок в Азербайджане] Куда пойдешь, кому расскажешь На чье-то «хны», Что в солнечной купались пряже Б.?

Ес925 (III,59)
БАЛАХОН Я [египтянин] избежал суровой пени И почестей достиг; От радости мои колени Дрожали, как тростник. // И

прямо в полы балахона, Большие, как луна, На двор с высокого балкона Бросали ордена. РП ОМ913 (292)
БАЛАШОВ [А. А. Балашов  – душевнобольной, к-рый в 1913 г. изрезал картину И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего

сына»] Ведь на «Иоанне Грозном» шов – Он был заделан позже густо – Провел красиво Б.. Хл921 (163)
БАЛЕТНЫЙ Грузно скачет Большакова... От балетных сновидений Впечатленья никакого, Будто прав мосье Вольтер.

Куз926 (296)
БАЛКАНСКИЙ Петров / Капланом / за пуговицу пойман. / Штаны / заплатаны, / как балканская карта. [об «американских

русских»] М925 (226)
БАЛКОНЕЦ [нов.] Они [люди] / и на скалу / глядят, как на мандат. / Такому, / глядящему / за чаем / с балконца, / как солнце / садится

в чаще, / ни восход, / ни закат, / а даже солнце – / входящее / и исходящее. Ирон. М926 (264)
БАЛКОНЧИК Пахнет пылью, скипидаром, белилами, Издали доносятся овации, Б. с шаткими перилами, Чтоб смотреть на

полу декорации. Куз907 (29)
БАЛЛ Но, говоря разумно, Так от готов и гуннов – а мир был мал! – Что осталось? Хороший б.. Гул да б.. Гунн да галл.

Цв925 (III,101)
БАЛЛЮСТРАДА [вар. к БАЛЮСТРАДА] На балконе, где алеют Мхи старинных баллюстрад, Деды дремлют и лелеют

Сны французских баррикад. АБ904 (I, 313)
БАЛ-МАСКАРАД Бал-маскарад. Век-волкодав. Так затверди назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав – И да хранит тебя

Бог! ОМ931 (170.2)
БАЛОВАТЬ-ПЛАВАТЬ [нов.] Дутые-надутые шары-пустомели Разноцветным облаком на ниточке висели, Баловали-плавали,

друг друга толкали, Своего меньшого брата затирали. Детск. ОМ926 (327)
БАЛОВЛИВЫЙ [разг.] О, как воздух легок: Реже – реже – реже... Баловливых рыбок Скользь – форель за кончик...

Цв927 (III,138)
БАЛОВНИК-НЕВЕЖА [нов.] Кто этот б.-невежа И этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, Наш летний

дачник-отпускник. [об июле] П956 (II,80)
БАЛОВСТВО БАЛОВСТВО Загл. Цв909 (I,48.1)
БАЛТИЙСКОЕ [субст. прил.] Ткнешься / в Белое, / ткнешься / в Черное, / в Каспийское, / в Б., – / куда / корабль / ни тычется, /

конец / катаниям. [о морях] М927 (557)
БАЛЬЗАМИН В траве, меж диких бальзаминов, Ромашек и лесных купав, Лежим мы, руки запрокинув П941 (II,23)
БАЛЬЗАМИРУЯ Ты [душа] стала усыпальницей Замученных живьем. Тела их б., Им посвящая стих, Рыдающею лирою

Оплакивая их, П956 (II,75)
БАЛЬЦЕВ [прил. к БАЛЬЦ] Там помещался новый Бальцев штаб. П925-31 (I,353)
БАЛЬЦЕВСКИЙ [прил. к БАЛЬЦ] И повернул из лавки к Ильиной. Он чуть не улизнул от них сначала, Но на одном из

бальцевских окон Над пропастью сидела и молчала По внешности – насмешница, как он. П925-31 (I,357)
БАЛЬШИН [Ю. Я. Бальшин  (1871–1938) – сосед В. В. Маяковского] Не знаю, / плачут ли, / нет медведи, / но если плачут, /

то именно так. / То именно так: / без сочувственной фальши / скулят, / заливаясь ущельной длиной. / И именно так их медвежий
Б., / скуленьем разбужен, ворчит за стеной. М923 (416.2)

БАЛЯСИНА К сеням, где ласточка тихо щебечет, Где учит балясин училище с четами нечет, Где в сумраке ум рук – Господ
кистей, Смех – ай, ай! – лов наглых, назойливых ос. Хл922 (363)

БАМ [междом.] [З а н г е з и:] – Бом! Бим! Бам! РП Хл920-22 (482)
БАМДАС [Моисей Меерович (1896–1959) – поэт] М. Бамдасу Посв. Куз916 (193)
БАНАЛЬНЕЙ Роскошь камней всё б., – Я хочу высот воздушных, Но прохладней и кристальней. [о синеве неба] Анн900-е

(179.2)
БАНАЛЬНО-ПЁСТРЫЙ [нов.] Так иногда в б.-пестрой зале, Где вальс звенит, волнуя и моля, Зову мечтой я звуки

Парсифаля, Анн906 (103.1)
БАНАНОВЫЙ Всю жизнь / вдыхаю наново я. / А поезд / прет торопкий / сквозь пальмы, / сквозь банановые. [о тропиках]

М926 (193)
БАНДАРША [прост.?] Палкою настукивал дорогу, А за ним домашняя хозяйка – Не то б., не то сиделка. Куз928 (317)



БАНДИТИЗМ – Товарищи, / довольно тянуть канитель! / Гнет капитала, / голод-уродина, / войн б., / интервенция ворья – /
будет! – / покажутся / белее родинок / на теле бабушки, / древней истории. – РП М924 (495)

БАНДО [дамская прическа] вы – барышни в б., / с чувством играющие вальсы Маркалью, / вышивающие бисером кошельки
Куз907 (21)

БАНЗАЙ [междом.] Ты слышишь: умер «хох», «Ура» умолкло и «б.», – Туда, где красен бог, Свой гнева стон вонзай!
Хл920,21 (281)

БАНКЕТ Радио ревет за все границы. / И в ответ / за нелепицей нелепица / сыплется в газетные страницы. / «Лондон. / Б.. /
Присутствие короля и королевы. / Жрущих – не вместишь в раззолоченные хлевы». М922 (99)

БАНКОВСКИЙ Красот Собранием, скопом Красот и чистот, А если и потом – Добротным, с клеймом Палаты пробирной, Не
нашим (козлом), А банковским, жирным, Жилетным: не дам. Цв925 (III,56)

БАНКРОТ И вот, как старая мочала, Б. болтается в петле. ОМ914 (92)
БАНКРОТСТВО Есть такая дурная басня: Как верблюды в иглу пролезли. ...За их взгляд, изумленный на-смерть,

Извиняющийся в болезни, Как в банкротстве... Цв922 (II,155)
БАНТИК-РОТИК Я вышел – / со мной / переводчица-дура, / щебечет / бантиком-ротиком: / «Ну, как вам / нравится

архитектура? / Какая небесная готика!» М925 (156)
БАНЬКА Красным товаром Тоже, небось! Наши баньки топлены, Наши кони – скореньки. Цв922 (III,280)
БАРАБАХ [нов.; междом.] «Воробьиная ночь» сказали б – бах / Б.! – да кони ржут – Каб вообще говорили что-нибудь,

Кроме: Господи всеблагий! Цв928,29-38 (III,172)
БАРАНИНА Наверно, вечер. Скоро ужин. В окопах дома щи с бараниной. А их короткий век отслужен: Они [разведчики]

контужены и ранены. П944 (II,62)
БАРАХТАТЬСЯ и тихо барахтается в тине сердца / глупая вобла воображения. М914-15 (393)
БАРАХТАЯСЬ С людведем на снегу барахтаясь, Обычной жизни страх, таись! Хл922 (363)
БАРБАРИС По оврагам цветет б. – Кисловатый. Цв925 (III,70)
БАРБАРИСНЫЙ И этот сад полунемецкий, И сельский дом, немного детский, И барбарисные кусты. Куз916 (203)
БАРБЕЕВЫЙ [Б.; прил. к БАРБЕЙ] Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби» или «дарби»... А Вермель

влез в Б. сюртук. Шутл. ОМ931 (357.1)
БАРБЕЙ [вар. к [БАРБЕ]; Барбе д’Оревильи] Он [Вермель] ученик Барбея д’Оревильи. И этот сноб, прославленный Б.,

Запечатлелся в Вермелевом скарбе И причинил ему немало он скорбей. Шутл. ОМ931 (357.1)
БАРБЕРИНА [или [БАРБАРИНА]; персонаж оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро»] О, песни вздох, лети, лети! Тебе

булавки не найти, О, маленькая Б., В такую ночь! [рфм. к мандолина] Куз916 (170)
БАРБИЙ [то же, что БАРБЕЙ] Кто может знать, как одевался Б.? Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби»

или «дарби»... Шутл. ОМ931 (357.1)
БАРВИНОК Ведь водою из барвинка Я узнаю, все узнаю, Надсмеялась ли косынка, Что зима, растаяв с краю. Хл913 (84)
БАРВИНОЧНЫЙ О, черви земляные, В барвиночном напитке Зажгите водяные Два камня в черной нитке. Хл913 (84)
БАРГУЗИН [северо-восточный ветер, дующий в средней части озера Байкал] А ты под кандальный Дзин Шпарь, как седой

Б.. Беги все вперед И вперед. Ес924 (III,165)
БАРЕЛЬЕФ Он курит, подперев Рукою подбородок, Он строг, как б., И чист, как самородок. [о Т. Табидзе] П936 (II,20)
БАРИН-МЛАД [нов.] – Встань, б.-млад, Скидай халат! Влезай в парад! Цв922 (III,315)
БАРКАН [плотная и тяжелая шерстяная ткань] От тоски хожу я на базары: что мне до них! <...> Кисея, как облак зорь

вечерних, шитый б.... Как без глаз, смотрю я на товары: что мне до них! Куз908 (135)
БАРКОВ [Иван Семенович (1732–1768) – рус. поэт] Ведь это там, на дне военщины Навек ребенку в сердце вкован

Облитый мукой облик женщины В руках поклонников Баркова. П926-27 (I,313)
БАРМЫ [род наплечников в торжественной одежде рус. князей и царей] – А непреклонный Мраморный сей? Столь

величавый В золоте барм. – Пушкинской славы Жалкий жандарм. [о царе Николае I] Цв931 (II,289.1)
БАРОМЕТР Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр Разложен новогоднею попойкой И оттого-то пляшет б.. [здесь:

барометр] П925-31 (I,347.1)
БАРОНЕТ Тут... в замке... на горе... Скончался юный б. На утренней заре. Куз927 (287)
БАРОНИЙ [нов.; вар. к баронский] «Без содействия Творца Быть купцами не дано». Кровь волнуется баронья: «Я спаситель

тех, кто барин». Только каркает воронья Стая: «Будешь ты зажарен!» [о бароне Врангеле] Хл920 (125)
БАРСЕЛОНА вымер / – город заселенный, / слышу лишь / свисточный спор / поездов до Барселоны. М928 (355)
БАРСОВ [прил. к БАРС] И с хлебом играющий в жмурки Их вешает булочник в ряд, Чтоб высохли барсовы шкурки До

солнца убитых зверят. ОМ930-37 (387)
БАРХАТИСТ Я не горюю, не сержусь, И только мрак со мной. Как он глубок и б., Он всем всегда родной, Ахм959 (357.4)
БАРХАТИСТЫЙ И анютиных глазок стая Б. хранит силуэт – Это бабочки, улетая, Им оставили свой портрет. Ахм961

(I,363.2)
БАРХАТКА Я его [ботинок] почищу кремом, Черной бархаткой натру, Чтобы желтым стал совсем он, Словно солнце

поутру. Детск. ОМ926 (329.1)
БАРХАЧЕН [нов.; прич. от бархатить] Горят, ярки, [красны девки?] Горят, жарки, Жаром бархачены – Эх! [рфм.: жарче

всех] Цв922 (III,280)
БАРЧЁНОК [устар.; вар. к БАРЧОНОК] Допустим, я с десяток «чёнков» скомкаю, Пущу «барчёнка», приплету

«девчёнок»... Нет, тут (а каковы то были бронхии!) Задохся б сам бессмертный «арапчёнок» [Пушкин]. [обращ. к
А. Е. Крученых] Шутл. П928 (II,535)

БАРЧОНОК [устар.] Четыре сына – да две руки! Как ни навалишь им чашку – чисто! Чай, не барчата! – Семинаристы! Цв920
(I,507.1)

БАРЩИНА Безумью б. И тарабарщина, На каком языке, господин Зангези? РП Хл920-22 (487)
БАРЫНЯ-СТРОГА [нов.]  – Вот вам, ярманка-орда, Моя б.-строга! Чур – не щупать! За версту дивись! Цв922 (III,315)
БАРЫШНИН Смотрел осовело б. глаз – / под праздник работай за двух. / Красная лампа опять зажглась. / Позвонила! /

Огонь потух. М923 (411)
БАРЫШНЯ-ВДОВА [нов.]  – И точно, есть о ком Скучать той барышне-вдове С седыми волосами. Мы, ветер, принесли ей

снег. РП Хл921 (317)
БАРЬЁ [нов.; пренебр.; собир. от БАРИН] Порешили ножи, Хотят лезвием Баловаться с барьем, По горлу скользя. Целоваться

с барьем, Миловаться с барьем, Лезвием секача Горло бар щекоча, Хл921 (312)
БАСАЛАЕВ [Иннокентий Мемнонович (1897–1964) – писатель] Ин. Басалаеву на память о нашем Ташкенте Посв. Ахм945

(354.2)
БАСЕНКА Дом с небывалыми веснами, С дивными зимами дом. Первые игры и басенки Быстро сменились другим. Цв911



(I,172)
БАСИЛО [нов.; ср. басила (обл.) – щеголь, франт] И причесан, и напудрен, У апрельского стола? – Что же стали? – кот – б....

[рфм. к покрыла] Шутл. Куз927 (310)
БАСИТЬ По гроб запомни переплеск, / плескавший в «Человеке». – / Начал кричать. / Разве это осилите?! / Буря басит – /

не осилить вовек. / Спасите! Спасите! Спасите! Спасите! [«Человек» – произведение В. В. Маяковского] М923 (421)
БАСИЩЕ А помнишь, как матом Во весь свой эстрадный Б. – меня-то Обкладывал? – Ладно // Уж... – Вот-те и шлюпка

Любовная лодка! [обращ. к В. В. Маяковскому] Цв930 (II,277)
БАСКИ Дорога к Сталину – не сказка, Но только – жизнь без укоризн: Футбол – для молодого баска, Мадрида пламенная

жизнь. ОМ937 (316)
БАСКУЮЩИЙ [нов.?; ср. баской (обл.) – красивый] Сад, <...> Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем. Где наряды

людей баскующие. Где люди ходят насупившись и сумные. А немцы цветут здоровьем. [поэма «Зверинец»] Хл909,11 (185)
«БАСМА» [назв.; марка сигарет] [художница] Роняла палитру, совала в халат Набор рисовальный и пачки отравы, Что

«Басмой» зовутся и астму сулят. [об Е. В. Лурье-Пастернак] П931 (I,392)
БАСМАНОВ [Петр Федорович – рус. боярин, приближенный Б. Годунова; в 1605 г. перешел на сторону Лжедмитрия] Гул

кремлевских гостей незваных. Если имя твое – Б., Отстранись. – Уступи любви! Цв921 (II,21)
БАСМАНОВСКИЙ [прил. к БАСМАНОВ] Распахнула платок нагрудный. – Руки настежь! – Чтоб в день свой судный Не в

басмановской встал крови. Цв921 (II,21)
БАСМАЧ Миротворцы / сияют / цилиндровым глянцем, / мозолят язык, / состязаясь с мечом / (после того, как посланы /

винтовки афганцам, / а бомбы – / басмачам). М929 (363)
БАСНОСЛОВНО «<...> Я спохватился, что не знаю, кто вы. Дальнейшее известно. Трудно стакнуться, Чтоб встретиться

столь б. снова. <...>» РП П926-27 (I,306.2)
БАСОВЫЙ Ах, постой. Я ее не кляну, Дай тебе про себя я сыграю Под басовую эту струну. Ес923 (II,127)
БАСОМ Как благовест к заутрене средь мги, Раскатывались снеговые крутни, И пели б. путников шаги. П925-31 (I,367)
БАССЕЙНЫЙ Осклабясь во все лицо, как скала, И мокрый от слез, как маска бассейная, Он думал: Мой бог! [рфм. к

рассеянный] П917 (I,515)
БАСТА Особая каста. Не граф, не барон, не Князь. Марковец – б.. Цв928,29-38 (III,151)
БАСТУЮЩИЙ Молчит / перед боем, / топки глуша, / Англия бастующих шахт. М926 (268)
БАСУРМАНСКИЙ И грохочет ватага пьяная: – Атаман [Степан Разин], вставай! Належался с басурманскою собакою!

Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы! РП Цв917 (I,344)
БАТАРЕЙНЫЙ Остальные, Забившись толпой в батарейную башню, Ждали в ужасе казни, Имевшей вот-вот наступить.

П925-26 (I,294)
БАТАРЕЯ [б. парового отопления] Квартира тиха, как бумага – Пустая, без всяких затей, – И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей. ОМ933 (197.2)
БАТИСТ-ЛИНО [тонкая льняная ткань] Попробуй к такому – / полезь! / Под шелком кальсон, / под батистом-лино / разбери

болезнь. [рфм. к длиной] М925 (181)
БАТОР [устар.; то же, что БАТЫРЬ] Прискакал ездок к Евпатию, Вынул вязевую грамоту: «Ой ты, лазушновый баторе,

Выручай ты Русь от лихости!» [здесь: зват.] Ес912 (I,306.1)
БАТРАЦКИЙ Сплю – и с каждым батрацким днем Тверже в памяти благодарной, Что когда-нибудь отдохнем Цв922

(II,94.2)
БАТЫЕВ [прил. к БАТЫЙ] Все кончилось. Настала ночь. По Киеву Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень. И хлынул

дождь. И, как во дни Батыевы, Ушедший день стал странно стародавен. П926-27 (I,306.1)
БАТЬКА [прост.] – Эй! / Пуанкаре! / возьми нас?.. / Черта! / Пусть еще / последний / старый б. [поп?] / содрогает / плачем /

лавры звонницы. [рфм.: Крещатика] М924 (115)
БАТЬКА-АТАМАН [я была] Под густым туманом Над Москвой-рекой, С батькой-атаманом В петельке тугой. Ахм946

(330.1)
БАТЮШКА-БАРИН Теперь он давно на небеси, Б.-барин! РП Хл921 (296)
БАТЮШКИ [междом.] «Ох, б., – так и ушел без попа!» РП Цв920 (III,238)
БАТЮШКИ-СВЕТЫ [междом.] – Б.-светы! Очи-то – слепы! Цв922 (III,303)
БАУМАН [Николай Эрнестович (1873–1905) – деятель российского рев. движения] Б.! / Траурным маршем Ряды колыхавшее

имя! П925-26 (I,298)
БАХВАЛИТЬСЯ [разг.] Ты [Есенин] – свойский, мужицкий, наш, Бахвалишься славой не очень И сердце свое не продашь.

РП Ес925 (III,187)
БАХОВСКИЙ [прил. к БАХ (композитор)] А мне в ту ночь приснился твой приезд. Он был во всем... И в баховской Чаконе, И

в розах, что напрасно расцвели, Ахм956 (223.1)
БАХРОМИНКА [нов.] – А на шали бахроминок, Прости, не считала. [рфм. к рынок] Цв920 (I,553.2)
БАХРОМЯЩИЙ [нов.] Ему [медведю] лишь взмедведиться может такое / сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз. М923

(416.2)
БАХУС [в др.-рим. мифологии – бог виноградарства, вина и веселья; см. тж ВАКХ] – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас

судьба занесла, <...> Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.
ОМ917 (116.1)

БАХЧИСАРАЙ [гор. в Крыму] Наш последний звездный рай Город чистых водометов, Золотой Б.. Ахм916 (97.1)
БАЦИЛЛА О еще! Раздастся ль только хохот Перламутром, Иматрой бацилл, Мокрым гулом, тьмой стафилококков, [рфм.:

резцы; о болезнях земли] П917 (I,136)
БАЧИТЬ [укр. – видеть] Рабочий спрашивает: «А чи я бачил?» Перекати-полем катится собачка. РП Хл908 (45)
БАШКОВИТ-КРАСОВИТ [нов.] Дунет – костром загарит, Плюнет – рублем подарит, Ох, б.-красовит, Дальше – язык не велит!

Цв922 (III,270)
БАЮ-БАЮ [междом.; вар. к БАЮ-БАЙ] Баю-баю, баю-бай, Поскорее засыпай. РП Анн900-е (191)
БАЮКАННЫЙ Через хляби – нянчанный, Берега – б.... // Таковы известьица К Вам – с Руси соломенной! [обращ. к

И. Г. Эренбургу] Цв922 (II,115)
БАЮКАЮЩИЙ Найди баюкающие слова: Дождливые, – расточившие все Сам выдумай, Цв923 (II,234.2)
БАЮЧА [нов.?; вар. к баюкая] Тоску на рыночном лотке, Боюсь, мою Б.. [рфм. к тучи] П917 (I,149)
БАЮЧИТЬ [нов.?; вар. к БАЮКАТЬ] Баючит езда дребезжаньем звонким. М927 (284)
БАЮЩИЙ [нов.?; возм., контаминация знач. глаг. БАЯТЬ и БАИТЬ (баюкать)] Полукруглый лед височный Речек, бающих

без сна... ОМ936 (227.2)
БАЯЗЕТ [или Баязид I; тур. султан; в 1402 г. был взят в плен Тимуром в сражении близ Ангоры] Прошло три в десятой И в



горах Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. И пусть в клетке сидит Б., Но монголам положен отпор. Хл920-22 (491)
БАЯН [гармонь] И рассыпал гармонист Снова на баяне Плеск ладоней, блеск монист, Шум и гам гулянья. П953 (III,519)
ББААМ-ПААХ [нов.; междом.] Вдребезги Ббаам-паах! – Нынче море разгулялось, Море расходилось, РП Хл921 (317)
Б-В [Д. Бобышев] Дм. Б-ву Посв. Ахм963 (367.1)
БДИТЕЛЬНЫЙ Собаки мной прикормлены, открыта дверь, И спит твой стражник б.: сойди сюда! Куз908 (131)
БДЯЩИЙ Мальтийского Ордена Рыцарь – Георгий, Меж спящими – б. [рфм.: не глядящий] Цв921 (II,43.1)
БЕГАВА [нов.] [З а н г е з и:] Слушайте! Верхарня серых гор. Б. вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми

бивнями волны. РП Хл920-22 (487)
БЕГАТЬ-РЕЗВИТЬСЯ Хоронились лебежатушки Под крыло ли материнское, И когда гроза скрывалась, Снова

бегали-резвилися. Ес917 (I,257)
БЕГАЮЩИЙ Ра – продолженный в тысяче зверей и растений, Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими листами,

Хл921 (148)
БЕГЕМОТ Всю тину вод приподнял сад, Как логовище бегемота, И летаргический каскад Чуть каплет в глохлые болота.

Куз914 (201)
БЕГИЧЕВА [Нина Петровна (1869–1942) – родственница жены И. Ф. Анненского] Посв. Н. П. Бегичевой Посв. Анн900-е (199.1)
БЕГЛО-КРАТКИ [нов.] Картины, лица – б.-кратки, [рфм.: перчатки] Куз914 (207)
БЕГЛЫЙ [субст. прил.] По слободам Век чтобы пелось: Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Цв921 (II,55.2)
БЕГНЯ [нов.; вар. к БЕГОТНЯ] Бродвей сдурел. / Б. и гулево. М925 (212)
БЕГОВОЙ И, как жокей, ручаюсь головой, Что я еще могу набедокурить На рысистой дорожке б.. ОМ931 (181.3)
БЕГУНЬЯ В ненастье любят гуню, Земля сырая – обувь. Бежит вблизи б., Смеются тихо оба. Хл908 (51)
БЕГУЧИЙ [быстро и непрерывно движущийся (о воде)] На бегучие сини Ветер сладостно сеет Запахом маслины, Хл908 (45)
БЕДЕН [субст. кр. ф. прил.] Идут, как новое двуногое, Колчак, Корнилов и Каледин. Берет могильный заступ б. Хл922 (363)
БЕДНЕЕ Под зноем флорентийской лени Еще б. чувством ты: АБ909 (III,108.3)
БЕДНЕЙШИЙ Я / по праву / требую пядь / в ряду / беднейших / рабочих и крестьян. М926 (246)
БЕДНЕНЬКИЙ Кому это интересно, / что – «Ах, вот б.! / Как он любил / и каким он был несчастным...»? / Мастера, / а не

длинноволосые проповедники / нужны сейчас нам. М921 (95)
БЕДНО [в знач. сказ.] В осеннем кабинете Так пусто и б., И радужно на свете Дробясь, горит окно. Куз920 (227)
БЕДНЫМ-БЕДНЫ С ними, сердце навек – с нами! Хоть больным-больны, Да бедным-бедны – А всё – мы! Как мы

Превратить в «они»? Цв928,29-38 (III,158)
БЕДСТВЕННЫЙ О, какой бы достался подарок Вам на бедственном месте моем! П959 (II,129)
БЕДСТВУЯ Не делаем ее [родную землю] в душе своей Предметом купли и продажи, Хворая, б., немотствуя на ней, О ней

не вспоминаем даже. Ахм961 (251.1)
БЕДУИН Под звездным небом бедуины, Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины ОМ913 (91.2)
БЕДЭКЕР [назв.; искаж. название путеводителей фирмы «К. Бедекер» по фамилии ее основателя – Карла Бедекера

(K. Baedeker)] В Бедэкере ясно советы прочтете: Всякий собравшийся в путь, С тяжелой поклажей оставь все заботы,
Куз921 (255)

БЕЖАВ И возносился головою До самой тучи грозовой. И там, б. людского плена, Свободный, в гордости веков – Я чуял
розовую пену АБ902 (I,494.2)

БЕЖАТЬСЯ Знаю – как стрясалось! От зеркал, от плеч // Голых, от бокалов Битых на полу – Знаю, как бежалось К голому столу!
[об А. С. Пушкине] Цв931 (II,286)

БЕЖЕНСКИЙ Беженская мостовая! Гибнуло – и понеслось Опрометями колес. Цв923 (II,197)
БЕЖЕЦК [гор. в Тверской обл.] БЕЖЕЦК Загл. Ахм920 (136.2)
БЕЗАРОМАТНЫЙ К чему слова, слова и звуки, Безароматные цветы, Без слез страдания и муки, Без вдохновения мечты?

АБ898 (I,394.1)
БЕЗБОЖЕН Ты говоришь – моя страна грешна, А я скажу – твоя страна безбожна. [рфм.: можно] Ахм917 (107.2)
БЕЗБОЖНО-ДИКИЙ Неясный звук невнятного моленья, Неведомый, бескрылый, страшный зов. // То был ли стон души

б.-дикой, АБ901 (I,104)
БЕЗБОЛЕЗНЕННО Последней звезды б. гаснет укол, ОМ920 (133)
БЕЗБРАЧИЕ  Сад, <...> Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той / силы, какая свойственна лишь

давшим обет безбрачия. Хл909,11 (185)
БЕЗБРЕЖ [нов.] Кому, когда не этим, в сумерки, Над хартиею мирозданья Подготовить безбрежа рубрики Глухие замыслы

восстанья. П909-20-е (I,622)
БЕЗБРЕЖНЕЙ И русская судьба б., Чем может грезиться во сне, [рфм.: прежней] П940-е (II,550)
БЕЗБРЕЖНО Разметанным поморье бреда Б. машет издали. Я рос. Меня, как Ганимеда, Несли ненастья, сны несли. П913

(I,430)
БЕЗБРОВЫЙ Как чешуя, многоочитое, И альфа и омега бури; Тебе – чужое и безбровое, – Из поколенья в поколение, –

Всегда высокое и новое Передается удивление. [о небе] ОМ923 (306)
БЕЗБУРЕН Что даст нам милая весна? Пусть сердце падает, слабея, – Лазурь безбурна и ясна. Куз909 (89)
БЕЗБУРНО лишь два пути открылись: Один – б. ждать и юность отравить, Другой – скорбеть о том, что пламенно

молились... АБ903 (I,527.2)
БЕЗБУРНОСТЬ И в безбурности зорь красноватых Не видать чертенят бесноватых, АБ905 (II,14)
БЕЗВЕРЬЕ [вар. к БЕЗВЕРИЕ] Я видел ужас вечного сомненья. И господа с растерзанной душой В дыму безверья и

смятенья. АБ900 (I,56)
БЕЗВЁСЕЛЬНЫЙ Лоном широкая палуба, гурт овец И за высокой кормою мельканье рыб, – С нею б. дальше плывет

гребец! ОМ922 (141.1)
БЕЗВЕТРЕН Б. вечер и грустью скован Под сводом облачных небес, Ахм913 (50.2)
БЕЗВЕТРЕННЫЙ Б., сухой, морозный воздух Так каждый звук лелеял и хранил. Ахм914 (154)
БЕЗВКУСИЦА Деньги – б.! [рфм.: устрица] Цв925 (III,92)
БЕЗВКУСНО [в знач. сказ.] Или достает [Венера] откуда-то украдкой Самодержавия портных Новое уложение законов И

шепчет тихо: «Как гадко!» Или: «Как б.... фу, вороны!» РП Хл912 (230)
БЕЗВОДЬЕ Хошь, руку приложим На ихнем [поэтов] б.? Приложим, Сережа [Есенин]? – Приложим, Володя [Маяковский]!

Цв930 (II,277)
БЕЗВОЗГЛАСНО [нов.] И если березовых куп Б. великолепье, Мне кажется, бьется о сруб Та песня железною цепью, П915

(I,87)
БЕЗВОЛИЕ [см. тж БЕЗВОЛЬЕ] Б. – преддверье высшей воли! Куз927 (284)



БЕЗВРЕДНЕЙ Был день, безвредный день, б. Десятка прежних дней твоих [Маяковского]. [рфм.: передней (сущ.)] П930
(I,390)

БЕЗВРЕДНЫЙ Был день, б. день, безвредней Десятка прежних дней твоих. П930 (I,390)
БЕЗВРЕМЕННО БЕЗВРЕМЕННО УМЕРШЕМУ [на смерть поэта Н. И. Дементьева] Загл. П936 (II,12)
БЕЗВРЕМЕННЫЙ Сквозь залетейские миазмы, Близнец мне виден на корме, Застывший в безвременной астме. [здесь:

безвременной] П913 (I,438)
БЕЗВРЕМЕНЩИНА [нов.?] Прощайте, годы безвременщины! [рфм.: женщина] П953 (III,525)
БЕЗВЫЕЗДНО О том, что наняты сердца Служить – б. – навек, И жить – пожизненно – без нег! Цв923 (II,181.1)
БЕЗВЫХОДНО Он [Спекторский] долго в дверь стучался без успеха, А позади, как бабочка в плену, Б. и пыльно билось

эхо. П925-31 (I,358)
БЕЗВЫХОДНОСТЬ Когда сквозь иней на окне Не видно света божья, Б. тоски вдвойне С пустыней моря схожа. П953

(III,527)
БЕЗГЛАВ О лёт царя! как яро прозвучала В годах, веках труба немолчной славы! У ног враги – безгласны и безглавы.

Куз908 (126.1)
БЕЗГЛАГОЛЬНО В юдоли дольной бытия Она [роза] участвует невольно; Над нею небо б. И ясно, – ОМ909 (265.2)
БЕЗГЛАДЬ [нов.] А ныне я в твою [Кавказа] б. Пришел, не ведая причины: Родной ли прах здесь обрыдать Иль

подсмотреть свой час кончины! Ес924 (II,175)
БЕЗГЛАЗЫЙ [субст. прил.] И не на то мне пара крыл прекрасных Дана, чтоб на сердце держать пуды. Спеленутых,

безглазых и безгласных Я не умножу жалкой слободы. Цв920 (I,570.1)
БЕЗГЛАСНО Ещё в иную тьму, уже без старой силы Б. отхожу, покинув ясный брег, АБ901 (I,95)
БЕЗГЛАСНЫЙ [субст. прил.] И не на то мне пара крыл прекрасных Дана, чтоб на сердце держать пуды. Спеленутых,

безглазых и безгласных Я не умножу жалкой слободы. Цв920 (I,570.1)
БЕЗГЛАСЫЙ [нов.] Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 (II,326.2)
БЕЗГНЕВЕН Дали слепы, дни безгневны, Сомкнуты уста. [рфм.: царевны] АБ904 (I,319)
БЕЗГНЕВНО Пускай безнадежна утрата, Ты здесь, в неисходной юдоли, Б. взглянула когда-то! АБ902 (I,491.2)
БЕЗГНЁЗДНЫЙ [см. тж БЕЗГНЁЗДЫЙ] Знать, за все мои молитвы, за слёзные, Вить гнездо тебе, моя орлица безгнездная!

Цв920 (III,197)
БЕЗГНЁЗДЫЙ [вар. к БЕЗГНЁЗДНЫЙ] Ватная, примерзлая и байковая, фортковая Та же жуть берез безгнездых Гарусную

ночь чем свет за чаем свертывает, Зимний изумленный воздух. П918 (I,211)
БЕЗГОЛОСИЦА [разг.] В полной памяти дает обеты, В нежном голосе полумужском – Безголосицы благая Лета... Цв922

(II,93)
БЕЗГОЛОСЫЙ [субст. прил.] Кому – нету отбросов! Сам – последний ошмет! Голос всех безголосых Под бичом твоим, – Тот!

Цв922 (II,151)
БЕЗГРАМОТНО Любимая – жуть! Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. <...> // Он застлан. Он кажется

мамонтом. Он вышел из моды. Он знает – нельзя: Прошли времена и – б.. П917 (I,166.1)
БЕЗГРАМОТНЫЙ [субст. прил.] Но фронт / без боя / слова эти взяли –  / деревня / и город / декретами залит, / и даже /

безграмотным / сердце прожег. М924 (500)
БЕЗГРАНИЧНЫЙ Кто / сейчас / оплакал бы / мою смертишку / в трауре / вот этой / безграничной смерти! М924 (459)
БЕЗГРАННЫЙ Здесь – пустыня безгранная, Я замолк, и приник, [рфм.: желанная] АБ902 (I,497.2)
БЕЗГРЕШНО [в знач. сказ.] И все кругом блаженно и б.... Ахм961-63 (229.2)
БЕЗГРЕШНОСТЬ Но, если сны безгрешностью наскучат, Сумей зажечь чудовищный костер! Цв910 (I,59)
БЕЗДАННО-БЕСПОШЛИННО С кем спала – не помню... И жила б себе орлицей Б.-беспошлинно! Цв922 (III,315)
БЕЗДАРНЕЙШИЙ Оглушить бы / их / трехпалым свистом / в бабушку / и в бога душу мать! / Чтобы разнеслась /

бездарнейшая погань, [обращ. к С. А. Есенину] Бран. М926 (238)
БЕЗДАРНО Рыбьим фальцетом / б. оря, / он [халтурщик] / из опер покрикивает, / он / переделывает / «Жизнь за царя» / в

«Жизнь / за товарища Рыкова». Ирон. М928 (333)
БЕЗДЕЛЬНИЧАЯ [разг.] Берега уходят ельничком, – Он невзрачен и тщедушен. Море, сумрачно б., Смотрит сверху на

идущих. П922 (I,237)
БЕЗДЕЛЬНЫЙ [разг.] Триста лет неволи, Двадцать лет свободы. Не бездельной, птичьей – Божьей, человечьей. [о Чехии]

Цв938 (II,346.3)
БЕЗДЕНЕЖЬЕ Улыбкою бережной: Увянешь! Живи! Безумью, безденежью, Зевку и любви, – А главное – юности! Цв924

(III,43)
БЕЗДЕТЕН Браки людям не запретны, Не тужи, что вы бездетны, [о родителях Девы Марии – Анне и Иоакиме] РП Куз909

(154)
БЕЗДЕТНЫЙ Для вас потомства нет – увы! – Бесполая владеет вами злоба, Бездетными сойдете вы В свои повапленные

гробы, ОМ[917],920 (304)
БЕЗДОЛЬНО Там дышится сладко и вольно, И читают любовный псалтырь, А кругом широко и б. Распростерся дикий

пустырь. Куз912 (111)
БЕЗДОМЕН Жизнь пустынна, бездомна, бездонна, АБ910 (III,22)
БЕЗДОМНЕЕ Никого нет в мире бесприютней И б., наверно, нет. РП Ахм961 (228.2)
БЕЗДОМНЕЙ Двадцатый век... Еще б., Еще страшнее жизни мгла [рфм.: огромней] АБ919 (III,305)
БЕЗДРЕВЕСНОСТЬ 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)
БЕЗДУМНОСТЬ Но не боюсь смотреть в упор, В душе – б. и беспечность! АБ905 (II,166)
БЕЗДУШЕН Вырываю сердце, паду б.! – [рфм.: нарушен] Куз908 (60)
БЕЗДУШНО «<...> Этим поздним укором я душу связала, Как предателя бросив ее на солому, И теперь я б. скитаюсь по

дому, Словно утром приехав с вокзала». РП Цв910 (I,89)
БЕЗДУШЬЕ ...Оконною ватой, набившейся в уши, И той, заоконной: Снегами – годами – <пудами> бездушья Удар –

заглушенный... Цв935 (II,326.2)
БЕЗДЫМНО Кадило в голубую твердь, И на уступах, на карнизах Б. испарялась смерть. АБ904 (II,311)
БЕЗДЫМНЫЙ Я полюбил, как голубой глинтвейн, Б. пламень опоенных силой Зажженных нервов, погруженных в мысль

Концом свободным, как светильня в масло. П917 (I,520)
БЕЗДЫХАННЕЙ Подымались мы к обедне ранней, По столице одичалой шли, Там встречались, мертвых б., Солнце ниже и

Нева туманней, А надежда все поет вдали. Ахм940 (Р,350)
БЕЗЖАЛОСТЕН Но безжалостна эта твердь. И глядит из всех окон – смерть. Ахм941 (I,199.1)



БЕЗЖЕЛАНЕН И пробуждение моё безжеланно, Как девушка, которой я служу. [рфм. к туманно] АБ903 (I,279)
БЕЗЖЕЛАННО-ТУМАННЫЙ [нов.] Без Меня б твои сны улетали В б.-туманную высь, АБ902 (I,213)
БЕЗЖИЗНЕННЕЙ Простор, канвой окутанный, Б. кулис, И месяц, весь опутанный, Беспомощно повис. ОМ909 (264.1)
БЕЗЗАБОТНИК [разг.] Послушай-ка ты, б., Про нашу крестьянскую жисть. [рфм. к охотник] РП Ес925 (III,187)
БЕЗЗАБОТНО Но вдруг у него [у оленя] показалась грива И острый львиный коготь, И б. и игриво Он показал искусство

трогать. Хл910 (63)
БЕЗЗАБОТНОСТЬ Я помню <...>, Всю б. рук, всю бессердечность сердца, Цв917 (I,372.2)
БЕЗЗАВЕТНО Я, выколачивающий из строчек штаны, –  / конечно, как начинающий, не очень часто, / я – еще и

российский гражданин, / б. чтущий и чиновника и участок. М915 (47)
БЕЗЗАВЕТНЫЙ Сухого снега разноцветного Садилась вьюга на толпу Среди веселья беззаветного. Хл919,21 (263)
БЕЗЗАКОНИЕ [см. тж БЕЗЗАКОНЬЕ] «<...> Мой дядя жертва беззакония, Как все порядочные люди. <...>» [рфм.: колония]

РП П943 (II,54)
БЕЗЗАЩИТНЕЙ Старой бабы б., Зеленее стерженька... Вы подружку мне сыщите Для такого муженька! РП Цв920 (III,227)
БЕЗЗАЩИТНО Как Семела, / пускай пылаю, / но не так / подло, / б., / одиноко, / как скот, / дохну!!! РП Куз917 (207)
БЕЗЗАЩИТНЫЙ [субст. прил.] На беззащитного кто строит ков? Куз916 (179)
БЕЗЗВУЧНЕЙ И вдруг настал чудовищный обмен, Когда, б. уличных испарин, Пропало небо и когда вдоль стен, Как

благовест, всползал громадный барин. П909-20-е (I,592)
БЕЗЗВУЧНО-ЗВЕНЯЩИЙ [нов.] Опять твою руку С протянутым кубком Встречаю в б. – / Звенящей ночи. Цв921 (I,286.2)
БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ Час безземельных братств. Час мировых сиротств. Цв922 (II,118.1)
БЕЗЗИМНИЙ [нов.] Степь беззимняя гола. ОМ936 (226)
БЕЗЗЛОБЕН И нигилизм здесь был б., [рфм.: подобен] АБ919 (III,314)
БЕЗЗУБО я приду / и б. прошамкаю, / что сегодня я / «удивительно честный». М914-15 (402);
БЕЗЛЕСИТЬСЯ [нов.?] Мгновенной вспышкой месяцы, Сродни пожарам чащ и нив, Когда края безлесятся; П917 (I,479)
БЕЗЛИКИЙ [субст. прил.]  И испуганные лики Скрыли ангелы в крылах: Видят – мертвый и б. Вырастает в их лучах.

АБ901 (I,150)
БЕЗЛИЧНOЕ [субст. прил.] О, я хочу безумно жить: Всё сущее – увековечить, Б. – вочеловечить, Несбывшееся – воплотить!

АБ914 (III,85)
БЕЗЛИЧЬЕ Воинственной девы б., / зовущее / к призрачной брани... Куз917 (184)
БЕЗЛОБЫЙ От девушек – сплошь без стыда, От юношей – то ж – и без лба: Чем меньше – тем выше заносят! Безлобых, а

завтра – безносых. Цв935 (II,336)
БЕЗЛЮБЫЙ [нов.?] Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир... Моя ж безлюбая [тоска] – дрожит, как лошадь в мыле!

Анн909 (158)
БЕЗЛЮДНОСТЬ Я числю каждый раз без слов Мосты, часовню, резкость ветра, Б. низких островов. АБ909 (III,20)
БЕЗМЕН И, захладев, как медь безмена, [ветер] Завел глаза, чтоб стрекотать, И засинел, уже безмерный, Уже, как песнь,

безбрежный юг, П918 (I,188)
БЕЗМЕРЕН Спи, не тревожась картиной крови / и тем, что пожаром мир опоясан, –  / молоком богаты силы коровьи, / и б.

богатство бычьего мяса. М915 (43)
БЕЗМЕРНЕЙ [сравн. ст. прил. БЕЗМЕРНЫЙ] В дверях дрожащий свет, и сумерки вокруг. И суета и шум на улице б..

[рфм.: вечерней] АБ902 (I,158)
БЕЗМЕРНЕЙ [сравн. ст. нареч. БЕЗМЕРНО] А город грохотал б. На возрастающей заре. [рфм. к вечерней] АБ904 (II,313.1)
БЕЗМЕРНОЕ [субст. прил.] Ночь смотрится, как Тютчев, Б. замирным полня. Хл909 (54)
БЕЗМЕРНО-ПЕЧАЛЬНЫЙ [нов.] Сумерки близятся. В утренней дрёме Что-то б.-печальное есть. АБ904 (II,56)
БЕЗМОЗГЛЕЙ Тот толстый кинжал, – но мутней и б., Прожорливей рыбы был сонный клинок. [рфм.: возле] П909-20-е

(I,627)
БЕЗМОЛВНЕЕ По столице полночной идем, А за нами таких миллионы, И б. шествия нет, А вокруг погребальные звоны,

Да московские дикие стоны Ахм940 (245.2)
БЕЗМУЖНИЙ [разг.] И на камнях поют наяды Бесполый гимн безмужних дев; АБ909 (III,75)
БЕЗМЯТЕЖЕН Оттого ль его [царевича] сон б. и мирен, Что я здесь у закрытых ворот, Ахм911 (37)
БЕЗМЯТЕЖНЕЕ Проглянул сквозь тучи прежние Яркий отблеск неземной. Нас колышет б. Изумрудною волной. АБ902

(I,166)
БЕЗМЯТЕЖНО-ЯСНЫЙ Несъединимы, несогласны, Они равны в добре и зле, Но первый – б.-ясный, Второй – в смятеньи

и во мгле. [о двух чувствах любви] АБ900 (I,348.2)
БЕЗМЯТЕЖЬЕ [нов.?] Смотрю вперед: там всё молчит, Лишь далеко источник чистый О безмятежьи говорит. АБ898

(I,389.1)
БЕЗНАДЕЖНЕЕ [безнадёжнее?] Только веток еще б. сеть, Только небу, чернея, над ними висеть... Анн900-е (188.1)
БЕЗНАДЕЖНОЕ [безнадёжное?; субст. прил. ] Но моряной любес опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в б.

канут Первый гром и путь дальше весенний. Хл919 (113)
БЕЗНАКАЗАННО А мы: Б. греку дерзим, Ставим парты к стене, На уроках играем в парламент П925-26 (I,287)
БЕЗНАПРАСЛИНКА [нов.] Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой – Времячко Бусово. Цв922 (II,59)
БЕЗ-НАС [нов.] В Россию – вас, в Россию – масс, В наш- час – страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас –

страну! Цв932 (II,299)
БЕЗНАЧАЛЬЕ Солнце сердца моего, Льдяным скованное поясом Безначалья твоего. АБ907 (II,217)
БЕЗНАЧАЛЬНЕЙ Над ней склонялась всё печальней Ее сиделка – тишина. Но счастье было б., Чем тишина. АБ906 (II,110)
БЕЗНАЧАЛЬНО Б. свободная ширь, Слишком радостной вестью дыша, Подошла – и покрыла Псалтирь, АБ905 (II,11)
БЕЗНОС  – Ей-ей, двурог! Один: соплив! Другой: б.! – Клянусь, что крив! – Клянусь, что кос! Цв922 (III,315)
БЕЗОБИДНЕЙШИЙ Он [чародей] вспыхивает мятежом, За безобиднейшую фразу Грозя ножом. Цв914 (III,9)
БЕЗОБИДНО-ЛУКАВЫЙ [нов.] Зачем ты меж нами, лесной старичок, Колдун б.-лукавый? Цв910 (I,70)
БЕЗОБИДНЫЙ Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего, И мы, как

Хемингуэй и Пристли. П943 (II,52.1)
БЕЗОБЛАЧНО Но предо мной кружится мгла, Не чуя мимолетней боли, И ты б. светла, Но лишь в бессмертьи, – не в

юдоли. АБ901 (I,125)
БЕЗОБРАЗНО Сегодня б. повисли складки рубашки, На всем был серый постылый налет. АБ904 (II,139)
БЕЗОГЛЯДОЧНО [нов.] Припомнишь мать, и опять б. Жизнь пролетает в караване Изголодавшихся и радужных

Надежд и разочарований. [из письма П. П. Шмидта] РП П926-27 (I,313)
БЕЗОГНЕН [нов.] Я вижу: ваши девы слепы, У юношей б. взор. АБ905 (II,169)



БЕЗОКИЙ Чтоб видели очи фиалок и крокусов, Как сомкнуты веки бредущего. Тут Вся соль – в освещенье безокого фокуса.
П916 (I,491.2)

БЕЗОКРУЖНЫЙ [нов.?] Знать, безокружное в окружности есть что-то. И все-таки земля – проруха и обух. ОМ935 (211.1)
БЕЗОПАСНЫЙ О, железные, доколе Б. Капитолий Мы хранить осуждены? ОМ914 (297.1)
БЕЗОТВЕТНОЕ [субст. прил.] Б. чуждым не скажется, Я открою рекущим: аминь. АБ903 (I,531.2)
БЕЗОТВЕТСТВЕН Зачем мне так тесно В моей душе И так б. Сосед! П917 (I,462)
БЕЗОТВЕТСТВЕННО Сто – невест тебе. Все – с запястьями! Без – ответственно. Без – препятственно. Се – час жениха!

Цв925 (III,56)
БЕЗОТЗЫВНОЕ [субст. прил.] И душою безнадежной Б. поймешь. АБ907 (II,214)
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО Любимая, б., Не дав заре с пути рассесться, Ответь чем свет с его подателем П921 (I,221.1)
БЕЗОТРАДЕН Голос твой и глух и б. Никого мне, никого не жаль. [рфм. к виноградин] Ахм909 (I,44.2)
БЕЗОТРАДНЕЙ Я [Христос] жажду и алчу, а ты [смоковница] – пустоцвет, И встреча с тобой б. гранита. РП П947 (III,533)
БЕЗОТЧЁТНО-ГРУСТНЫЙ И снова смолкнет все, – душа полна Какой-то б.-грустной думы, Анн874 (161)
БЕЗОТЧИЙ (Ведь тот был тоже сирота, – Сынок б.). [рфм. к глазочки] Цв921 (II,71.1)
БЕЗОШИБОЧЕН Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, – Б. певчий слух! Цв924 (II,251.2)
БЕЗОШИБОЧНЫЙ Весь шабаш безошибочной мечты С недавних пор К Violette de Parme [пармской фиалке (франц.)].

П919 (I,529)
БЕЗРАБОТА [нов.] Если ж / с безработы / загрустится, / сам / себя / уверенно и быстро / назначает –  / то военным, / то юстиции,  /

<...> министром. М927 (527)
БЕЗРАДОСТЕН Безрадостна бывает грусть, Как тополь, в синеву смотрящий. АБ905 (II,320.1)
БЕЗРАДОСТНЕЙ И давит, душит мыслей гнет: Назавтра новый день угрюмый Еще б. придёт. АБ899 (I,445.1)
БЕЗРАДОСТНО И на дальнем храме б. Догорел последний крест. [рфм. к паруса] АБ907 (II,214)
БЕЗРАЗДЕЛЬНО Эта тема [личная] пришла, / остальные оттерла / и одна / б. стала близка. М923 (408)
БЕЗРАЗДЕЛЬНЫЙ Спелой грушею в бурю слететь Об одном безраздельном листе. П917 (I,135)
БЕЗРАССВЕТНЫЙ И, как время безрассветная, Шевелясь, поникла мгла. [рфм. к заметная] АБ905 (II,83)
БЕЗРАССУДЕН Может быть, я б., Не страшась нежданных ков, Но отъезд Ваш хоть и труден, Мне не страшен дальний

Псков. Куз911 (97)
БЕЗРАССУДНО Этой дорогою ложной Мы б. пошли... АБ899 (I,26)
БЕЗРАССУДНЫЙ А мы живем торжественно и трудно И чтим обряды наших горьких встреч, Когда с налету ветер б. Чуть

начатую обрывает речь, – Ахм915 (92.2)
БЕЗРОДНЕЙ Позвони мне хотя бы сегодня, Ведь ты все-таки где-нибудь есть, А я стала безродных б. И не слышу

крылатую весть. Ахм958 (356.2)
БЕЗРОПОТЕН Вынесенным копытом застыв – с высот Лебединого поворота. Б. Всадник, А конь брезглив. [о св. Георгии]

Цв921 (II,35)
БЕЗРОПОТНОСТЬ И обезголосившая Сафо Плачет как последняя швея. Плач безропотности! Плач болотной Цапли,

знающей уже... Цв923 (II,208)
БЕЗУДЕРЖНОСТЬ Скажи мне, чертежник пустыни, Сыпучих песков геометр, Ужели б. линий Сильнее, чем дующий ветр?

ОМ933-34 (203.2)
БЕЗУКОРИЗНЕННЕЙ Кто был стройней в фигурах менуэта? Кто лучше знал цветных шелков подбор? Чей был б. пробор?

Увы, навеки скрылося все это. Куз907 (43)
БЕЗУКОРИЗНЕННОСТЬ Безукоризненностью рук Во всем родном краю Прославленный – простите, друг, Что в варежках

стою! Цв919 (I,465)
БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ – Б. костюм Был светел. Цв914 (I,207)
БЕЗУМЕТЬ И [нежность] лебединым голосом молила, И на глазах безумела у нас. Ахм963 (378.2)
БЕЗУМНЕЕ Что может быть несообразней И что б. причуды, – Самоубийц подвергнуть казни, Зарыть живьем, вернув

оттуда. П909-20-е (I,584)
БЕЗУМНО-МОЛОДОЙ И знал ли ты, что я восторжествую? <...> Что я мечту б.-молодую Найду в цветах кровавых без

тебя? АБ901 (I,152)
БЕЗУМНО-ОПЛАКАННЫЙ [нов.] Я кумиров твоих не коснулась бы дерзко и смело, Ни любимых имен, ни б.-оплаканных

книг. Цв910 (I,121.1)
БЕЗУМСТВУЯ С ума сойду, сойду с ума, Б., люблю, Что вся ты – ночь, и вся ты – тьма, И вся ты – во хмелю... АБ907 (II,280)
БЕЗУПРЕЧЕН Б. и горд В небо поднятый лоб. Цв918 (I,422.2)
БЕЗУПРЕЧНЫЙ Лес, и рельсы, и насыпь, и ров Отлились в безупречные формы Без неровностей и без углов. П957 (II,111)
БЕЗУС  Это – спаситель! / Вид Иисуса. / Спокойный и добрый, / венчанный в луне. / Он ближе. / Лицо молодое безусо. /

Совсем не Исус. / Нежней. / [о комсомольце?] М923 (424.1)
БЕЗУСЛОВНО – Маяковского / по суду / считать / б. оправданным! М927 (288)
БЕЗУСЛОВНЫЙ Славная вся, безусловная, Здравствуй, моя оживленная Ночь ОМ937 (314)
БЕЗУСПЕШНО [сосны] шумели под пресным ливнем, Б. предлагая небу выменять на щепотку соли Свой благородный

груз. ОМ923 (146)
БЕЗУСТАННО И как прежде оне б. Отдавались нежданной волне. [рфм.: странно] Цв910 (I,125.2)
БЕЗУСТАННЫЙ Тот б. мировражий, Тот смех огня и смех в огне. Анн900-е (204)
БЕЗУСТЫЙ [нов.] Взгляд дочери дикий Смотрит и видит Безглазый, б. мешок С белым оскалом, В знакомом тулупе. Хл921

(336)
БЕЗУХИЙ [прил.] Ты <...> лежи спокойно, безглазый, б., / с куском пирога в руке, / а дети твои у тебя на брюхе / будут

играть в крокет. М915 (43)
БЕЗУХИЙ [субст. прил.] Уши вырастут у безухого – Загудело запело забухало! Цв928,29-38 (III,172)
БЕЗУЧАСТИЕ О б., с которым – Сиятельный – лишь тень вещей Следишь высокомерным взором. Цв921 (II,24)
БЕЗУЧАСТНЕЙ И тщетно вихри по тебе Роятся с яростью звериной, Все б. к их борьбе Твои тяжелые глубины. Анн904

(166.1)
БЕЗУЧАСТНО-ДАЛЕК [нов.] Голос ваш был б.-далек: – «Хочется спать. До свиданья». Цв908 (I,13.2)
БЕЗЪЯЗЫК Используй, / кто был б. и гол, / свободу Советской власти. / Ищите свой корень / и свой глагол, / во тьму

филологии влазьте. М927 (280)
БЕЗЫМЯНЕН Анна // Ахматова! Это имя – огромный вздох, И в глубь он падает, которая безымянна. Цв916 (I,303.1)
БЕЗЫМЯННЕЙ А снизу стук, а сбоку гул, Да всё бесцельней, б.... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос полусуществований!

Анн900-е (117.2)



БЕЗЫМЯННЫЙ [субст. прил.] Иван? Сергей? Федор? Москва? Тюмень? Харьков? // Никто. Б.. Кресток деревянный Взял.)
Марковец – просто. Цв928,29-38 (III,151)

БЕЗЫСКУСЕН Слишком грустен твой вид, чересчур Разговор твой прямой б. [рфм. к бусин] П956 (II,77)
БЕЗЫСХОДЕН Человеческая глупость, Безысходна, величава, Бесконечна АБ914 (III,272)
БЕЗЫСХОДНЕЕ Ночи стали тоскливее, Б. – дни. АБ902 (I,516.2)
БЕЗЫСХОДНЕЙ И томление всё б., [рфм.: сегодня] АБ915 (III,242.1)
БЕЗЫСХОДНО Б. туманная – ты Предо мной затеваешь игру. АБ902 (I,186)
БЕЗЫСХОДНОСТЬ О, б. печали, Знаю тебя наизусть! АБ909 (III,108.1)
БЕКЕТОВ [Андрей Николаевич (1825–1902) – профессор, ректор Петербургского университета (в 1876–1883 гг.); дед

А. А. Блока; см. тж ДЕД-ЯКОБИНЕЦ, РАДИКАЛ] И ректор университета Бывал ботаник здесь Б., АБ919 (III,319)
БЁКЛИН [Арнольд Б. (1827–1901) – швейцарский художник, автор картины «Остров мертвых»] Обои, / стены, / блекли... /

блекли... / Тонули в серых тонах офортовых. / Со стенки / на город разросшийся / Б. / Москвой расставил «Остров мертвых».
М923 (433)

БЕЛА [в назв.] Кому ж как не белым За Белу Русь! Цв928,29-38 (III,158)
БЕЛАВЕНЕЦ [полковник Б. – в 20-е гг. один из жильцов петроградского Дома искусств] Полковнику Белавенцу

Каждый дал по яйцу. // Полковник Б. Съел много яец. // Пожалейте Белавенца, Пожалейте Белавенца, Умеревшего от яйца.
Шутл. [обращ. к Н.А. Оцупу] ОМ920 (344.2)

БЕЛАГА [в речи каспийских поморов – балахон, кафтан] Дико гонятся две влаги, Обе в пене и белаге, И волною кокова
Сбита, лебедя глава. Хл920-21 (129)

БЕЛ-ГОРЮЧИЙ Залег здесь камень бел-горючий, Растет у ног плакун-трава... АБ910 (III,190)
БЕЛГРАД [вар. к БЕЛГОРОД] А за Белградом, Окол Харькова, Кровью ярь мужиков Перехаркана. Ес924 (III,145)
БЕЛЕВШИЙ Мне являлись мерцанья могил И сквозь сумрак белевшие руки. Анн907 (146.1)
БЕЛЁНЫЙ Ночь полыхнет беленым светом, – Ведь с нею вместе вспыхнешь ты, АБ906 (II,96)
БЕЛЕНЬКИЙ [субст. прил.] Бли-и-и-зко б., / береги керенки! – РП Ирон. М927 (575)
БЕЛЕСОСТЬ [белёсость?] Мы идем, а там, за чащей, Сквозь б. и туман Наш небесный барабанщик Лупит в

солнце-барабан. Ес918 (II,73)
БЕЛЁХОНЬКО «<...> Поле б., только кусточки. <...>» РП Хл921 (296)
БЕЛКОВИНА [то же, что БЕЛОК (растительный или животный)] А море знай жует, как вафли, Густую белковину волн.

П931 (II,137.1)
БЕЛЛАДОННА То атропин и белладонну Когда-нибудь в тоску вкропив, И я, как ты, взгляну бездонно, П916 (I,104)
БЕЛ-ЛЕБЕДЬ Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, А останетесь вы в песне – белы-лебеди! / белы-рыцари [о Белой

гвардии] Цв918 (I,435.1)
БЕЛО-АЛЫЙ Сердце ль не томилося Желанием грозы, Сквозь вспышки б.-алые? [рфм.: усталые]  Анн900-е (107.1)
БЕЛОВОЛОСЫЙ Беловолосая богиня с отломанной рукой. [о планете Венера] Хл922 (172)
БЕЛОГЛАВЫЙ [И:] Дола жизни страшен опыт, Он страшит, страшит меня! За собой я слышу топот Белоглавого коня. РП

Хл911-12 (200)
БЕЛОГЛАЗЫЙ Бесформенной призрак свободы [море], / болотно лживый, как белоглазые люди, / ты разделяешь народы,

Куз917 (184)
БЕЛОГРОЗДЫЙ Он для тебя вода и воздух, Он – прежний лютик луговой, Копной черемух белогроздых До облак

взмывший головой. П936 (II,145)
БЕЛОГРУД Не царевичев ли вижу челнок? // Шея лебедем, высок, белогруд, В нем Царевич мой, и я с ним сам-друг. Цв920

(III,190)
БЕЛОГУБ Белая голуба! Бела – вьюга! Бела, белогуба! Уж и вьюга! Ни друга, ни дуба! Цв922 (III,327)
БЕЛОДЫМНЫЙ [С т а р и к:] То белодымною ногой Творит [русалка] обряд упорный. РП Хл919,21 (259)
БЕЛОЕ [прил.; в назв.] За море Черное, за море Б. В черные ночи и в белые дни Дико глядится лицо онемелое, АБ910

(III,259)
БЕЛО-ЖЕСТОКИЙ [нов.] полет через области бурь Б.-жестокого сокола? Хл911-13 (439)
БЕЛОКОЖИЙ [Г о л о с  с  р е к и:] Я [русалка] белорукая, Я белокожая, Ручьям аукая, На щук похожая, РП Хл912 (222)
БЕЛОКОСЫЙ «<...> Белокосая девица-вьюга!» РП Ес914 (I,114)
БЕЛОКРОВЬЕ Б. мозга, морга Цв931 (II,281)
БЕЛОКУРОСТЬ Белокурости турок канули в закат. Хл908 (45)
БЕЛО-ЛЕБЕДИН [нов.] Сад целый, целый сот Сирени – конному в загар, В холст б.-лебедин. [рфм.: господин] Цв928,29-38

(III,153)
БЕЛОЛИК И атаманова подруга, Как месяц ясный, белолика, Бьет оземь звонкою подковой [рфм.: дика] Хл[912-13] (237)
БЕЛОМРАМОРЕН На холме том гроб белеется, Гроб белеется б.. [гроб с телом Богоматери] Куз909 (156)
БЕЛОНОЖКА А береза б. Дорога сестрица. Куз903 (151)
БЕЛО-ПЕГИЙ И мчался после бело-пегий [рфм.: Сапеги; о коне] Хл913 (237)
БЕЛОПЁРЫЙ Прилетал тут аист Б.. [рфм. к горя] Ес916 (I,229)
БЕЛОПОДКЛАДОЧНИК [устар.; студент-аристократ] С шестерней, как с бабой, сладившие – Это мы –

белоподкладочники? С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то – золотопогонники? Цв926 (II,264)
БЕЛОРУК Невидаль, что б. он! И у кошки ручки – белы. Цв919-37 (I,473)
БЕЛОРУССКИЙ За край Б. Кому как не... // За кровное дело, [рфм. к грусти] Цв928,29-38 (III,158)
БЕЛОРУЧКА [разг.] Чудит над клавишами, шелками... Обеим бабкам я вышла – внучка: Чернорабочий – и б.! Цв920

(I,507.1)
БЕЛОРЫБИЦА Топорщится скатерть Большим осетром, Плывет белорыбицей, Вздулась шаром. Детск. ОМ926 (332)
БЕЛО-СЕР Чертополохом (б.-сер, У нас, в России – синь) За провиантом – офицер. Цв928,29-38 (III,153)
БЕЛО-СИНИЙ Она [Венера] задумчиво молчит. Цветы сплетая в сарафан, Как б.-синий истукан, Хл912 (230)
БЕЛОСКАТЕРТНЫЙ И [нов.] вот с расстрельщиком Бредет расстрелянный // И дружной папертью, – Рвань к

голытьбе: «Мир б.! Ужо тебе!» РП Цв922 (II,98.2)
БЕЛОСНЕЖЕН Как прозрачен, б. Блеск узорных окон! [рфм.: нежен] АБ906 (II,328)
БЕЛОСТВОЛЬНЫЙ И комната, в которой я болею, <...> Как будто упирается в аллею Высоких белоствольных тополей.

Ахм944 (207.1)
БЕЛОСТРУЙНЫЙ Повсюду дятлы и синицы, И белоструйные криницы. Хл912 (222)
БЕЛО-ТРЕВОЖНО [нов.] Есть слова – их дыханье, что цвет, Так же нежно и бело-тревожно, [рфм.: невозможно] Анн907 (146.1)
БЕЛОХВОСТ [орлан-б.] Уж б. Приносит рыбу. Хл912 (198)



БЕЛОХРУЩАТЫЙ [нов.] А не видел ли, млад, – не вемо-што, А не слышал ли, млад, – не знамо-што В белохрущатых
громких платьицах В переулочках тех Игнатьевских. Цв922 (III,270)

БЕЛОЧИЙ [обл.] Когда до тончайшей мелочи Весь день пред тобой на весу, Лишь знойное щелканье белочье Не молкнет в
смолистом лесу. П915 (I,88.1)

БЕЛ-РЫЦАРЬ [нов.] А останетесь вы в песне – белы-лебеди! Знамя, шитое крестами, в саван выцвело. А и будет ваша
память – белы-рыцари. Цв918 (I,435.1)

БЕЛЬ [обл.] Это сделала наша равнинность, Посоленная белью песка, Ес925 (III,98)
БЕЛЬВЕДЕР Как тебе смешны (кому) «должно быть», (Мне ж) должны быть, с высоты без меры, Наши Беллевю и

Бельведеры! Цв927 (III,132)
БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ Jeunes homm’ы [франц. – молодые люди] чисты так и бриты, Как б. Аполлон, [б. Аполлон – греч.

статуя, хранящаяся во дворце (бельведере) Ватикана] Куз912 (110)
БЕЛЬГИЯ БЕЛЬГИЯ Загл. Ес914 (I,113)
БЕЛЬЕВОЙ Бельевая веревка – льном цветет!.. Цв926 (III,130.2)
БЕЛЯНА [большая несмоленая барка] На купеческой беляне Браги груз несется пьяный; Хл915 (98)
БЕЛЯНОЧКА Связалась, б., С тем самым с мальчишечкой, [рфм. к полоняночка] Цв920 (III,216)
БЕН [вар. к [БЕНЕДИКТ]; Б. К. Лившиц] Ubi bene, ibi patria, [Где хорошо, там отечество (лат.)] – Но имея другом Бена

Лившица, скажу обратное: Ubi patria, ibi bene [Где отечество, там хорошо (лат.)]. Шутл. ОМ924-25 (349.3)
БЕНГАЛЬСКИЙ Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть: / «Пейте какао Ван-Гутена!» / И эту секунду, /

бенгальскую / громкую, / я ни на что б не выменял, М914-15 (397)
БЕНЕФИС Это волнующаяся актриса С самыми близкими в день бенефиса. [о новогодней елке] П941 (II,33)
БЕНЗИНОВЫЙ Держись, крылья стрекозиные! Чай тебе не бак б.! Цв928,29-38 (III,163)
БЕНЗОЛ Б. приносит исцеленья, До звезд разносится матчиш! АБ910 (III,135)
БЕНКЕНДОРФ [Мария Игнатьевна Б. (1892–1974) – переводчица, секретарь изд-ва Всемирная литература] Но не каждая

Мария Может зваться Б.. [рфм. к торф] Шутл. ОМ924-25 (348.2)
БЕНОЦЦО [Б. Гоццоли] И скороход Б. Гоццоли [на фреске] В дремучих дебрях задремал. Куз922 (238)
БЕНУА [Александр Николаевич (1870–1960) – рус. художник] Как будто / влип / в акварель Б., / к каким-то / стишкам

Ахматовой. [рфм. к не нова] Ирон. М925 (158)
БЕРГ [Федор Федорович (1793–1874) – генерал-фельдмаршал, с 1863 г. наместник Царства Польского] [З а н г е з и:] <...>

Выстрел в грудь Берга, мертвой Мятежников точки, Польши смирителя, Польши наместника, РП Хл920-22 (491)
БЕРГЕН [гор. в Норвегии] Мой друг, мой нежный о, точь-в-точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс, Валящим

снегом с ног гагар сносимый жаркий пух, Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь, Когда я говорю тебе – забудь, усни,
мой друг. П918 (I,197.2)

БЕРДАЙ [см. тж БЕРДАЯ] Царь Б. и Нушабэ Гневно молятся судьбе: Хл911-13 (433)
БЕРДАНКА Взъярилась царица, / к кинжалу рука. / Козой, / из берданки ударенной. М924 (139)
БЕРДАЯ [или Бердаа, Берда; в V в. столица Кавказской Албании на Каспии; см. тж БЕРДАЙ] Там лежит страна Б., Цветом

зорь не увядая. Хл911-13 (433)
БЕРЕГУЩИЙ Пыльный мак паршивым пащенком Никнет в жажде берегущей [рфм.: гуще] П917 (I,152)
БЕРЕЖЕНЫЙ Сынок пороженный, Бе – ре – женый! Цв928 (II,272)
БЕРЕЖЛИВ Всех кровинок – триста. // Держи, бережлива, Одну на разживу: // Чтоб той реченькой да вспять Было нам с

чего начать. НАР Цв922 (III,295)
БЕРЕЖНОСТЬ С какою бережностью вставили В подсвечник – желтую свечу... Цв914 (I,220.2)
БЕРЕЖОЧЕК С бережочку рыбачка юная В полглазочку косит: не клюнуло ль? Цв922 (III,270)
БЕРЁЗА-ДЕВСТВЕННИЦА [нов.] Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! Цв922 (II,142)
БЕРЕЗАНЬ [о-в в Черном море, на к-ром были расстреляны активные участники Севастопольского восстания 1905 г.]

Казнью звали в те года Переправу к Березани. Современность просит дани: Высшей мере наказанья Служат эти господа.
П926-27 (I,330)

БЕРЁЗА-СВЕЧКА [нов.] На бугре б.-свечка В лунных перьях серебра. Ес911 (I,67)
БЕРЁЗКА-БЕЛОЛИЧУШКА [нов.] Не березки-белоличушки Из-под гоноби подрублены, Ес912 (I,307)
БЕРЁЗКА-НЕВЕСТА Под березкою-невестой, <...> [Микола] Утирается берестой, Ес913-14 (I,90)
БЕРЁЗОВ [гор. в Тобольской губ., служивший местом ссылки] останки мерзлые Меньшикова в Березове. Цв930 (III,185)
БЕРЁЗОВКА [назв.] – Жданка! Б.! Давно не по карте / уже, а по воздуху – РП Цв928,29-38 (III,166)
БЕРЁЗОНЬКА [нар.-поэт.] Утром ворон к березоньке Стук... Ес918 (II,69)
БЕРЕМЕННЫЙ [субст. прил.] Как сверены [часы]! (Беременных: «Скорей бы уж! Что с временем?») Цв928,29-38 (III,167)
БЕРИЛЛ [драгоценный камень] Лучше озеро, чем закром, Сплыл, чем сгнил! Тина? Полно! Коралл! Б.! Цв925 (III,77)
БЕРКОВЕЦ [мера веса, равная 10 пудам] мне невмоготу Мириться с тем, что есть апрель, <...> Что в б. церковный зык,

Что взят звонарь в весовщики, П915 (I,80)
БЕРЛОЖИЙ Разгорайтесь, костры, в лесах, Разгоняйте зверей берложьих. [рфм.: прохожих] Цв916 (I,253.1)
БЕРН «И ты давно?..» – «Вчерашний день из Берна». РП П927 (I,572)
БЕРТОЛЬД [Б. Шварц] ...Коммерческими крахами И неким порошком – Бертольда Шварца... Цв924 (III,33.2)
БЕРУЩИЙ Каждым ударом свой конец приближающее, Дающее, Берущее, Пьющее, Напояющее, [о сердце]  Куз922 (244)
БЕРЯСЬ И, лоском олова б. <...> Трепещет листьев неприязнь П926-27 (I,311)
«БЕСЫ» [назв.; произведение Ф. М. Достоевского] Над тобой бьется пригород Тмутараканью В падучей. Это – «Бесы»,

«Подросток» и «Бедные люди», Это – Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и бессудье, П916 (I,512)
БЕСЕДА-РАЗГОВОР Как по бережку, меж вымоин и гор, Тихо льется их б.-разговор. Ес917 (I,278)
БЕСИТЬ [разг.] Бесило, что его [Спекторского] домашний адрес Ей [Ильиной] неизвестен. П925-31 (I,362.1)
БЕСКАРТУЗЫЙ «<...> Офицерам – / Суворова, / Голенищева-Кутузова / благодаря / политикам ловким / быть / под началом

/ Бронштейна бескартузого, <...>» РП М927 (534)
БЕСКОНЕЧНОЕ [субст. прил.] Всё о ней бы теперь вспоминать, <...> Бесконечному волю давать, АБ899 (I,430.2)
БЕСКОНЕЧНО-УНЫЛО [нов.] Звук граммофона, Вторят ему б.-уныло Взвизги гармоники с кухни... [рфм.: многое было]

Цв910 (I,76.2)
БЕСКОНЕЧНОЧАСЫЙ [нов.] Прямо / перед мордой / пролетает вечность – / б. распустила хвост. М925 (232)
БЕСКОРМИЦА сложившись средь бескормиц, <..> Он [человек] стал образчиком, оформясь, Во что-то прочное, как соль.

П931 (I,379)
БЕСКОРЫСТЕН Твой смысл, как воздух, б.. [рфм. к истин] П930-31 (I,396)
БЕСКОРЫСТНЕЙ Кто б. был?! – Нет, я корыстна! Цв919 (I,481)



БЕСКРАЕН Земная пустыня бескрайна, [рфм.: тайна] Цв910 (I,58)
БЕСКРОВНО «Жизнь» так б. и безбольно Пытала дух, как никогда... АБ919 (III,304)
БЕСКРОВНО-КЛЕНОВЫЙ [нов.] Мякоть света б.-кленовая Хочет всем рассказать свой позор. [рфм. к светлоголовый]

ОМ937 (423)
БЕСКРЫЛО Те, что с тылу, б. померкнут, – Окрыленно вспылишь ты один. П913 (I,442)
БЕСКУДРЫЙ [нов.] И тихо сходит пасха С бескудрой головы. Ес917 (I,290)
БЕСКУРАЖЕН [нов.] Всей шлепающейся громадою Гиганта судна б. с бухты-барахты! П926 (I,567)
БЕСЛАН [гор. в Сев. Осетии] Дорога на Б. Была грозой размыта. [рфм. к план] П936 (II,16.1)
БЕСНОВАТАЯ [субст. прил.] Я пила ее [поэму] в капле каждой И, бесовскою черной жаждой Одержима, не знала, как Мне

разделаться с бесноватой: [рфм.: Палатой] Ахм940-60 (295.1)
БЕСНУЯСЬ С высокого темени волосы падали Оленей сбесившимся стадом, Что, в небе завидев врага, Сбегает, закинув

рога, Волнуясь, б. морскими волнами, Рогами друг друга тесня, Хл919,21 (263)
БЕСПАМЯТНО Настолько б. звонкий покой! П916 (I,223.1)
БЕСПАМЯТНОСТЬ Любивший – мне нужен покой Беспамятности... Цв923 (II,183)
БЕСПАМЯТНЫЙ [прил.] Не спорить, а спать. Не оспаривать, А спать. Не распахивать наспех Окна, где в беспамятных

заревах Июль, разгораясь, как яспис, Расплавливал стекла и спаривал П917 (I,224.2)
БЕСПАМЯТНЫЙ [субст. прил.] Есть беспутные, нет беспамятных: [рфм. к фундаментов] Цв924,39 (III,28.2)
БЕСПАРДОННЫЙ [разг.] А уж под сталью-латами Спор б. начат: Цв920 (III,227)
БЕСПАРТИЙНЫЙ Я – б. большевик, ОМ935 (309.2)
БЕСПЕРЕЧЬ [прост.; беспрестанно] Их вода – не сладкая, А моя – с накладкою. Не щадя ни рук, ни плеч, И гребем мы б..

Цв920 (III,216)
БЕСПЕРСТНЁВЫЙ [нов.] «<...> А моя – черная Да бесперстнёвая! <...>» [о руке] РП  Цв920 (III,197)
БЕСПЕЧЕН Гибель где-то здесь, очевидно, Но беспечна, пряна, бесстыдна Маскарадная болтовня... Ахм940-60 (277)
БЕСПЛОДЕН Жизнь, как пустыня, бесплодна. [рфм. к холодном] АБ898 (I,375)
БЕСПЛОТНЕЙШИЙ Так, под упорством глаз – Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия – в три полотнища!

Цв922 (II,159)
БЕСПОВЕЛИКИЙ [нов.] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей песнь повеликою: Хл922 (170)
БЕСПОВОРОТНЕЙ Нежней и б. Никто не глядел Вам вслед... [рфм.: сотни; обращ. к О. Э. Мандельштаму] Цв916

(I,252)
БЕСПОГОННЫЙ – Крепостная, потогонная. – Распашная, беспогонная. [о власти «нашей» и «вашей»] Цв928,29-38 (III,158)
БЕСПОКОЕН И б. мертвый их [глаз] покой. Куз907 (29)
БЕСПОКОИТЬСЯ Он прочен, мой азийский дом, И б. не надо... Ахм942 (204.4)
БЕСПОКОЙНЕЙ Затем, что там пьяней весны И б., чем идея, Огни лиловые должны Переливаться, холодея. Анн900-е

(200.1)
БЕСПОКОЙНИЧИЙ [нов.] Море разливанное, Море – ноздри рваные, Да разбойничье, Беспокойничье. Аж грозой

кумачовое, Море беспокойничье, Море Пугачева. РП Хл921 (317)
БЕСПОКОЯ Чей-то шепот в напевах возник, Б. тебя и печаля. Цв909 (I,26)
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ полно тебе терзать / бедных детей, / б. рваных сетей / и сплетенье бездонной рвани / называя геройством!

Куз917 (184)
БЕСПОМОЩЕН Кто меч скует? – Не знавший страха. А я б. и слаб, АБ919 (III,301)
БЕСПОМОЩНОСТЬ живей запомнившись, Чем лесть, чем лед, чем ложь, Меня всех рифм б. Взяла в свое щемло. П922

(I,533)
БЕСПОМОЩНО-ТУМАННЫЙ [нов.] Из памяти твоей я выну этот день, Чтоб спрашивал твой взор б.-туманный: Где

видел я персидскую сирень, [рфм.: деревянный] Ахм915 (115.1)
БЕСПОРЯДОЧНЫЙ Беспорядочной грудой разбросаны вещи, Погляди, как растрепаны пыльные ноты! Цв910 (I,89)
БЕСПОСЛЕДСТВЕННО – Как ни тщусь Что-либо, кроме гаммы – // Б.. Музыка есть антракт. Цв925 (III,85.2)
БЕСПОСЛЕДСТВЕННЫЙ – Что есть музыка? – Шум в ушах. – Увеселенье свадеб. – Б. дребезг струн. НАР Цв925

(III,85.2)
БЕСПОЧВЕННЫЙ Полная оторванность Темени от плеч – Сброшенных! Беспочвенных – Цв927 (III,142)
БЕСПРАВЕН У последней, последней из всех застав, Там, где каждый прав – Ибо все бесправны – на камень встав, В

плеске первых трав... Цв922 (II,151)
БЕСПРАВИЕ Сказанья Чехии, Моравии И Сербии с весенней негой, Срывая пелену бесправия, Цветами выйдут из-под

снега. П944 (II,557)
БЕСПРАВНЕЙ Мир не ведал такой нищеты, Существа он не знает б., Даже ветер со мною на ты Там, за той оборвавшейся

ставней. Ахм964 (376.3)
БЕСПРАВНЫЙ Над колыбелью твоей бесправной Многое, многие станет явным, Цв924 (II,239)
БЕСПРЕДЕЛЬНО Но в порывах ткани б. И мирами вызвано иными – Только то, что создано землею. [рфм. к отдельно]

ОМ910 (436.2)
БЕСПРЕКОСЛОВНО – Отдался в руки он [преступник] б.. РП Куз928 (323)
БЕСПРИЗОРЕН ясен, как мрамор, Воздух рощ и, как зов, б.. [рфм. к бирюзою] П917 (I,224.1)
БЕСПРИМЕСНЫЙ Крестил – кто меня крестил Бедою неподслащенною: Беспримесным тем вином. Цв925 (II,252.2)
БЕСПРИЧИННЫЙ Движением беспричинным Я встала, [рфм.: длинным] Цв915 (I,223)
БЕСПРИЮТНЕЙ Никого нет в мире б. И бездомнее, наверно, нет. [рфм.: лютни] РП Ахм961 (228.2)
БЕСПРИЮТНО Как светло здесь и как б., Отдыхает усталое тело... [рфм.: смутно] Ахм911 (28.3)
БЕСПРИЮТНЫЙ [субст. прил.] «Плохо теперь бесприютным!» – Сказочник добрый сказал. РП АБ913 (III,288)
БЕСПРОГУЛЬНЫЙ [нов.] Вперед / беспрогульным / гигантским ходом! М930 (379)
БЕСПТИЧЬЕ [нов.] А в Перу б., безлюдье... М915 (41.2)
БЕСПУТЕН [разг.] Мой день б. и нелеп: Цв918 (I,413.3)
БЕСПУТСТВО Мой брат по беспутству, Мой зноб и зной, Так из дому рвутся, Как ты – домой! [обращ. к К. Б. Родзевичу]

Цв924 (III,32)
БЕССАПОЖЬЕ [нов.] – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, б., Ощебья, отребья, Бессолье, бесхлебье, Цв920

(III,267)
БЕССАРАБИЯ Цыгане шумною толпой По Бессарабии кочуют... Эпгрф. АБ898 (I,384.1)
БЕССАХАРНИК [нов.] – За крысодава? – За крысолова? Бессахарника? За каторжника! Общий ров. Цв925 (III,92)
БЕССВЯЗНЕЙ Слова лились, внезапно становясь Б. сна. П925-31 (I,349)



БЕССЕРДЕЧНОСТЬ Я помню <...> Всю беззаботность рук, всю б. сердца, Цв917 (I,372.2)
БЕССЕРДЕЧЬЕ И смертельней картечи Эти линии рта, Этих рук б., Этих губ доброта. П957 (II,115)
БЕССЕРЕБРЕННО [нов.] Так б. – так бескорыстно, Как отрок – нежен и как воздух синь, Приветствую тебя ныне и присно

Цв920 (I,547)
БЕССИЛЬНО-НЕЖНЫЙ [нов.] О, ей знаком б.-нежный рот, Цв910 (I,78)
БЕССИЛЬНЫЙ [субст. прил.] Поглядите, вот б., Не умевший жизнь спасти, [рфм.: могильный] АБ913 (III,48.1)
БЕССИЛЯЩИЙ [устар.] И снова я в морском училище. О, прочь отсюда, на минуту Вдохнувши мерзости бессилящей!

П926-27 (I,313)
БЕССИЯННЫЙ [нов.] Неужель он не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, [рфм.: россиянок] Ес920

(II,95.1)
БЕССКОРБНЫЙ [нов.] Не поймут бесскорбные люди Этих масок, смехов в окне! АБ902 (I,167)
БЕССЛАВЕН Напев их [стихов] слаб и жизненно б., [рфм. к равен] АБ899 (I,421.1)
БЕССЛАВНЫЙ И мою бесславную славу Осиянным забвением смой. Ахм914 (79.3)
БЕССЛЕДНЕЙ Мы песчинок морских б., [рфм.: последней] Цв916 (I,325.1)
БЕССЛЁЗЕН Но смотри, я – цел и не расколот, И б. стал мой зрящий глаз. Куз908 (58)
БЕССЛОВЕСНОСТЬ Размывая б., Хлынут волны языков. [рфм. к местность] П936 (II,10)
БЕССМЕРТИТЬ [нов.] Покуда Жуль пером себя бессмертит, Эдмонд мороженицу вертит. Шутл. ОМ925 (352.1)
БЕССМЕРТНЕЙ Еще прозрачней станешь ты, Еще б. стану я. АБ904 (II,315.2)
БЕССМЕРТНОВЕТЬ [нов.] Ветер, песни сея, Улетел в свои края. Лишь бессмертновею Я. Хл908 (45)
БЕССМЫСЛЕН Но я, как репейник, б. В степи, как журавль у бадьи. [рфм. к исчислен] П913 (I,434)
БЕССМЫСЛЕНЕН Слух идет / б. и гадок, / <...> / Говорят, / что воли упадок / у нашей / у молодежи, М927 (291)
БЕССМЫСЛЕННЕЙ Еще б., чем песнь, Тупое слово «враг». – П924 (I,557)
БЕССМЫСЛЕННОСТЬ Б. всех дел, безрадостность уюта АБ914 (III,47)
БЕССМЫСЛИЦА [разг.] Жрицами божественной бессмыслицы Назвала нас дивная судьба, [рфм.: зачислятся] Ахм916

(352.2)
БЕССНЕЖЬЕ [вар. к БЕССНЕЖИЕ] Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной, Прислушайся к голой побежке

бесснежья. П914,28 (I,63)
БЕССОВЕСТНЫЙ – Ух, бессовестные! – Ух, нахрапистые! Все-то соусники Перепакостили! РП Цв925 (III,66)
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ Б. ты, право, Рассуди, подумай здраво – РП АБ918 (III,356.1)
БЕССОЛЬЕ [нов.] Ощебья, отребья, Б., бесхлебье, Цв920 (III,267)
БЕССОННЕЙШИЙ К бессоннейшим припавши изголовьям, Бормочет окаянные стихи. Ахм963 (233.2)
БЕССОННИЦА-СИДЕЛКА [нов.] Ушла к другим б.-сиделка,Я не томлюсь над серою золой, И башенных часов кривая

стрелка Смертельной мне не кажется стрелой. Ахм912 (79.1)
БЕССОННОСТЬ [нов.] И дней туманность, и ночная б., [рфм. к влюбленность] АБ907 (II,223)
БЕССОСЛОВНЫЙ Ты развернут, Роман Небывалый, <...> О страдающей в бельэтажах Сандрильоне всех зол, с интригой

Бессословной слуги в госпожах. П916 (I,512)
БЕССРОЧЕН Там, в зеркале, они бессрочны, Мои черты, судьбы черты, [рфм.: заочной] П909-20-е (I,599)
БЕССТРАСТИЕ [см. тж БЕССТРАСТЬЕ] В бесстрастии Каменноокой камеи, В дверях не помедлю, Как матери медлят:

Цв921 (II,29)
БЕССТРАСТНЕЙ Углубись еще б. В сумрак духа своего: [рфм. к прекрасней] АБ902 (I,245)
БЕССТРАШЕН Душа его, как прежде, Бесстрашна и крепка. Ес917 (I,263)
БЕССТРАШЬЕ Он не изменит жизни воина, Бесстрашью братии бродячей, П943 (II,53.2)
БЕССУДСТВО [нов.?] Тоска убийств, насилий и бессудств Ударила песком по рту фортуны [рфм.: из уст] П925-31 (I,353)
БЕССУДЬЕ [нов.?] Над тобой [над Москвой] бьется пригород Тмутараканью В падучей. Это – «Бесы», «Подросток» и

«Бедные люди», Это – Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и б. П916 (I,512)
БЕСТАКТНОСТЬ Когда прошел столбняк моей бестактности, Я [Шмидт] спохватился, что не знаю, кто вы. Дальнейшее

известно. Трудно стакнуться, Чтоб встретиться столь баснословно снова. РП П926-27 (I,306.2)
БЕСТЕЛЕСНОСТЬ Незримыми делала их [ангелов] б., [рфм. к местность] П947 (III,530)
БЕСТЕЛЕСНЫЙ [прил.] Видишь, прорезал эфир б. Свет ее [луны] бледный, [рфм. к небесный] АБ898 (I,7)
БЕСТЕЛЕСНЫЙ [субст. прил.] Невозможно бестелесным Открывать свои черты. [рфм. к неизвестным] АБ902 (I,245)
БЕСТЕЛЫЙ [нов.] Бестелыми корявыми костьми Они [мальчишки] нам знак Тяжелого укора. Ес924 (II,199)
БЕСТЕННЫЙ [нов.] Желтея, на балкон Глядит туманный диск луны, еще бестенной, [рфм.: стены] Анн904 (85.2)
БЕСТОЛКОВО Как утопленница, кувырком, б. Проплывает, сквозная как газ, стрекоза. [рфм. к подковой] П925 (I,568)
БЕСТОЛКОВЫЙ [субст. прил.] Расталкивали бестолковых Пруды, природа и просторы. [рфм. к потолков их] П919

(I,180)
БЕСТОРМОЗНЫЙ [нов.] Твердь! Голов бестормозных – Трахт! И как отсечь: Полная оторванность Темени от плеч –

Цв927 (III,142)
БЕСТРЕВОЖЕН Твой [подруги] лоб над спящим над птенцом – Чист, б.. Был благовест тебе венцом, Благовест – ложем.

Цв921 (II,71.1)
БЕСТРЕПЕТЕН Думалось: будут легки Дни – и бестрепетна смежность Рук. Цв922 (II,133)
БЕСТУЖЕВ [Владимир Б. – псевдоним Владимира Васильевича Гиппиуса; (1876–1941) – поэт, критик] ВЛАДИМИРУ

БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
БЕСТУМАННЫЙ [нов.] Хороша бестуманная трель его [снега], Ес919 (II,91)
БЕСФОРМЕН Этот сорт народа [подлиз] – / тих / и б., / словно студень, М928 (342)
БЕСХАРАКТЕРНЫЙ Забыл [Гумилев] о бесхарактерном Верлэне ОМ915 (342.3)
БЕСХИТРОСТЕН заведет [мужичок] / социализм / б. и прост. М924 (480)
БЕСХЛЕБЕН Облезут Все, верхи бесхлебны.) [рфм.: гребня] Цв927 (III,138)
БЕСХЛЕБНЫЙ Вдоль всех бесхлебных Застав, где молодость шаталась. [рфм. к на щебнях] Цв923 (II,181.2)
БЕСХЛЕБЬЕ – Ой, Боже, да кто ж вы? – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, бессапожье, Ощебья, отребья,

Бессолье, б., РП Цв920 (III,267)
БЕСХОЗЯЙНЫЙ [устар.] (Твоя тайная грусть, Твоя тайная грызть, Бесхозяйная Русь, Окаянная жизть!) Цв922 (II,112)
БЕСХОТЕННЫЙ [нов.] Я [София (премудрость)], как яхонт, пламенела И хотеньем бесхотенным О Тебе, Христос, хотела!

РП Куз918 (213)
БЕСЦВЕТЕН Листва [дуба] еще бесцветна и тонка. Ахм916 (97.2)
БЕСЦЕЛЬНЕЙ А снизу стук, а сбоку гул, Да всё б., безымянней... Анн900-е (117.2)



БЕСЦЕЛЬНОСТЬ Таких обещаний я знаю б., [рфм.: беспредельность] Цв914 (I,212)
БЕСЦЕННЫЙ [субст. прил.] Не ждал известий от бесценной, [рфм.: сцену] П921 (I,221.2)
БЕСЦЕНОК [за бесценок; разг.] Там ели хлеб, там гибли за б., [рфм.: застенок] П925-31 (I,367)
БЕСЧЕЛОВЕЧЕН [Л ю д и:] Клянемся, сон б.. Как кровь и сало, блещет печень! РП Хл911-13 (447)
БЕСЧЕЛОВЕЧНО Безбожно! Б.! Бро – сать, как вещь, Меня, ни единой вещи // Не чтившей в сем Вещественном мире

дутом! Цв924 (III,40)
БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ Опять звала бесчеловечным, Ты, отданная мне давно!.. [рфм.: встречным] АБ908 (II,293)
БЕСЧЕСТИТЬ – Одна, а завтра две – На левом рукаве Нашивки не бесчесть! [рфм.: есть] Цв928,29-38 (III,151)
БЕСЧЕСТНО Узнайте, что быть <тяжелым> слоном Нигде, никогда не б.. [рфм.: тесно] Хл[913] (87)
БЕСЧИНСТВОВАТЬ Гудит и бесчинствует табор зеленый [о лесе] Ахм944 (242.3)
БЕСЧУВСТВЕННЫЙ [субст. прил.] Землей холодной зарывают, Где лишь бесчувственные спят. Ес911-12 (I,79)
БЕСШАБАШНОСТЬ [разг.] Нет! таких не подмять, не рассеять. Б. им гнилью дана. Ес923 (II,123)
БЕСШАБАШЬЕ [нов.] А пальцы / сами / в пределе отчаянья / ведут б., над горем глумясь. М923 (434)
БЕСШУМНЕЙ Б. силуэты, Безумней пируэты, Цв911 (I,149.2)
БЕСШУМНОЕ [субст. прил.] Я полон мыслью о бесшумном, [рфм. к бездумном] АБ902 (I,510.2)
БЕТЕЛЬ [кустарник, листья к-рого употр. для жевания] Как пиво, как жеваный б., Песок осушает взасос. [рфм. к петель]

П918 (I,184)
БЕЧЕВАЯ [устар.; узкая береговая полоса] Шел [Святослав] пустынной бечевой. [рфм. к холщевой] Хл[913] ( 88)
БЕШАГАЧ [площадь в Ташкенте] Не знала б, как звучат слова На вашем языке, Как в город с гор ползет туман. И что

проходит караван Чрез пыльный Б. Ахм945 (354.2)
БЗУЙ [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)
БИ-БА-БО [род комической куклы, приводимой в движение пальцами рук] я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо, [рфм. к

голубо] М914 (32.2)
БИБА-БУЛЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Мара-рома, Биба-буль! РП Хл920-22 (473)
БИБЛЕЕЦ [нов.] Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором /

библейцем – / «Коопсах». Ирон. М924 (123)
БИБЛИОТЕКАРША [разг.] Обычно ей бывало не до ляс С библиотекаршей Наркоминдела. П925-31 (I,337)
БИБЛИОТЕЧНЫЙ Солнце, солнце,/ я – бледный писец,/ б. затворник, Куз905 (073)
БИВАК – Не б. – насест! РП Цв925 (III,70)
БИДОН С молоком б. большой. ОМ926 (331.1)
БИЗА [нов.; звкп] [З а н г е з и:] Чучу биза – блеск божбы. РП Хл920-22 (488)
БИЗАНЬ [задняя мачта парусного судна] И восстанье взвилось, Шелестя, До высот за бизанью, И раздулось, И там

Кистенем Описало дугу. П925-26 (I,294)
БИЛИБЕРДОСА [возм., лит. персонаж] Я выкурил в Севилье пахитосу. И вот я здесь, клянусь в том бородой,

Билибердосою и Бомбардосой! Шутл. ОМ917 (343.3)
БИЛЛИАРДНЫЙ [вар. к БИЛЬЯРДНЫЙ] Это ты – тростник-то Мыслящий? – Б.  кий! Ирон. Цв926 (III,125)
БИЛЛЬ [законопроект, а также назв. конституционных актов] «<...> Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов – И вы с

ним в бильярдной, <...>» Ирон. РП П919 (I,181)
БИЛЬЯРДНАЯ «<...> Пять ярдов – И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму, Чем вам не успех популярность в

бильярдной?» РП Ирон. П919 (I,181)
БИМ [нов.; междом.] [З а н г е з и:] <...> – Бом! Бим ! Бам ! РП Хл920-22 (482)
БИМ [имя клоуна; Бим и Бом – популярные в 20-е гг. юмористы-сатирики Гарин и Вильтзак] Два клоуна засели – Бим и

Бом, ОМ931 (177)
БИМ-БОМ [междом.] В небе незримые колокола Пели-звенели: бим-бом... [рфм.: голубом] Цв909 (I,39)
БИОГРАФ Вихрь догадок родит в биографе Этот мертвый, как мел, мотив. [рфм. к до крови] П918-19 (I,190)
БИРЖЕВИК-ДЕЛЕЦ Где дрожали тельцем, / не вздымая глаз свой / даже/ до пупа / биржевика-дельца, [рфм.: тельца]

М924 (466)
БИРМА И стаи голубок над Бирмой Летят в нерушимый Китай. [рфм. к ширмой] Ахм944 (327)
БИРОН [Эрнест Иоганн Б. (1690–1772) – фаворит императрицы Анны Иоанновны (с 1718 г.)] [В о л ы н с к и й:] Знайте, что

новые будут Бироны И новых «меня» похороны. РП Хл911-13 (449)
БИРЮЗОВАТО Не барышня, а панна золотая, – Б. тянет шелковинку. Куз921 (248)
БИРЮЗОВО И б. полоса Тускнеет на зеленых кручах, Куз920 (230)
БИРЮЛЬКА И там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчанье хранит, [рфм.: люльке] ОМ933,35 (203.3)
БИРЮЧ [устар.; глашатай] И дивно стукались мечи, Порою пламенно звенели, Казалось, в битве бирючи Взывали в тихие

свирели. Хл[912-13] (237)
БИС [междом.] Подражатели обрадовались: бис! [рфм.: самоубийств; о смерти С. А. Есенина] М926 (238)
БИС [укр. – бес] И где ты, прах поэта!! // Эге... Уж в ялике... Крестовский? О це бис... Шутл. Анн909 (209.1)
БИСЕРИНКА Я буду помнить <...> И бисеринки абажура, Цв914 (I,204)
БИСКАЙСКИЙ Я пью за бискайские волны, ОМ931 (174.1)
БИСКАЙЯ [здесь: Бискайский залив] И полуостровов воздушны изваянья, Немного женственны заливов очертанья: Бискайи,

Генуи ленивая дуга... ОМ914 (98.2)
БИСМАРК [Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен Б. (1815–1898) – германский государственный деятель] и небье лицо

секунду кривилось / суровой гримаской железного Бисмарка. [рфм. к высморкал] М914-15 (397)
БИТЕПАЖ [франц. Bietepage – назв. фортепьянной фирмы] И Фаустов кафтан, и атласность корсажа Шелков Маргаритина

лифа Что влаге младенческих глаз Битепажа Пахучая сказкой олифа. П919 (I,530)
БИТКОВЫЙ [б. сбор – сбор, выручаемый с битком набитого зала] А если / и лампочки / вставить в глаза / химерам / в углах

собора [Парижской Богоматери], / тогда – / никто не уйдет назад: / подряд – / битковые сборы! М925 (156)
БИТОВКА [нов.] Москва? Тюмень? Харьков? Никто. Безымянный. (За битовку с Троцким Кресток деревянный Взял.)

Цв928,29-38 (III,151)
БИТОК [обл.; то же, что [БИТА]] И вот решения итог: Несите бабки и б.. [рфм.: мешок] Хл922 (363)
БИТЬ-ПАЛИТЬ [нов.] Ай да Питер-град! Но с чего же там Пушки бьют-палят? Ес924 (III,145)
БИХОРЬ [нов.; ср. вихрь и вихор] [З а н г е з и:] <...> И б. седого потока Великой седыни воды. РП Хл920-22 (487)
БИЭЭНЗАЙ [нов.; звкп] [З а н г е з и:] <...> Биээнзай – аль знамен, РП Хл920-22 (488)
БИЯ Бледный чужестранец пьяный, Тростью в грудь себя бия, Возглашает: – Все мы братья! – Господин целует платье.

Цв917 (I,374)



БЛАГО [нареч.] «<...> И этот камень дикий, как кровать Он б. заменял постели, <...>» РП Хл912 (230);
БЛАГОВЕСТЕН У святой иконы. Тайна жизни теплится, Благовестны звоны. Непорочность просится В двери духа

божья. АБ902 (I,171)
БЛАГОВЕСТИЕ Рядом – солнце, от жара белое, Златодонное звонкое ведро. Поймай, поймай! Благовестия Самой немой из

рыб. Куз918 (218)
БЛАГОВЕСТИТЬ С вечерних гор далекий звон Благовестит: «Благословенна». Куз920 (225)
БЛАГОВЕСТНЫЙ Перед божьим чертогом Жду прекрасного ангела С благовестным мечом. АБ903 (I,79)
БЛАГОВОНЕН Лишь у Крылова дремлют бонны, Ребячий вьется к небу крик, Да липы так же благовонны, И дуб

по-прежнему велик. Куз916 (171)
БЛАГОВОНЬЕ [вар. к БЛАГОВОНИЕ] С паперти под колокол гудящий Ты сходила в б. свеч. Ес918 (II,33)
БЛАГОВОСПИТАННЕЕ Б. дамы, Подходит, приседая, лама. [о зверинце] П925 (I,497)
БЛАГОГОВЕЮЩИЙ Благоговеющей рукой Сберет любовь их [цветов] прах тлетворный. Ахм914 (317.1)
БЛАГОДАРЕНЬЕ Ни тревоги, ни сомненья... Вечное б. Небу милому за вас! Куз913 (174)
БЛАГОДАРНЕЕ Все трепетней, все б. Встречает сердце мир простой, [рфм.: сыроварнею] Куз916 (163)
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ Сад, <...> Где утки одной породы <...> подымают единодушный крик после короткого дождя,

точно служа б. – <...> – божеству молебен. Хл909,11 (185)
БЛАГОДАРСТВИЕ Поясной поклон, б. За совет да за милость царскую, Цв916 (I,274)
БЛАГОДАТЕН Ночь темна и непонятна, <...> Где чиста и благодатна Говорит звезда с звездой. АБ899 (I,412.2)
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ Но явилась книжица, Все на свете движется. Благодетельные сдвиги Средь очередей. П953 (II,542)
БЛАГОДУШНО Чтоб, б. отвечая, Ты нам сказала, не серчая: «Да, вашей рати нет верней!  <...>» Хл911-12 (205)
БЛАГОДУШЬЕ И конца б не довелось ему, / благодушью миноносьему. Шутл. М915 (42)
БЛАГОЗВУЧЬЕ В овраге, полном благозвучья, [рфм.: случай] П957 (II,82)
БЛАГОНОСИЦА [нов.?] Легким шагом По оврагам Б. Божьих воль. Куз919 (191)
БЛАГОНРАВНЫЙ Благонравное веселье От семи и до семи! Цв920 (I,513)
БЛАГОПОЛУЧИЕ [см. тж БЛАГОПОЛУЧЬЕ] В искатели благополучия Писатель в старину не метил. П943 (II,52.1)
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ Уже красуется на книжной полке Твоя благополучная сестра, [о сожженной тетради] Ахм961 (221.2)
БЛАГОРАЗУМНЫЙ Благоразумный голос: / «Да нет, / вы врете – / Маяковский – поэт». – М925 (165)
БЛАГОРОДЕН И б. [моряк], и высок, Куз927 (287)
БЛАГОРОДИЕ Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве, ее б. Хл921 (295)
БЛАГОРОДНЕЙШИЙ В высокосветском заведении Для благороднейших девиц. Цв919 (I,470)
БЛАГОСЛОВИВ Б. его [принца] на муку, Цв909 (I,30)
БЛАГОСЛОВЛЯТЬСЯ и вот все вы [предки]: милые, глупые, трогательные, близкие, благословляетесь мною за ваше

молчаливое благословенье. Куз907 (22)
БЛАГОСТНО-ЗВОНКО [нов.] И промолвил [хромой человек] мне б.-звонко: «Будет сын твой и жив и здоров!» Ахм916

(122.1)
БЛАГОСТНОСТЬ Завещал мне, умирая, Б. и нищету. Ахм921 (162.2)
БЛАГОСТЫНЯ [устар.; милость, щедрость, даяние] Анна [мать Девы Марии] плакала в пустыне: «Ах, не знать мне

благостыни! <...>» РП Куз909 (154)
БЛАГОТВОРИТЬ Я не держу. Иди, благотвори. Ступай к другим. Уже написан Вертер, А в наши дни и воздух пахнет

смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198)
БЛАГОУХАЯ Они [цветы] падут – и перед ней [перед весной] Умрут, едва б.. [рфм. к порхая] Ахм914 (317.1)
БЛАГОЧЕСТИВ Я сам родился ведь на Волге <...> Где исстари благочестивы [рфм.: нивы] Куз916 (178)
БЛАГОЧЕСТИВЕЙШИЙ шестеро благочестивейших католичек / влезло/ на борт / парохода «Эспань». Ирон. М925 (170)
БЛАЖЕ [нов.?] (Вернейшее из ночных Мест – смерть!) Платных теснот // Платных теснот Ночных – б. вода! Вода – глаже

простынь! Любить – блажь и беда! Цв923 (II,229.2)
БЛАЖЕННО-ДУРАЧЕСКИЙ [нов.] И кто-то б.-дураческий Смотрел на земные пожары. Хл920,21 (281)
БЛАЖЕННО-СТРАННОЕ [субст. прил.] И страстный бред, Уст о б.-странном лепет, АБ913 (III,57.1)
БЛАЖОН [прост.; возм., контаминация знач. слов: блажной и блаженный] А между тем Мария так нежна, Ее

любовь так, боже мой, блажна, Шутл. Клмб.? ОМ933 (359.3)
БЛАТО [устар.; вар. к БОЛОТО] Башни слюбятся сердцу на том, Что, балакирем склабясь над блатом, Разболтает пустой

часоем. П914 (I,507)
БЛЕВ [нов.; блевотина] Теперь ты [революция] – бунт. Теперь ты – топки полыханье И чад в котельной, где на головы

котлов Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью Людскую кровь, мозги и пьяный флотский б.. П918 (I,620)
БЛЕВАТЬ [прост.] Ну кто ж из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался? Ес924 (II,203)
БЛЕВОТА [прост.] И глаза покрываются Голубой блевотой, – [рфм.: кого-то] Ес925 (III,209)
БЛЕДНО [в знач. сказ.] Солнца в высях нету. Дымно там и б., [рфм.: победный] Анн900-е (180.2)
БЛЕДНО-АЛЫЙ Румянец б.-алый Нахлынул до бровей. [рфм. к кораллы] Цв911 (I,149.2)
БЛЕДНО-БАГРОВЫЙ Когда мне говорят: «Александрия» / я вижу б.-багровый закат над зеленым морем, Куз908 (62)
БЛЕДНО-БЕЗБРЕЖНЫЙ [нов.] И уходишь так жадно В лиловатость отсветов С высей б.-безбрежных Анн904 (108.1)
БЛЕДНО-БЕЛЫЙ Я ловлю твои сны на лету Б.-белым прозрачным цветком, АБ904 (I,319)
БЛЕДНО-ЖЁЛТ Далеко зашел ты, Паровик усталый! Доски б.-желты, Серебристо-желты, [о паровозе] Анн906 (94.2)
БЛЕДНО-ЗЕЛЁНЫЙ Темная, б.-зеленая Детская комнатка. АБ903 (I,301)
БЛЕДНОКОЛОННИЦА [нов.] Прошуршала конница Шумом бесшумным.Ветер узаконится, Крылья узаконятся, –

Веди, б., К думам бездумным.Куз925 (304)
БЛЕДНО-ЛАЗОРЕВЫЙ О, Владычица дней! алой лентой Твоей Окружила Ты б.-лазоревый свод! АБ905 (II,18)
БЛЕДНОЛИКИЙ [субст. прил.] Пару моих колец Носи, бледноликая! [рфм.: накликала] Цв916 (I,280)
БЛЕДНОЛИЦ И я, недвижно б., Когда заря едва бледнела, Сносил в покровах багряниц Ее нетронутое тело. [рфм. тж:

цариц] АБ902 (I,362.3)
БЛЕДНО-ЛИЦЫЙ Б.-лицый Страж над плеском века – Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку. [о скульптуре в Праге] Цв923

(II,228)
БЛЕДНО-МАТОВ Темнеют [липы] по краям аллей, Справляя в золоте закатов, Когда их отблеск б.-матов, Свой

двухсотлетний юбилей. П957 (II,572)
БЛЕДНО-МАТОВЫЙ Черным шелком оттенила Б.-матовую грудь. АБ904 (II,155)
БЛЕДНО-СИНИЙ Гляделась в купол б.-синий Их обреченная душа.. АБ907 (II,266)
БЛЕДНО-СМУГЛЫЙ К б.-смуглым плечам припади! АБ907 (II,276)



БЛЕДНОТА Б. ищет загару. Цв926 (III,130.1)
БЛЕДНО-ФОСФОРНЫЙ В б.-фосфорном сияньи – Ночь плывет путем цариц. АБ904 (II,48)
БЛЕДНО-ЧИСТЫЙ На челе его б.-чистом Мы читаем, что близок срок. [об утреннем часе] АБ904 (I,317.1)
БЛЕЗИР [для блезира (прост.) – для виду, напоказ] Сырую прелесть мира Не вынесли на суд Для нашего блезира. П936

(II,14.1)
БЛЕК [англ. black – черный ] БЛЕК ЭНД УАЙТ Загл. М925 (178)
БЛЕКЛО-ПРИЗРАЧНЫЙ [нов.] Но... в б.-призрачной луне Воздушно-черный стан растений, Анн900-е (111.2)
БЛЕКЛОСТЬ А синие лучи струятся невозбранно По блеклости панно и забытью фонтана. Анн900-е (150.1)
БЛЁСКОТАХ [нов.; предл. мн. от блёскот?] – Што там крутится В серьгах-в блёскотах? – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает!

Цв922 (III,327)
БЛЕСНУВШИЙ Прочь от стиха! И выйдя убедиться, По-прежнему ли воздан небосклон Суровых стен блеснувшею

водицей. П909-20-е (I,610)
БЛЕСТЕНЬЕ В б. стали / в дымах – / мы встретим вас [Эйфелеву башню]. М923 (106)
БЛЕСТИТЬСЯ [обл.?] Блестятся гусли веселого лада, В озере пенистом моется лада. Ес916 (I,209)
БЛЁСТКОСТЬ [нов.] Пол без блёсткости. Комната? Просто – плоскости. Цв926 (III,114)
БЛЕСТЯЩЕ Явился он на стройном бале В б. сомкнутом кругу. АБ902 (I,227)
БЛЕСТЯЩЕЙ [сравн. ст. прил. БЛЕСТЯЩИЙ] Море / б., чем ручка дверная. М923 (113)
БЛЕЩА [устар.; вар. к БЛЕСТЯ] И ящерицы бегали, б., П918 (I,269)
БЛЕЯ Б., бредут запыленные овцы, Розовый час, золотея, потух. Куз920 (224)
БЛЕЯТЬСЯ [нов.?] Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором /

библейцем – / «Коопсах». Ирон. М924 (123)
БЛИЖНИЙ-ДАЛЬНИЙ [субст. прил.] Передние-задние, Ближние-дальние. Передние – ко крыльцу, Последние – за версту!

Цв922 (III,315)
БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ Партия и Ленин – / б.-братья – [рфм.: партия] М924 (482)
БЛИЗЬ [устар.; нареч.; вар. к БЛИЗКО] Пожар толпы погасит выход Ваш. Там буду я, вам верен, б., Петь восхитительную

прихоть. [рфм.: низь; обращ. к В. А. Будберг] Хл915 (101)
БЛИЗЯЩИЙСЯ [субст. прич.] Близящемуся – прости! – Силящемуся спасти [рыбу] Валу первому прилива. Цв928 (II,327)

      БЛИННЫЙ Заходила буйница выхвали старинной, Бороды, как молнии, выпучили грозно: «Что нам Московия, – как
поставник б.! Там бояр-те жены хлыстают загозно!» РП Ес914 (I,309)

БЛИСТАНИЕ [см. тж БЛИСТАНЬЕ] На это зарево наехав, Встречает кто-нибудь окраину В блистании своих успехов.
П943 (II,50.2)

БЛИСТАЯ И лег на лист летун и вес, Мы говорим – она [птица] летает, Б. глазом самозванки. Хл920 (120)
БЛОК [квартал] «<...> / Вы знаете, / кажется, / мой апартман? / Тудой пройдете четыре блока, / потом / сюдой дадите крен.

<...>» РП М925 (226)
БЛОК [Ангелина Александровна (1893–1918) – сводная сестра А. А. Блока] Посвящается памяти моей покойной сестры

Ангелины Александровны Блок Посв. АБ918 (III,85)
БЛОКНОТ Бросался ветер комьями в окно, И воздух падал сбивчиво и рыхло В Мариин новый отрывной б.. П925-31

(I,358)
БЛОКОВ [прил. к БЛОК (Александр)] Уставился Блок – / и Блокова тень / глазеет, / на стенке привстав... / Как будто / оба /

ждут по воде / шагающего Христа. М927 (547)
БЛОНДИНИСТЫЙ [разг.] Б., почти белесый, В легендах ставший как туман, О Александр [Пушкин]! Ты был повеса,

Ес924 (II,164)
БЛОНДИНКА Кто упадет на четверенки? (Двум Александрам тесен дом.) Блондинки, рыжие, шатенки Вздохнут о ком,

вздохнут о ком? Шутл. ОМ924 (350.2)
БЛОНДЫ [устар.; шелковые кружева с желтоватым отливом] В первой [возлюбленной] любила ты Первенство красоты,

<...> / А во второй – другой – <...> Вечный загар сквозь блонды И полунощный Лондон. [обращ. к С. Я. Парнок] Цв915 (I,227.3)
БЛОХ [Жан-Ришар Блок (1884–1946) – франц. писатель-коммунист] Не надо римского мне купола Или прекрасного далека.

Предпочитаю вид на Луппола [сов. философа] Под сенью Жан-Ришара Блоха. Шутл. ОМ935 (362.1)
БЛОХ [Яков Ноевич (1892–1968) – переводчик] Я. Н. Блоху Посв. Куз920 (227)
БЛОХ [Елена Исааковна (?) – жена Я. Н. Блоха] Е. И. Блох Посв. Куз920 (228)
БЛОХАСТЫЙ [разг.] Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! М914-15 (397)
БЛОШАНКА [обл.?; ночная рубашка?] С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной.

Блошанку дева с плеч спускает И тушит бледную свечу. И слабо дышит, засыпает, Хл[912-13] (237)
БЛУДЕН [кр. ф. прил. БЛУДНЫЙ (распутный)] Про тебя – колокол меден! Едем! Едем! Едем! Едем! Про тебя, баловень б.!

Будем! Будем! Будем! Будем! РП Цв922 (III,327)
БЛУДИТЬ [блуждать, бродить] А ты, котик [ребенок], не блуди, Приходи к белой груди. РП Анн900-е (191)
БЛУДОДЕЯНЬЕ [устар.; то же, что БЛУД] И яростным вином блудодеянья Они уже упились до конца. [рфм.: покаянья]

Ахм960-е (342.2)
БЛУДЬ [нов.] Одна пропасть! Где двое – не лезь, Бесштанная б.! – «Эй, барская спесь! Родства не забудь!» Цв922 (III,327)
БЛУДЯЩИЙ [прич. от БЛУДИТЬ (блуждать, бродить)] Еду влажными полями – Снова издали мелькнет. // Так блудящими

огнями Поздней ночью, за рекой, <...> Мы встречаемся с Тобой. АБ901 (I,99)
БЛУЖДАНЬЕ-СКИТАНЬЕ [нов.] (Будет много блужданий-скитаний средь снега и тьмы!) Цв910 (I,84.2)
БЛУЗНИК [устар.; тот, кто носил рабочую блузу; рабочий] что мы / в семнадцатом / предали / французский

народ? / Неправда, / мы с вами, / французские блузники. [рфм.: союзники] М925 (162)
БЛУЗНИЦА [нов.] Дом / Кшесинской, / за дрыгоножество / подаренный, / нынче – / рабочая б.. Сюда течет / фабричное

множество, / здесь / закаляется / в ленинской кузнице. М924 (491)
БЛУЗНЫЙ [прил. к БЛУЗА] «Пролетарий / туп жестоко – / дуб / дремучий / в блузной сини! <...>» РП М928 (333)
БЛЭК-БЕТТОМ [англ. the Black Bottom – американский танец, модный в 20-е гг.] Кто будет в опере бывать, Блэк-беттом с

Вилли танцевать? Куз928 (316)
«БЛЮ» [усеч. люблю] Где Волга скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай

промолвит «мир», И воды Ганга скажут «я», Очертит зелени края Речной кумир. Хл920,21 (281)
БЛЮДЕЧКИ-ОЧКИ [нов.] Я узнаю его. / В блюдечках-очках спасательных кругов. / – Здравствуй, Нетте [пароход]! М926

(262)
БЛЮДИЩЕ [нов.] Слава вам, идущие обедать миллионы! / <...> / Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны / и тысячи

блюдищ всяческой пищи. М915 (43)



БЛЮДНЫЙ [устар.; прил. к БЛЮДО] На песке перронном людно, Что глядеть с площадок боль, Как на блеск глазури
блюдной. П919 (I,255.1)

БЛЯШКА И рифма не вторенье строк, Но вход и пропуск за порог, Чтоб сдать, как плащ за бляшкою Болезни
тягость тяжкую, Боязнь огласки и греха За громкой бляшкою стиха. П931 (I,401)

БОА [шарф из меха или перьев] От жеста и стиха – для жеста И для стиха! От нежного боа на шее. И как могу Не лгать, –
раз голос мой нежнее, – Цв915 (I,233)

БОБ [вар. к БОРЯ; персонаж стих.] 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)

БОБЁР [вар. к БОБРИК] Гвардейский пробор, И ус тут, и лыс тут, И просто б. – Армейского крою, Военного пострига.
Цв928,29-38 (III,166)

БОБО-БИБА [нов.; звкп] [З а н г е з и:] <...> Биээнзай – аль знамен, Зиээгзой – почерк клятвы. Бобо-биба – аль околыша,
Мипиопи – блеск очей серых войск. РП Хл920-22 (488)

БОБР [см. тж БОБЁР] Нашей милости – село! Кивни, милая, в бобры! Нашей милости – рабы! Цв922 (III,327)
БОБРИК [стрижка; см. тж БОБЁР] И видят все: он поседел, И выпал снег на строгом бобрике. Хл921 (342)
БОБРЫ-ШАЛИ [нов.] Уж и стужа – костям хладно! Б.-шали не спасут! Цв922 (III,327)
БОБЭОБИ [нов.; звкп] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Хл[908-09] (54)
БОГ [в назв.; храм Премудрости Божией (храм Святой Софии (греч. – премудрость) в Киеве)] И в Киевском храме

Премудрости бога, Припав к солее, я тебе поклялась, Что будет моею твоя дорога, Ахм915 (317.2)
БОГАТЕЙ [прост.; то же, что БОГАЧ] [П р а ч к а:] <...> А шелка – ведь это целый ушат! Зорькой небесной себя опоясывая,

Снежною бурей вьюгу на землю сбрасывают, Дочерям богатея. Такая затея! РП Хл921 (314)
БОГАЧЁВ [прил. к БОГАЧ] Дело, / Стеньки / с Пугачевым, / разгорайся жарчи-ка! / Все / поместья / богачевы / разметем

пожарчиком. НАР М927 (547)
БОГАЧЕСТВО [прост.; то же, что БОГАТСТВО] Хочешь знать мое б.? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам –

свищется. // Юным – рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. – Слезный дар – мое б.! Цв918 (I,401.2)
БОГАЧКА [разг.] Кинематограф. Три скамейки. Сантиментальная горячка. Аристократка и б. В сетях соперницы-злодейки.

Шутл. ОМ913 (89)
БОГДО [назв.] Где Волга прянула стрелою На хохот моря молодого, Гора Б. своей чертою Темнеет взору рыболова. Хл913

(245)
БОГЕВНА [нов.] [С п у т н и к:] Царица, нет – б.! Твоя беседа сегодня так напевна. РП Хл909,11 (409)
БОГИНИН [в назв.; богинины чёботы – растение рода орхидей, известное как венерин башмачок] Подъемля медовые

хоботы, Ждут ножку богинины чёботы. Хл[913] (86)
БОГ-ЛИРОДЕРЖЕЦ [нов.; бог др.-греч. мифологии АПОЛЛОН] Должно долго идти, чтоб сразу Середь комнаты, с видом

бога-/Лиродержца... – Стиха дорога! Цв926 (III,114)
БОГ-МОГ [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его [С. Разина] обет: «К богу-могу эту куклу! <...>» РП Хл921 (360)
БОГОБОРЕЦ Богоборцем разрушен Сегодня последний храм. Цв930 (II,276)
БОГОБОРЧЕСКИЙ Дуб богоборческий! Цв922 (II,142)
БОГОВИДЕЦ И опять взмолилась Пречистая: «Где вы, пророки, апостолы, Где ты, Моисей Боговидец, <...>» РП Куз901 (147)
БОГОДАННЫЙ «Холи [щенка] и люби, корми молоком! Будет тебе богоданным сынком». РП Хл921 (296)
БОГОДЬЯВОЛ [нов.] меня, / сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. /

Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. Ирон. М916 (57)
БОГОИСКАТЕЛЬ Интеллигентчики / ушли от всего / и всё изгадили. / Заперлись дома, / достали свечки, / ладан курят – /

богоискатели. Ирон. М924 (482)
БОГОМАЗ «<...> Время! / Хоть ты, хромой богомаз, / лик намалюй мой / в божницу уродца века! / Я одинок, как последний

глаз / у идущего к слепым человека!» НАР М913 (29.2)
БОГОМАТЕРЬ [в назв.] В стеклах дождинки серые / свылись / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора

Парижской богоматери. М914-15 (388)
БОГОМОЛ [В т о р о й г о л о с:] <...> На усердных богомолов Буду Дибич и Ермолов. РП Хл911-12 (208)
БОГОМОЛЕНИЕ [нов.?] Дрозды, лисицы, отроки, князья, И только русская юродивых семья, И деревенский круг

богомолений. Куз922 (240)
БОГОМОЛЬЕ [З а н г е з и:] <...> Гражданин мира мышей, бурною бросились бурей К тебе сутки, недели, месяцы, годы –

на богомолье. [рфм. к подполья] РП Хл920-22 (477)
БОГОМОЛЬНО Опять весна мне шепчет: встань... И я целую богомольно Ее невидимую ткань... [рфм. к больно] АБ909

(III,92)
БОГОМОЛЬНОЕ [субст. прил.] БОГОМОЛЬНОЕ Загл. М925 (202)
БОГОНОСНЫЙ Ствол богоносный – первый Адам! Куз922 (273)
БОГООТВОД [нов.] Дурни, спрашивается, боги, Раз над каждым – язык неймет! – Каждым домом – богоотвод! Цв926

(III,125)
БОГОПОЗНАНЬЕ Покидай бессилье мирозданья, Твой покой теперь ненарушим. Предо мною – грань богопознанья,

Неизбежный сумрак, черный дым. АБ901 (I,129)
БОГОРОДИЦА-МЕТЕЛЬ [нов.] И метет, метет метлою Богородица-Метель. Цв919 (I,492.2)
БОГОРОДИЦЕ [устар.; зват. от БОГОРОДИЦА] Пошло странствовать По устам слово: – Богородице. Светла, горяча

Зажжена свеча. РП Цв916 (I,262)
БОГОРОДЫ [нов.] И идут люди, идут звери На богороды современниц. Хл920,21 (281)
БОГОСЛУЖЕБНЫЙ И вздымались молитвенниками, Богослужебными книгами пузыри У квакавших громко лягушек, Хл921

(135)
БОГОСЛУЖЕНИЕ Богослужения торжественный зенит, ОМ915 (300.2)
БОГОТВОРИМ Неощутима и незрима, Ты [поэзия] нас томишь, боготворима, Анн900-е (181.2)
БОГОТВОРИМАЯ [субст. прил.] Как в платок боготворимой, где-то Дышат ночью тучи, провода, Дышат зданья, дышит

гром и лето. П916 (I,249.1)
БОГОТВОРИМЫЙ [прил.] Но ты не знаешь: тело – только слепок Богов, или боготворимых щепок, Или из Библии

исполненный фрагмент. П909-20-е (I,581)
БОГОТВОРЯ Я молча узнавал России Неповторимые черты. Превозмогая обожанье, Я наблюдал, боготворя. [рфм.: слесаря]

П941 (II,35)
БОГ-ОТЕЦ [в христианстве – одно из лиц Единосущной Троицы, Творец мира] Мы – и нынче Бог-Отец – Я,

коленопреклоненный Пред блудницею – певец! РП Цв920 (I,543)



БОГОУГОДНЫЙ Дорожкою простонародною, Смиренною, богоугодною, Идем – свободные, негодные, Душой и телом –
благородные. Цв919 (I,493.1)

БОГОХУЛЬСТВО я бросал бы / в небо / богохульства, / по Кремлю бы / бомбами / метал: / долой! [рфм. к громоустого]
М924 (453)

БОГ-РЕБЁНОК [нов.; бог др.-рим. мифологии АМУР] Гонимая богом-ребенком И полная смеха... Вот, богом
настигнута, падает Эхо, АБ905 (II,23)

БОДАТЬ Месяц рогом облако бодает, [рфм.: отгадает] Ес916 (I,213)
БОДАЯСЬ Это диск одичалый, рога истесав Об ограды, б., крушил палисад. П917 (I,173)
БОДИСАТВА [или [БОДХИСАТВА]; в буддизме – наставник] А я, Б. на белом слоне, Как раньше, задумчив и гибок.

Хл[913] (87)
БОДР – «Слова твои – песни, в них вызов и силы, Ты снова, как прежде, бодра»... РП Цв910 (I,92.1)
БОДРЕЙ Хлеще ливня, / грома б., [рфм.: батарей] М923 (444)
БОДРИТЬ Смерчи беснуются без устали. По кровле катятся, бодрят, Бушуют, падают в бесчувствии. [рфм. к подряд]

П918-19 (I,189.1)
БОДРЫЙ [субст. прил.] Стучись утопленником голым, – Я с отрезвевшей головой Товарищ бодрым и веселым. Гнилых нам

нечего жалеть, Ес924 (II,238)
БОДРЯЩЕ Свисток [милиционера] расплескавшийся выловлен. // Трепещущего серебра Пронзительная горошина, Как утро,

б. мокра, П917 (I,131)
БОЕСПОСОБНОСТЬ Назад! Зачем соваться под нос, Под дождь помой? Утратят ли б. «Синоп» с «Чесмой»? П926-27

(I,323.2)
БОЖЕСТВЕЖ [нов.] [З а н г е з и:] <...> [мамонт] В молоке ущелья, поднявший бивень белых вод, Грозит травы

божествежу, и топчут сваи лебеду, Чтобы стонала: «Боже, боже!» РП Хл920-22 (487)
БОЖЕСТВЕН Если б / был он [Ленин] / царствен и божествен, / я б / от ярости / себя не поберег, / я бы / стал бы / в

перекоре шествий, М924 (453)
БОЖЕСТВЕННОЕ [субст. прил.] Как первый человек, божественным сгорая, Хочу вернуть навек на синий берег рая Тебя,

убив всю ложь и уничтожив яд... АБ912 (III,55.2)
БОЖЕСТВЕННО-ПРЕКРАСНЫЙ И на горах, в сверканьи белом, На незапятнанном лугу, Божественно-прекрасным телом

Тебя я странно обожгу. АБ916 (III,60)
БОЖЕСТВЕННОСТЬ Садом, кто-то явственно Уступал мне шаг – В полную божественность Ночи, в полный рост Неба.

Цв927 (III,138)
БОЖЕСТВЕННО-ТЁМНЫЙ [нов.] Божественно-темное дикое око – Веселья темница. Хл921,22(348)
БОЖЕСТВИНЫ [нов.] Я божестварь на божествинах! Иду по берегу. РП Хл920-22 (487)
БОЖИК [нов.] Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. [рфм.: ножик] Ирон. Хм. М914-15 (402)
БОЖИЩЕ [нов.] Я думал – ты всесильный божище, / а ты недоучка, крохотный божик. [рфм. к голенища] Ирон. Хм.

М914-15 (402)
БОЖНИЧНЫЙ Тихо-тихо в божничном углу, Месяц месит кутью на полу... Ес917 (I,293)
БОЗИ [устар.; им. мн. от БОГ] Он не просил: «Будь добр, бози, ми И урожай густой роди!» – Но уравненьям вверил озими

[ошибочно вместо БОЖЕ] РП Хл920,21 (281)
БОЙ [англ. boy – мальчик, слуга] Как получу, мол, пенцию, В Артуре стану бой, Не то, так в резиденцию Закатимся с

тобой... РП Анн900-е (190)
БОЙЦОВЫЙ Молодые – / это те, / кто бойцовым / рядам поределым / скажет / именем/ всех детей: / «Мы / земную жизнь

переделаем!» М928 (336)
БОЙЧЕЙ Цветы сражалися друг с другом, И красный цвет был всех б..Их больше падало под вьюгой, Но все же мощностью

упругой Они сразили палачей. Ес924 (II,223.1)
БОК [в назв.; англ. Bock – фамилия одного из владельцев фирмы] у белых доллары, / у черных – нет. / Поэтому / Вилли / стоит

со щеткой / у «Энри Клей энд Бок, лимитед» [у табачной фирмы в Гаване ]. М925 (178)
БОКАСТЫЙ [прост.] Вкруг него бутылочки кольцом. Уж и горластые, цветные, красные, Уж и бокастые, и ярлыкастые!

Цв920 (III,216)
БОК-БОГ [нов.; в сочет.] Спорый бог, Скорый бог, Шпоры в бок-бог! Цв921 (II,55.2)
БОКОВОЙ [П р о х о ж и й:] Глава, отрублена ножами. Повис лик, длинно-восковой, В змей одежде боковой, На лезвии

лежит ножа. РП Хл912 (219)
БОЛВАН [прост.] А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня, Стоит себе еще б. болваном ОМ931

(182)
БОЛВАНКА Свободу пей из звездного стакана, Чтоб громыхал по солнечной болванке Соборный молот великана. Хл920,21

(281)
БОЛГАРИЯ [З а н г е з и:] <...> И если Б. Разорвала своего господина цепи И свободною встала, после стольких годов,

<...> Это потому, что прошло Три в одиннадцатой Со дня битвы при Тырнове. РП Хл920-22 (491)
БОЛДАШКИН [персонаж стих.] Худ умом / и телом чахл / Петр Иванович Б.. / В возмутительных прыщах / зря / краснеет / на

плечах / не башка – / а набалдашник. Ирон. М928 (342)
БОЛЕВОЙ О, не вслушивайся! Болевого бреда Ртуть... Ручьевая речь... Цв923 (II,224.2)
БОЛЕЗНЕННЕЙ Отчего я и сам всё грустней И болезненней день ото дня?.. Романс Эпгрф. АБ899 (I,430.2)
БОЛЕЗНЕННО Твое лицо б. опухло, Темно горит еще бесстрастный взгляд, Куз916 (179)
БОЛЕНЬЕ [устар.] И так я калека в любовном б.. / Для ваших оставьте помоев ушат. / Я вам не мешаю. / К чему

оскорбленья! / Я только стих, / я только душа. М923 (443)
БОЛЕРО Как я люблю огонек папиросы <...> // Золото и серебро, Неповторимое имя: Марина, Байрона и б., Цв913 (I,187)
БОЛЕЯ Ты полз, как нищий, к королю И целовал его уста. Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус

созвездье Водолея, Хл920,21 (281)
БОЛМОТАТЬ [нов.; бормотать, болтать?] Болмоталы навязали, Лопотали – хлопотали, Лопотали, болмотали, Лопоталы

поломали. Анн906 (193)
БОЛОТИСТ Как болотисты равнины! Вьется пенье вдалеке... В вечной памяти реке Куз920 (219)
БОЛОТИСТО Молочный пар ползет б., Волы лежат на влажных пастбищах, В густые травы сладко броситься, Куз921

(256)
БОЛОТНО Бесформенной призрак свободы, б. лживый, как белоглазые люди, ты разделяешь народы, Куз917 (184)
БОЛТАНЬЕ [разг.; сущ. от БОЛТАТЬ (говорить)] Мы б его спросили: / – А ваши кто родители? / Чем вы занимались / до

17-го года? – / Только этого Дантеса бы и видели. / Впрочем,/ что ж б.! / Спиритизма вроде. М924 (123)



БОЛТАТЬ [делать движения из стороны в сторону] Болтала лошадь селезенкой, П953 (III,515)
БОЛТАЮЩИЙ [разг.; прич. от БОЛТАТЬ (говорить)] Сад <...> Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть долго, я

осыпаем единодушным «дюрьрак!» и кожурой семян праздных попугаев, болтающих гладко. Хл909,11 (185)
БОЛТАЮЩИЙСЯ [разг.] И вспухшая Арагва Неслась, сорвав башмак С болтающейся дратвой. П936 (II,16.1)
БОЛТЛИВОСТЬ Боюсь, не отпугнет ли вас Тогда моя б., [рфм. к дождливых?] РП П926-27 (I,307)
БОЛТЕНЬ [обл.; мешалка] В творилах с известью торчали болтни. Рогожа скупо пропускала свет. И было пусто, как бывает в

полдни, П925-31 (I,358)
БОЛТУШКА [разг.; то же, что болтунья (ж. к БОЛТУН)] И трепетуны-тростники болтушки Умолкнут При возврате

родимого солнца. Куз920 (221)
БОЛЬНЫМ-БОЛЬНЫ С ними, сердце навек – с нами! Хоть больным-больны, Да бедным-бедны – Цв928,29-38 (III,158)
БОЛЬШАК [обл.?; старший в доме, хозяин?] А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах. День стоял о пяти головах, и,

чумея от пляса, Ехала конная, пешая шла черноверхая масса – ОМ935 (214.2)
БОЛЬШАКОВ [Константин Аристархович (1895–1938) – поэт, прозаик] К. А. Большакову Посв. Куз916 (183)
БОЛЬШАКОВА [Гали Иосифовна (1892–1949) – балерина Мариинского театра] Грузно скачет Б.... От балетных

сновидений Впечатленья никакого, Куз926 (296)
БОЛЬШАТЬ [нов.] Спасибо [стол], что рос и рос Со мною, по мере дел Настольных – большал, ширел, Цв933 (II,309)
БОЛЬШЕВИТЫЙ [нов.] А, так сказать, лягушечка: Толста, низка и в сарафане, И дружбу вела большевитую С сосновыми

князьями. Хл[908-09] (55)
БОЛЬШЕВИЧЕСКИЙ [нов.] Наша власть, ребята, – вольная! <...> Иди – сам себе Величество! Большевицка,

большевическа. [усеч. форма] Цв928,29-38 (III,158)
БОЛЬШЕВИЧОК [нов.] Красный бычок... Б.... Цв928 (III,145)
БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ [прил.] Б., темновласый – Красавец вместе и урод: АБ919 (III,311)
БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ [субст. прил.] Здесь [в Париже] клички месяцам давали, как котятам, И молоко и кровь давали

нежным львятам; А подрастут они – то разве года два Держалась на плечах большая голова! Большеголовые там руки
поднимали И клятвой на песке, как яблоком, играли. ОМ923 (151.1)

БОЛЬШЕЛОБЫЙ Вот он, / б. / тихий химик, / перед опытом наморщил лоб. М923 (448)
БОЛЬШИТЬСЯ [нов.] Нежным баловнем мамаши То б., то шалить... Анн900-е (68.1)
БОЛЬШУЩИЙ [разг.] Большущее имя взяли / АХРР, / а чешут / ответственным / пятки. Ирон. М925 (149)
БОЛЯЧКА [разг.] И древние болячки от оков Хл920,21 (281)
БОМ [имя клоуна; Бим и Бом – популярные в 20-е гг. юмористы-сатирики Гарин и Вильтзак] Два клоуна засели – Бим и

Бом, И в ход пошли гребенки, молоточки, Шутл. ОМ931 (177)
БОМБАРДОСА [возм.; лит. персонаж] Я выкурил в Севилье пахитосу. И вот я здесь, клянусь в том бородой, Билибердосою

и Бомбардосой! Шутл. ОМ917 (343.3)
БОМБЕЙ [С т а р а я  к р ы с а:] Что за Индия, где овин На овине... – Б.! Базар! Дервиш с коброю! РП Цв925 (III,77)
БОМБЕЙСКИЙ Бодрись, Броун, Б. князь! Не грянь в грязь. Куз922 (265)
БОМБИЩА Можно / быть / разорванным бомбищей, / можно / умереть / за землю за свою, / но как / умирать / за общую? М927

(555)
БОМБОВОЗ Украдкой, ежась, как в мороз, Вернутся горожанки к дому И позабудут б. При зареве с аэродрома. П941 (II,42)
БОНАПАРТИЙ Забывши / и классы / и партии, / идет / на дежурную речь. / Глаза / у него [у Керенского] / бонапартьи

/ и цвета / защитного / френч. М927 (527)
БОНАПАРТИСТ БОНАПАРТИСТЫ Загл. Цв911 (I,168.2)
БОНБОНЬЕРКА [изящная коробочка для конфет] Только в примерке звезды и флаги, И в бонбоньерки не клали малаги. П941

(II,33)
БОНДАРЬ Откуда-то, как в бочку б., Ударит буря и, помедлив, Ударит пуще, и на стук Бурану отопрет испуг, И в дверь ворвется

ипохондрик И вырвет дверь у вас из рук. П924 (I,558)
БОНИФАТИЙ [св. Б. (III в.)] Поэту море по коленки! Смотрите: есть у Шепеленки, Что с Аглаидой Б. Совокуплялся без

объятий. Шутл. ОМ923 (346.1)
БОНИФАЦИЙ [герой романа Ю. И. Юркуна «Шведские перчатки»] Так между пыльных декораций Мелькнет нам дядя Б.,

Как неизменный, детский друг. Куз914 (207)
БОРАТЫНСКИЙ [вар. к БАРАТЫНСКИЙ] Боратынского подошвы Изумили прах веков, У него без всякой прошвы

Наволочки облаков. Шутл. ОМ932 (189.1)
БОРДЕР [англ.; здесь – квартирант] в севен оклок [в семь часов], – / поговорим / про новости в городе / и проведем /

по-московски вечерок, – / одни свои: / жена да б.. М925 (226)
БОРДОВЫЙ И клевер бурен и багров В бордовых брызгах маляров. П917 (I,138)
БОРЕЙ [в др.-греч. мифологии – бог сев. ветра] Не достроена галерея – Эта свадебная затея, Где опять под подсказку Борея

Это все я для вас пишу. Ахм941 (372.5)
БОРЕЛЬ [ресторан в Петербурге (по имени владельца?)] Он [А. Н. Бекетов] на обедах у Бореля Брюжжит не плоше

Щедрина: [рфм.: форели] АБ919 (III,315)
БОРЕНИЕ [см. тж БОРЕНЬЕ] Падаю, падаю, весь в горении, Люто б., Крылья низки. Куз907 (53)
БОРЖОМ [совр. – Боржоми] Шумит [Терек], / как Есенин в участке. / Как будто бы / Терек / сорганизовал, / проездом в Б.,

/ Луначарский. Шутл. М924 (139)
БОРЗ [устар.] Девичья честь – Стрелы борзы! [рфм. к бирюзы] Цв922 (II,59)
БОРЗО [устар.; быстро] Ангелы Божьи Подъемлют вси души И несут их б. К престолу Господню. Куз902 (150)
БОРЗЫЙ [устар.; прил.; быстрый, резвый] Слободские. Хватка – резвая! Таска – борзая! Царства – не знаем! Здравствуй,

хозяин! Цв922 (III,315)
БОРЗЫЙ [устар.; субст. прил.] Бывает, курьером на борзом Расскачется сердце, и точно Отрывистость азбуки Mорзе,

Черты твои в зеркале срочны. П916,28 (I,93)
БОРИМ [кр. прич. от БОРОТЬ] Твое присутствие, как город, Как тихий Киев за окном, <...> Который спит, не опочив, И

сном б., но не поборот, П931 (I,405)
БОРИС [Б. Годунов (ок. 1552–1605) – рус. царь] Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в

озере. [обращ. к М. Синяковой] Хл916 (105)
БОРИС [Б. А. Садовский (Садовской)] Борису Садовскому Посв. АБ912 (III,200)
БОРИС [Б. А. Пильняк] БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ Загл. П931 (I,226)
БОРИС [Б. С. Трухачев] Асе и Борису Посв. Цв911 (I,169)
БОРМОТАНЬЕ [вар. к БОРМОТАНИЕ] И так хорошо мне и тяжко, Когда приближается миг, И вдруг дуговая растяжка



Звучит в бормотаньях моих. ОМ933-34 (201.1)
БОРНАЯ [субст. прил.; борная кислота] [монахини] трезвые, / чистые, / как раствор борной, [рфм.: уборной] Ирон. М925

(170)
БОРОВИК Набиты кузовки, Наполнены корзины. Одни боровики У доброй половины. П956 (II,81)
БОРОВШИЙСЯ Боец, б., не поборов чуму, Пал около дороги круторогий бык, Хл909 (56)
БОРОДАВКА Каждый / рад / подставить бородавки / под увековечливую / ахровскую кисть. [рфм. к давки] Ирон. М926

(254)
БОРОДАВЧАТЫЙ И в яму, в бородавчатую темь Скольжу к обледенелой водокачке, И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,

ОМ937 (236.2)
БОРОДАЧ [разг.] Лесной б., из Поволжья лесистого, В доме здесь он служил. Хл921 (303)
БОРОЗДКА Изборожденный тьмою бороздок, Рябью сбежавший при виде любви, Этот, вот этот бесснежный воздух, П917

(I,473.3)
БОРОЗДЧАТ Прыжками, прыжками, коротким галопом Летели потоки в глухих киверах. Их кожаный строй был, как годы,

б., П916,28 (I,93)
БОРОНУЯ Не паша, не б., Молодость моя прошла: Цв920 (III,247)
БОРОЧЕК Зайду в покоец – на постели тебя нет, Зайду в б. – на полянке тебя нет, Спущуся к речке – и у речки тебя нет,

На том песочке потерялся милый след. Куз926 (297)
БОРТЕНЬ [обл.; вар. к БОРТЬ] Летали горницы В пустые остовы и соты, Для меда человека б., – Оставленные соты

Покинутого улья Хл921 (162.2)
БОРТЬ [улей в дупле] Все были в сборе, и гудящей бортью Бил в переборки радости прилив. Смеялись, торт черт знает чем

испортив, П925-31 (I,344.2)
БОРЮЩИЙСЯ И в тяжбе борющихся качеств Займет по первенству куплет За сверхъестественную зрячесть Огромный

берег Кобулет. П931 (I,374.2)
БОРЯ [персонаж поэмы] Случилось горе, И молча хотел помочь. «Убили... Убили Борю... Оставьте! Уйдите прочь! <...>» РП

Ес925 (III,193)
БОРЯ [персонаж стих.; см. тж БОБ (персонаж)] Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не

называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... Эпгрф. М927 (307)
БОСОВИКИ [обл.; обувь на босу ногу] (Ох, не пляшут так, жена, пред муженьком!) – Скидавай босовики! Босая пляши! – Эй,

топ, босовичок! Цв920 (III,238)
БОСОВИЧКИ [уменьш. к БОСОВИКИ] – Скидавай босовики! Босая пляши! – Эй, топ, б.! Эй, скок, б.! Наших босых ног –

Цв920 (III,238)
БОСОМЫГА [обл.; оборванец] А по бульвару шмыгали зарницы И подымали спящих босомыг. [рфм. к самих] П925-31

(I,357)
БОСТОН [карточная игра] В кабинет Ко мне вошел советник тайный Гете, Пожал мне руку и сказал: «Вас ждет

Эрцгерцог на б.. Кольцо и якорь». РП Куз925 (304)
БОСЫЙ [субст. прил.] По слободам Век чтобы пелось: Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Цв921 (II,55.2)
БОСЯК-ВЕЛИКАН [нов.] Б.-великан беседует тихо Со мной о божиих пташках. Хл921 (332)
БОТАНИК И ректор университета Бывал б. здесь [на вечерах у Анны Вревской] Бекетов, И многие профессора, И слуги

кисти и пера, АБ919 (III,319)
БОТАНИКА Цвели / кругом / чудеса ботаники. / Бананы / сплетали / сплошной кров. [рфм.: подштанники] М925 (178)
БОТАНИЧЕСКИЙ И всем, чем дышалось оврагам века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнёт по тифозной тоске

тюфяка, И хаосом зарослей брызнется. П917 (I,166.1)
БОТВИНЬЯ Дремала даль, рядясь неряшливо Над ледяной окрошкой в иней, И вскрикивала и покашливала За пьяной

мартовской ботвиньей. П921 (I,177)
БОТИК Как недобитое крыло, Висит модель: голландский б.. Оранжерейное светло В стекле подобных библиотек. Куз927

(286)
БОТФОРТЫ Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам О чугунный перрон. Это сонный разброд Бутербродов с цикорной

бурдой и ботфорт. [о городе утром] П916 (I,249.1)
БОЦМАН Он [некто в кителе] скомандовал: – Б., Брезент! Караул, оцепить! – П925-26 (I,294)
БОЧКАРЁВСКИЙ [прил. к Бочкарева (М. В. Бочкарева – командир Первого петроградского женского батальона)] Серчают стоящие

павловцы. / «В политику... / начали... / баловаться. / Куда / против нас / бочкаревским дурам?!» РП М927 (539)
БОЧКАРЬ [устар.; вар. к [БОЧАР]] Лоза наша полная, Погреба просторные, Б. наш испытанный, Бочонки не считаны.

Цв920 (III,216)
БОЧОНОЧЕК Погреба просторные, Бочкарь наш испытанный, Бочонки не считаны. Как мальчоночки пред старым пред

бойцом – Вкруг него [царя] бочоночки кольцом. Каким кольцом? Сплошной стеной! Цв920 (III,216)
БОЧОНОЧНЫЙ Гляди, Царь-хитростник, Как строй осилишь наш! Промеж винных рек, бочоночных гор Свой

бахромчатый раскинул шатер. Цв920 (III,216)
БОЯЗЛИВ – «К смелым душам, творящим лишь страсти веленье, Он умчался, в моей не дождавшись прилива. Я в

решительный вечер была боязлива, <...>» Цв910 (I,89)
БОЯЗЛИВЕЙ Вблизи идет лучистый зверь. Но делать что теперь Той, что б. сердцем птичек? Но кто там? Бег ужель

напрасен? Хл912 (198)
БОЯЗЛИВЕЙШИЙ Соловьиным тремоло на весу – Некий [эмигрант] – избранный. Б., ибо взяв на дыб – Ноги лижете! Цв923

(II,163.1)
БОЯРЫШНИК В коленях [женских] – шелест тупиков, Тех тупиков, где от проходок, От ветра, метел и пинков Б. вкушает

отдых. П916 (I,249.1)
БОЯСТЬ [прост.; вар. к БОЯЗНЬ] «Я б за свист тебя змеиный – да бац По щеке – да вот боясть-то кака: Змеем-гадом

провоняет рука! <...>» РП Цв920 (III,197)
БРА Свистки, звонки. Крахмальные салфетки. Кондуктора. Ковши из серебра. Литые бра. Людских роев метанье. И

гулкие удары в буфера Тарелками со щавелем в сметане. П925-31 (I,350)
БРАВ Как вскочит [барин], б.! Как топнет, строг! Рукой – в рукав, Цв922 (III,315)
БРАВАДА Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, <...> У которой гостят и гостят и грустят. // Что от треска колод,

от бравады Ракочи, По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток, костяшек, и роз, и костей. П917 (I,140)
БРАВО [нареч.] Разве только по канавам Словно в яблоках рысак Скачет резво, буйно, б. Брага стоков и клоак? П917 (I,484)
БРАВШИЙ И в эту красоту [Кавказа] уставясь Глазами бравших край бригад, Какую ощутил я зависть К наглядности

таких преград! П931 (I,379)



БРАДАЧ [устар.; вар. к БОРОДАЧ] «С Советской властью жить нам по нутрю... Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»
Как мало надо этим брадачам, Ес924 (II,195)

БРАДОБРЕЙСКИЙ Давид Выгодский ходит в Госиздат Как закорючка азбуки еврейской, Где противу площадки
брадобрейской, Такой же, как и он, небритый карл, Ждет младший брат – торговли книжной ярл. Шутл. ОМ924-25 (351)

БРАЖНО Из саду под рассадой ветра Погнало водяной валун, Но б. брезжущему центру Простил и этот гнет горбун.
П909-20-е (I,611)

БРАЗДА [устар.; вар. к БОРОЗДА] «<...> Вострубят божьи клики Огнем и бурей труб, И облак желтоклыкий Прокусит
млечный пуп. // И вывалится чрево Испепелить бразды... Но тот, кто мыслил девой, Взойдет в корабль звезды». РП
Ес917 (I,283)

БРАЗИЛЬСКИЙ В тени Бразильской Бросельяны [в лесу] Сидели девушки кружком, Лиловые плетя лианы, Куз922 (275)
БРАК [недоброкачественное изделие] Так / работать / велел Ильич. / «Снижай себестоимость, / выведи б.!» – [рфм.:

наляг] М930 (381)
БРАКОНЬЕР Веками спит плетенье мелких нервов, Но раз в столетье или два и тут Стреляют дичь и ловят браконьеров И

с топором порубщика ведут. П927 (I,548)
БРАМИН Чем-то пагода на закром Смахивает... – Тюрбан! Б.! [рфм.: овин] Цв925 (III,77)
БРАМСЕЛЬ [самый верхний парус судна] Лазит Коломб / на б. с фока, / глаза аж навыкате, Ирон. М926 (191)
БРАНД [герой одноим. драмы Г. Ибсена] Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь – безмерно боле, Чем quantum satis

[в полную меру] Бранда воли, А мир – прекрасен, как всегда. АБ919 (III,344)
БРАНДМАУЭР [стена из огнеупорного материала] Слонялся ветер, скважистый, как траур, Рябил, робел и, спины заголя,

Завешивал рубахами б. И каменщиков гнал за флигеля. П925-31 (I,358)
БРАНДСПОЙТ [наконечник на пожарном рукаве] И ночь горит, как старый банный сруб, Занявшийся от ерунды какой-то,

Насилу побежденная к утру Из поданных бессонницей брандспойтов. П925 (I,253)
БРАНИТЬСЯ Я помню только то, Что мужики роптали, Бранились в черта, В бога и в царя. Ес925 (III,42)
БРАННЫЙ [прил. к БРАНЬ (ругань)] Но осенью, когда пришли морозы, Сверкнули прежние угрозы В глазах сердитых

стариков, Как повесть жизни и грехов, И раздавалось бранное слово. Хл913 (250)
БРАННЫЙ [субст. прил. к БРАНЬ (война)] Ах, не говорите: / «Кровь из раны». / Это – диво! / Просто избранных из

бранных / одаривали гвоздикой. М915 (46)
БРАНЧЛИВЫЙ [разг.; вздорный] Смотрите, земля убежала! Как белым ключом закипая в котле, Уходит бранчливая влага,

– П915 (I,85)
БРАСЛЕТКА [разг.] Юный месяц между веток Никого не устерег. Сколько подарю браслеток, И цепочек, и серег! Цв914

(I,220.1)
БРАТАН [прост.] Говорит он [хан] псиным голосом: «Ой ли, титники братанове, Не пора ль с пира-пображни Настремнить

коней в Московию?» [здесь: им. мн.?] РП Ес912 (I,303)
БРАТАЯСЬ И, братаясь, раскат со раскатом, Башни слюбятся сердцу на том, Что, балакирем склабясь над блатом, Разболтает

пустой часоем. П914 (I,507)
БРАТ-ВОИН [нов.] Что же ты на земле замешкалась И венец надеть не торопишься? Распустился твой крин во полунощи, И

фата до пят тебе соткана. Что ж печалишь ты брата-воина РП Ахм940 (321.1)
БРАТЕЛЬНИК [прост.] – Ну-кось, до меня охоч! Не зевай, брательники! Так вдвоем и канем в ночь: Одноколыбельники.

Цв921 (II,75)
БРАТИК Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки,

Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1)
БРАТИНА [стар. сосуд для вина] И вечером того же дня, Когда средь братин и медов, Высоких кубков и рогов Собралась

братья и родня Хл[912-13] (237)
БРАТ-КОБЕЛЬ [нов.] Сестры-суки и братья-кобели, Я, как вы, у людей в загоне. Ес919 (II,89)
БРАТ-МИРЯНИН В колокол синий Я месяцем бью. Братья-миряне, Вам моя песнь. Ес918 (II,55.1)
БРАТНИН [разг.] Он [Вермель] похитил из утробы Милой братниной жены... Вы подумайте: кого бы? И на что они нужны?

Шутл. ОМ932 (358.1)
БРАТОУБИЙСТВЕННЫЙ Перекрестясь – со всем простым народом Я повторяла слово: жид. И мне – в

братоубийственном угаре – Крест православный – Бога затемнял! Цв920 (I,547)
БРАТОЧЕК [прост.] – Годочки, будем шамать, Ашать, браточки, кушать. Жрать. РП Хл921 (317)
БРАТ-ПОЭТ [нов.] Деревья бросаются в окна – Как братья-поэты – в реку! Цв935 (II,336)
БРАТУШКА [обл.] [Д р у г и е:] <...> Хлынем, братушки, хлынем Войском нищим. Вынем, братушки, вынем – Нож в

голенище. РП Хл921 (315)
БРАТЧИНА [в старину – пир вскладчину] После пойдут уже братчины. Брага и хмель на столе. Бороды политы серыми

каплями, Хл921 (159)
БРЕВЕНЧАТО И течет московская река, – Все б., дощато, гнуто... Ахм943 (214.2)
БРЕВЁШКО Дрова, кирпичики, бревёшки. АБ907 (II,295)
БРЕВНОМ-БРЕВНО [разг.] К груди припал, – бревном-б.. Цв920 (III,238)
БРЁВНЫШКО И снова, воротясь гурьбой веселой, Ребятки начинали воровать: Тот б., другой – кирпичик... АБ907 (II,295)
БРЕГОВОЙ [устар.; вар. к БЕРЕГОВОЙ] Ты поешь, и песня оголтелая Бреговые вяжет повода. Ес917 (I,297)
БРЕДИТЬ [обл.?; брехать?] Бредят борзые и гончие, РП Хл921 (296)
БРЕДОВАР [нов.] Б.! Растопляющий всякую явь – Аки воск, – Цв925 (III,77)
БРЕДОВЫЙ Плач заказан, слов не свяжешь Бредовым... АБ918-19 (III,372.2)
БРЕДОПЕРЕЕЗД [нов.] Как сквозь просып Первый (нам-то – засып!) Бредопереездов Редь, связать-неможность. О, как воздух резок,

Цв927 (III,138)
БРЕДУЩИЙ [субст. прич.] В экскурсию эту с свечою идут, Чтоб видели очи фиалок и крокусов, Как сомкнуты веки

бредущего. Тут Вся соль – в освещенье безокого фокуса. П916 (I,491.2)
БРЕДЯ [деепр. от БРЕСТИ] По полям б. с кошелками, Улыбались старики. Ес914 (I,127)
БРЕЖНО [устар.; вар. к БЕРЕЖНО] И б. – как будто слезою колеблясь Над барыней дребезг: – Проснись, моя ревность!

Цв922 (III,327)
БРЕЗГАЯ И много невестнейших вдов вод Преследовал ум мой, как овод, Я, б., брызгаю ими. Хл[915] (101.2)
БРЕЗГЛИВ Безропотен Всадник, А конь б.. Гремучего гада Копьем пронзив – Цв921 (II,35)
БРЕЗГЛИВО Ты зацелованные пальцы Б. прячешь под платок. Ахм912 (74.1)
БРЕЗГЛИВОСТЬ И записались в либералы Честнейшие из царских слуг, А всё в брезгливости природной Меж волей

царской и народной Они испытывали боль АБ919 (III,313)



БРЕЗЖИТЬСЯ [только брежжилось] В сердцах чужих любовь и поклоненье, По скользкому пути дерзающих идти, Чтоб
счастье брежжилось хотя одно мгновенье! АБ898 (I,388)

БРЕНЕН  Всё, что минутно, всё, что бренно, Похоронила ты в веках. Ты, как младенец, спишь, Равенна, АБ909 (III,98)
БРЕНИЕ [устар.; грязь] Маг, простерт над миром брений, В млечной ленте – голова. Знаки поздних поколений – Счастье

дольнего волхва. АБ904 (II,48)
БРЕННО [в знач. сказ.] Стыдно Марфой быть, Марией – Славно... Б. Марфой быть, Марией – Вечно... Цв936 (II,342.2)
БРЕНЧАЩИЙ Стреляли из пушки, / а может, из тыщи. / И эта / пальба / казалась не громче, / чем мелочь, / в кармане

бренчащая – / в нищем. М924 (519)
БРЕХАТЬ [прост.] Село в серебряном плену Горит белками хат потухших, И брешет пес, и бьет в луну Цепной, кудлатой

колотушкой. П915,28 (I,98)
БРЕХНИЧЕВ [вар. к [БРИХНИЧЕВ]; Иона Пантелеймонович (1879–1968) – бывший священник, поэт и публицист, в 1921 г.

сотрудник Госиздата Грузии] .......................... Канделаки У него Б. взамен цепной собаки Шутл. ОМ[921] (437.3)
БРЕЯСЬ И, б., [Шекспир] гогочет, держась за бока, Словам остряка, не уставшего с пира П919 (I,181)
БРИ [сорт сыра] Уж скоро рюмки запоют. Ты треугольник видишь бри И рядом страсбургский пирог... Куз927 (306)
БРИЗАНТНЫЙ [разрывной, рвущийся в воздухе] Бессрочно и тысячеверстно Шли дни под бризантным дождем. П925

(I,265)
БРИК [Лиля Юрьевна (1891–1978) – жена писателя О. М. Брика, близкий друг В. В. Маяковского] <НАДПИСЬ ЛИЛЕ

БРИК> Загл. П919 (II,533)
БРИЛЛИАНТОВЫЙ Наверху министры / в бриллиантовом огне. / Под – / народ. Ирон. М925 (195)
БРИЛЛИАНТЩИЦА [разг.] Видишь – / вон / выгребают мусор – / на объедках / с детьми пронянчиться, / чтоб в авто, /

обгоняя «бусы», / ко дворцам / неслись бриллиантщицы. М925 (218)
БРИТ Jeunes homm’ы чисты так и бриты, Как бельведерский Аполлон, А в вестибюле ходят бритты, Смотрят на выставку

икон. Куз912 (110)
БРИТАНЦЫ Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного хохла.

ОМ915,35 (108)
БРИТОСТЬ Подтверждаю: люблю богатых! А еще, несмотря на б., Сытость, питость (моргну – и трачу!) За какую-то –

вдруг – побитость, Цв922 (II,155)
БРИТТЫ [устар.; британцы] Jeunes homm’ы чисты так и бриты, Как бельведерский Аполлон, А в вестибюле ходят б.,

Смотрят на выставку икон. Куз912 (110)
БРИЧКА Скользкий скат засохшей хвои, Зноя северный припек. В сельской бричке едут двое, Путь и сладок и далек.

Куз921 (268)
БРОВИНКА Мокрые, / тощие / под мышкой / дровинки, / чуть / потолще / средней бровинки. М927 (570)
БРОВИШКИ [нов.] Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски. Фуражечку б на б. И – прощай, моя джаным!

Правнуком своим проживши, Цв930 (II,275)
БРОДВЕЙСКИЙ Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, М926 (246)
БРОДИВШИЙ Бродивших верб откупоривши штоф, Он [март] уходил с утра под прутья саженцев, П921 (I,215.2)
БРОДСКИЙ [Исаак Израилевич (1883–1939) – живописец и график] его [Керенского] / рисуют – / и Б. и Репин. М927 (527)
БРОДЯГА-СОЛОВЕЙ Уходи опять в ночные чащи, Там поет б.-соловей, Ахм963 (340.3)
БРОДЯГИ-ФЛОРЕНТИЙЦЫ Уж эти мне говоруны – Б.-флорентийцы, ОМ932 (398.2)
БРОДЯЖИЙ Дух б., ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. Ес922 (II,113)
БРОДЯЖНО [разг.] Кто хоть однажды не смел Б. и вольно вздохнуть, Куз922 (275)
БРОДЯЖНЫЙ [разг.] Счастлив, кто жизнь свою украсил Бродяжной палкой и сумой. Ес914 (I,120)
БРОДЯЧ Какой-нибудь предок мой был – скрипач, Наездник и вор при этом. Не потому ли мой нрав б. И волосы пахнут

ветром! Цв915 (I,238)
БРОКЕН [вар. к Броккен; гора в Германии, связанная, по легендам, с шабашем ведьм в Вальпургиеву ночь] Я от злой

погони спаслась, И над полным врагами лесом, Словно та, одержимая бесом, Как на Б. ночной неслась. Ахм940-60 (296)
БРОМЛЕЙ [назв.; до Октябрьской революции 1917 г. – металлургический завод Бромлея; после революции – завод

«Красный пролетарий»] Слышите – / железный / и луженый, / прорезая / древние века, / голос / прадеда / Бромлея и Гужона – /
первого паровика? М924 (459)

БРОНЗОВЕТЬ живи, / бронзовей, / вторая сестра Элладова [Мексика]! М925 (195)
БРОНИРОВАННЫЙ [война] пойдет / хлестать / с бронированных птичек / железа / и газа / кровавый помет. М929 (363)
БРОНХИИ [устар.; вар. к бронхи] Да и к чему? Негибкое и ломкое Всему сибирское прозванье помхою [помехою].

Допустим, я с десяток «чёнков» скомкаю, Пущу «барченка», приплету «девченок»... // Нет, тут (а каковы то были
бронхии!) Задохся б сам бессмертный «арапченок» [Пушкин]. [обращ. к А. Е. Крученых] Шутл. П928 (II,535)

БРОНШТЕЙН [Лев Давидович Б. (Троцкий) (1879–1940) – известный военный и политический деятель] быть / под
началом / Бронштейна бескартузого, / какого-то / бесштанного / Лёвки?! РП Ирон. М927 (534)

БРОНЬ [прост.; вар. к БРОНЯ] Обороняет сон мою донскую сонь, И разворачиваются черепах маневры – Их быстроходная,
взволнованная б. ОМ937 (237)

БРОСАВШИЙ [прич.] И белому мертвому царству [зиме], Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь». П941 (II,27)

БРОСАВШИЙ [субст. прич.] Блаженны дочерей твоих, Земля, Бросавшие для боя и для бега. Цв921 (II,62.1);
БРОСАВШИЙСЯ Уместно ль песнью звать содом, Усвоенный с трудом Землей, бросавшейся от книг На пики и на штык.

П923,28 (I,273)
БРОСАЯСЬ В штыки б. на Перекоп идти, / мятежных склоняя под красное знамя, <...> / мы знали – / заставим

разговаривать с нами. М922 (104)
БРОСЕЛЬЯНА [Броселианский лес, в к-ром, по средневековым повествованиям о рыцарях круглого стола, был

усыплен чародей и прорицатель Мерлин] В тени Бразильской Бросельяны Сидели девушки кружком, Лиловые плетя лианы,
Куз922 (275)

БРОСКО орел и труп моря Крылья развеял свои высоко и б., Точно острые мечи. Хл921 (332)
БРОСОК [нов.; (только мн.) наброски] От него [от Блуменфельда] Остались броски сочинений. П931(I,417)
БРОШЕННАЯ [субст. прич.] Брошенная, / не бойтесь красивого слога / поэта, / музой венчанного! М927 (314)
БРОШЕЧКА Как голову мою сжимали Вы, Лаская каждый завиток, Как Вашей брошечки эмалевой Мне губы холодил

цветок. Цв914 (I,220.2)
БРОШЮРА О буря брошюр и листовок! О слякоть! О темень! О зовы Сирен, и замки и засовы В начале шестого. От

тюрем – к брошюрам и бурям. О ночи! О вольные речи! И залпам навстречу – увечья П926-27 (I,309)



БРУВУ [нов.; единица языка богов] [В е л е с:] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Б. руру ру-ру-ру! РП Хл920-22 (473)
БРУВУРУ [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)
БРУКЛИН [назв.; район в Нью-Йорке] хватит рук ли, / чтоб, став / стальной ногой / на Мангетен, к себе / за губу /

притягивать Б.? М925 (228)
БРУНГИЛЬДА [в «Песни о Нибелунгах» – королева Исландии] Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в

мире сем. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, Брачное дело решив мечом. Цв924 (II,236)
БРУСНИКА Топтать тоску, не знать ботинок, Пугать ежей, платить добром За зло брусники с паутиной. П917 (I,171)
БРУСОЧЕК Как прощалась Царь-Девица с конем. Как дружочка за загривок брала, Сахарочку в рот б. клала, Цв920

(III,197)
БРУССОН [Жан-Жак Б. – секретарь франц. писателя А. Франса] Разве подумать я мог, что так легковерна Мария? Пяста в

Бруссоны возьми – Франс без халата сбежит. Шутл. ОМ920-23 (344.4)
БРУСТВЕР даль неслась за крепостной б.. [рфм. к в родстве] П926-27 (I,329.1)
БРУСЯНОЙ [устар.;  брусчатый] И той же проволки мельканье Гоняет барса на аркане. И тот же б. барьер Приводит в

бешенство пантер. П925 (I,497)
БРЫЖИ [то же, что жабо] Расти себе пышные б. и фижмы, Вбирай облака и овраги, А ночью, поэзия, я тебя выжму Во

здравие жадной бумаги. П914 (I,81.1)
БРЫЗГАВШИЙСЯ Нечаянно, но с фырканьем всех фибров Летит в объятья женщины прибой. Где грудь, где руки

брызгавшейся рыбки? П923 (I,542)
БРЫЗГАТЕЛЬ Не ручьи – брызгатели выцветням росяновым... Ес914 (I,309)
БРЫЗЖУЩИЙ Но кем дух нежности в тебе посеян, Струею щедрой б. родник? Куз909 (112)
БРЫЗНУВШИЙ Жратва на земле Без силы лежала, <...> И над ней братва Дымное местью железо держала, Б. солнцем

ликующий нож. Хл921 (336)
БРЫЗНУТЬСЯ Всей тьмой ботанической ризницы Пахнёт по тифозной тоске тюфяка, И хаосом зарослей брызнется. П917

(I,166.1)
БРЫКАТЬСЯ Но к вечеру уж кони над лугами Брыкаются и хлопают ушами. Ес915 (I,185)
БРЫКНУТЬ Д’как брыкнёт его тут Дева-Царь по башке: «Что за тля – да на моем сапожке?» Цв920 (III,197)
БРЫКОМ-РЁВОМ [нов.] Как за те шепота – Б.-ревом душа, Цв922 (III,270)
БРЫК-СКОК-БЕГ-ЛЁТ [нов.] – Брык-скок-бег-лёт – Поводом рвет, Парусом бьет. Цв922 (III,303)
БРЫКУЧИЙ [прост.] Сделал кузнец мужику пику вострую, И уселся мужик на клячу брыкучую. Едет он дорогой

пестрою, Насвистывает песню могучую – Ес914 (I,104)
БРЫСЬ Близь – в близь, жызть – в жызть: «Скажись-назо...» – «Б., Рыси прыскучи, Лисы шатучи!» РП Цв922 (III,327)
БРЭГГ [персонаж стих.] пришел, / белей, чем облаков стада, / величественнейший из сахарных королей. <...> / «Ай бэг ёр

пардон, мистер Б.! / Почему и сахар, / белый-белый, / должен делать / черный негр? <...>» РП М925 (178)
БРЮЗГЛИВ 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)
БРЮКВА Читайте железные книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копченые сиги / и золотокудрые брюквы. М913

(27.2)
БРЮКИН [персонаж стих.] Александр / Петрович / Б. – / с секретаршею живет. Ирон. РП М928 (345)
БРЮЛЛОВ [Карл Павлович (1799–1852) – рус. художник] Никто не видел, как в театр вошла И оказалась уж сидящей

в ложе Красавица, как полотно Брюллова. Куз927 (284)
БРЮЛЛОВСКИЙ Кружевной роняет платочек, Томно жмурится из-за строчек И брюлловским манит плечом. Ахм940-60

(294.4)
БРЮММЕЛЬ [вар. к [БРЁММЕЛЬ]; Джорж Брайан Б. (1778–1840) – известный англ. денди] [мои предки] франты

тридцатых годов, подражающие д’Орсэ и Брюммелю, Куз907 (21)
БРЮС [Яков Вилимович (1670–1735) – государственный деятель в эпоху Петра I, один из составителей «Брюсова

календаря», содержащего предсказания] Под занавескою сонной Не истолкует Вам Б.: Женщины – две – и наклонный Путь в
сновиденную Русь. [обращ. к И. Г. Эренбургу] Цв922 (II,100.2)

БРЮССЕЛЬ Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож – / и Париж, / и Б.. / и Льеж – /
тому, / кто, как я, обрусели. М925 (145)

БРЮССЕЛЬСКИЙ – Брюссельская капуста Приправлена слезами. За окном На горизонте растушеван густо Далекий
дождь... Куз927 (312)

БРЮХАТ [прост.] стоял / индейский / военный бог, / б. / и головат. М926 (209)
БРЮЧИНА Он все не попадает в брючину И, крякнув, ставит ногу на пол. П943 (II,53.2)
БРЮШНОЙ Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег. Терпеливой смерти призрак, исчезни! И заболела

брюшною болезнью, Хл921 (295)
БРЯКАТЬ [разг.] Девки брякали им [рекрутам] бусами, Зазывали за село. Ес914 (I,127)
БРЯКНУВ [разг.] Когда на дачах пьют вечерний чай, Туман вздувает паруса комарьи, И ночь, гитарой б. невзначай,

Молочной мглой стоит в иван-да-марье, Тогда ночной фиалкой пахнет все: П927 (I,243)
БРЯНСК Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, В степях, в копях, в домах, в умах – Какой во всем простор гигантский!

П957 (II,167)
БРЯНСКИЙ Падают Брянские [об акциях], растут у Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля

беседы за ужином. Хл915-19-22 (457.7)
БРЯНЧАТЬ [обл.; вар. к БРЕНЧАТЬ] Леденцовые цепи Ломко брянчат, как лютня. Куз927 (283)
БРЯЦАНИЕ [см. тж БРЯЦАНЬЕ] Мы / диалектику / учили не по Гегелю. / Бряцанием боев / она врывалась в стих,

М929-30 (600)
БРЯЦАЮЩИЙ Валы гремят, как меч б., [рфм. к созерцающий] Хл912 (219)
БРЯЦАЯ Вы помните еще ту сухость в горле, Когда, б. голой силой зла, Навстречу нам горланили и перли И осень [в 1941

г.] шагом испытаний шла? П944 (II,70)
БУА-ДЮ-БУЛОНЬ [франц. Bois du Bulogne – Булонский лес] «<...> Чекист он [Маяковский], / послан сюда / взорвать...» – /

«Кого?» – / «Буа-дю-Булонь / <...>» РП Ирон. М925 (165)
БУАРОО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи!

Иби-би! РП Хл920-22 (473)
БУАСОН [разг.; вар. к Боассон; «Боассон и Эгглер» – название фотографии в Петербурге (по имени владельца – Федора

Генриховича Боассона)] Как радостна весна в апреле, Как нам пленительна она! В начале будущей недели Пойдем сниматься к



Буасона. Куз911 (97)
БУБЕНЕЦ-БУБЕНЧИК Мало лили, боле пили, Балаболы потупили... Бубенцы-бубенчики, Малые младенчики, Анн906

(193)
БУБЕННИЦА [нов.?] Пора, парень, за блины! Масляница! Б.! Румяная Труженица! Цв922 (II,106)
БУБИ-БУБИ-БУБЕНЦЫ-ЛИ [нов.; возм., буби-буби-бубенцы ли] Буби-буби-бубенцы-ли, Мы ли ныли, вы ли ныли,

Бубенцы ли, бубенцы ли... Анн906 (193)
 «БУВЭ» [назв.; франц. броненосец, погибший во время Первой мировой войны] Врачей зубных у моря снасти И зубы

коренные, но с башнями «Бувэ» ! [рфм. к молве] Хл915-19-22 (455.2)
БУГ [р. Южный Буг – приток Вислы] Ах, как скучают в бухтах вокруг Южного Буга Пашня по плугу, по пахоте плуг, Все –

друг по другу! П940-е (II,552)
БУГАЕВ [Борис Николаевич Б. (псевдоним Андрей Белый)] Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого) Посв. ОМ934 (408.2)
БУГОРЧАТЫЙ Полношумны раздумия в свитке Котловинной, бугорчатой тьмы. П913 (I,444)
БУДДИЗМ О, Сад, Сад! // <...> Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку

Китая. Хл909,11 (185)
БУДДИЧЕСКИЙ [вар. к БУДДИЙСКИЙ] Всю эту мертвую страду И солнце, как жерло в аду, Индус в буддическом бреду

Придумал, а не русский инок! Куз914 (201)
БУДНИЙ Им видима жизнь / от дрязг и до дрязг. / Дом их – / единая будняя тина. М923 (414)
БУДНО [нов.; в знач. – должно будет] Наше оханное судно Полететь по морю б.. Дико гонятся две влаги, Обе в пене и

белаге, Хл920-21 (129)
БУДОЧНИК В тот же час – вините будочника: Что ж он не усторожил?! – В город медленно входил Человек в зеленом – с

дудочкой. Цв925 (III,69)
БУЗА [прост.; шум, скандал, беспорядок] Аж сам / не веришь факту: / из всей бузы и вара / встает / растенье – кактус / [в

банановых тропиках] М926 (193)
БУЙ Волны толкутся. Мостки для ходьбы. Облачно. Небо над буем, залитым Мутью, мешает с толченым графитом Узких

свистков паровые клубы. П915 (I,69.1)
БУЙВОЛИНЫЙ Свиристящий храп носатых филистеров Патриарший храп <нрзб.> ремесленников И б. храп крестьян.

ОМ930 (391)
БУЙВОЛИЦА Многоярусное стадо Пропыленною армадой Ровно в голову плывет. // И бычки-баловники, А за ними

кораблями Буйволицы с буйволами И священники-быки. ОМ931 (184)
БУЙНЕЕ Глаза протри! У чудовища ног есть волос б. меха козы. Хл909 (189)
БУЙНИЦА [обл.] Заходила б. выхвали старинной, Бороды, как молнии, выпучили грозно: «Что нам Московия, – как

поставник блинный! Там бояр-те жены хлыстают загозно!» Ес914 (I,309)
БУЙСТВЕННЫЙ Месяц – рыжий гусь. Пляшет перед взором Буйственная Русь. Ес917 (I,273)
БУКВЫ-НЕГРИТЯТА [нов.] Будто «А» мое как головастик, Что у «Б» какой-то лишний хлястик: Трудно с вами,

б.-негритята, Длинноногие мои утята! Детск. ОМ926 (335.2)
БУКЕФАЛ [вар. к БУЦЕФАЛ; конь Александра Македонского] Бессильный хор врагов, презрен тобой. Ретивый конь

взрывает прах копытом. Юродствуй раб, позоря Букефала! Следи, казнясь, за подвигом открытым! Куз908 (126)
БУКИ [стар. назв. буквы «Б»] Б. – Аз – В щелки глаз. Сотней ос – Цв925 (III,101)
БУКЛИ [устар.; локоны] Дымились б. / из-под митры, / На струнах нежилась рука, Анн900-е (204)
БУКОВКА – Весь по буковкам судебный Растащили устав! Цв925 (III,66)
БУКСИРНЫЙ И в кителе некто, Чернея от желчи, Гаркнул: – Смирно! – С буксирного кнехта Грозя семистам. // –

Недовольство?! Кто кушать – к котлу, Кто не хочет – на рею. П925-26 (I,294)
БУЛАВКА-ИГЛА [нов.] Как пойдет чудить в кровати Булавками-иглами! – Нет, Исайя-ликователь, Твое дело гиблое! Цв920

(III,238)
БУЛАВКА-СОН [нов.] То не меч честной Мечу держит речь, То б.-сон Промеж хилых плеч, То острожник двух рук

ревнивых Цв920 (III,247)
БУЛАВОЧНЫЙ смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост. // <...> под мостом проходящие мачты / размером / не

больше размеров булавочных. [рфм. к лавочник] М925 (228)
БУЛАТ Отрекутся люди Славить новый лик. Скрежетом булата Вздыбят пасть земли... Ес916 (I,249)
БУЛГАКОВ [Михаил Афанасьевич (1891–1940) – рус. писатель] ПАМЯТИ М. А. БУЛГАКОВА Загл. Ахм940 (244.1)
БУЛГАКОВА [Елена Сергеевна (1893–1970) – жена М. А. Булгакова] Е. С. Булгаковой Посв. Ахм943 (209.3)
БУЛДЫЖНИК [обл.; пьяница, буян] У них там есть Прон Оглоблин, Б., драчун, грубиян. Он вечно на всех озлоблен, С

утра по неделям пьян. Ес925 (III,187)
БУЛИЧ [Сергей Константинович (1859–1921) – профессор Петербургского университета] (Другу моему С. К. Буличу) Посв. Анн890

(163.1)
БУЛОЧКА Можно одной улочкой Вдвоем ходить, Можно одной булочкой Двоих накормить. Цв920 (III,238)
БУЛОЧНЫЙ Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть – И в тесной беседке, средь пыльных акаций, Принять благосклонно

от булочных граций В затейливой чашечке хрупкую снедь... ОМ914 (95.2)
БУЛЬБА [укр. – картошка] Я убегал в оранжерею, Держа ириску за щекой. Была пора смешливой бульбы И щитовидной

железы, Была пора Тараса Бульбы И наступающей грозы. ОМ932,35 (187.1)
БУЛЬВАРДЬЕ [франц. boulevardier – завсегдатай бульваров] Но нам ли, / шагавшим в огне и воде / годами / борьбой

прожженными, / растить / на смену себе / б. / французистыми пижонами! М927 (280)
БУЛЬДОЖИЙ Стоит морей владычица, бульдожья Британия. Со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо.

М927 (557)
БУЛЬК [в знач. сказ.] Бери, Броун! бритвой, Броун, бряк! Охриплый флейтист б. из фляг. Куз922 (265)
БУЛЬКАНЬЕ Пожар несло к лесам попутным ветром, Бренчаньем сбруи, бульканьем вина. П925-31 (I,344.1)
БУМАГОПРЯДИЛЬНЯ Там, где купальни, бумагопрядильни И широчайшие зеленые сады, На реке Москве есть

светоговорильня гребешками отдыха, культуры и воды. [о Парке культуры и отдыха] ОМ932 (185.2)
БУМАЖИЩА [нов.] Бумажищи / в портфель / умещаются еле, / белозубую / обнажают кайму. Ирон. М927 (277)
БУМАЖНИК Вынув б. из-под хвостика фрака, / добрейший / Федор Иваныч Шаляпин / на русских безработных / пять

тысяч франков / бросил Ирон. М927 (301)
БУМАЖНО-БЛЕДЕН [нов.] она Плакала тихо у стенки, И стала б.-бледна... Анн909 (155)
БУМ-БУМ Скрип, беготня, шум, Трубки, побитый грум, Рассказы, пиф-паф, бум-бум! Куз922 (267)
БУНТАРСКИЙ Под чужеземным бунтарским лавром Тайная страсть моя, Гнев мой явный – Спи, Враг! Цв922 (II,82)
БУНТАРЬ Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Государь-кустарь [Петр I]! Державного однофамильца [Николая II] Кровь



на тебе, б.! Цв920 (I,564.2)
БУНТАРЬ-ДЬЯК [нов.] Я привез к тебе [Петру I] Бунтаря-дьяка. У него, знать, в жисть Не болят бока. РП Ес924 (III,145)
БУНТОВЩИК-ОДИНОЧКА [нов.] Крик крепчал: / – Подымайтесь / за землю и волю вы! – / И берутся /

бунтовщики-/одиночки / за бомбу / и за револьвер. [рфм. к щеки] М924 (475)
БУНТОВЩИЦКИЙ [разг.] Поклонись, глава, могилкам Бунтовщицким. // (Тоже праведники были, <...>) [рфм. к чистый]

Цв922 (II,81.2)
БУНЧУК [символ власти казачьего атамана: древко с конским хвостом] Нет, не вьются там по ветру чубы, Не

пестреют в степях бунчуки... Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки. АБ913 (III,268)
БУОНАПАРТ [устар.; вар. к БОНАПАРТ] Не позабыли огненного пойла Буонапарта хладные уста. Не в первый раз в

твоих соборах – стойла. Все вынесут кремлевские бока. Цв917 (I,380.1)
БУОНАРОТТ [вар. к БУОНАРРОТИ] Мужественная дева [Фетида] воспрянет, Протрет лавандовые очи, Удивленно и зорко

глянет Сивиллой великого Буонаротта, Куз920 (221);
БУОНАРОТТИ [вар. к БУОНАРРОТИ] Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте, А

небо, небо – твой Б.! ОМ935 (211.2)
БУРАВ Одноглазый художник, Свой стеклянный глаз темной воды Вытирая платком носовым и говоря: «Д-да», – Стеклом

закрывая С черепаховой ручкой. И, точно б., Из-за стеклянной брони, из-за окопа Внимательно рассматривал соседа, Сверлил
собеседника, говоря недоверчиво: «Д-да». [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163)

БУРАВЧИК череп, рожденный отцом, Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину надменно вставил Росистую ветку
Млечного Пути, Хл915-19-22 (463)

БУРБОНСКИЙ [прил. к Бурбоны (франц. королевская династия)] В зеркале двойник б. профиль прячет И думает, что он
незаменим, Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943
(326.3)

БУРГО-ЖЕ-МИСТР [нов.; вар. к БУРГОМИСТР] Бурго-же-мистр, величав и льдист: – В вас говорит артист. Цв925
(III,85.2)

БУРГОМИСТРША [разг.] Спи, жирна, спи, верна, Б., жена // Бургомистрова: синица, Переполнившая зоб. Что же мнится?
что же снится Бургомистрше? (Хорошо б, // Из перин-то вырвавши...) Цв925 (III,56)

БУРГУНДСКОЕ [сорт вина] Служит / она / в уборной ресторана – / маленького ресторана – / Гранд-Шомьер. / Выпившим
бургундского / может захотеться / для облегчения / пойти пройтись. М929 (366)

БУРДЮК С треском расшатавши крючья, Шлепнулся и всею тучей Водяной б. дождя. П926-27 (I,330)
БУРЕВАЛ Я под Москвою эту зиму, Но в стужу, снег и б. Всегда, когда необходимо, По делу в городе бывал. П941

(II,35)
БУРЕВОЙ Волга воет. Волга скачет Без лица и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. Хл921,22 (360)
БУРЁНУШКА Всех-то телок ваших пропил я, буренушек! [рфм. к донушка] РП Цв920 (III,238)
БУРЖУА 18-ый, несчастный Год. Тогда б. Всех стран Обстреливали Азербайджан. Изм. цит. Ес924 (II,178)
БУРЖУЁНЫШ [нов.] В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики Ирон.

М929 (363)
БУРЖУЙКА [разг.; ж. к БУРЖУЙ] пляж / буржуйкам / ласкает подошвы. М923 (113)
БУРЖУЙСКИЙ [разг.] Богатств буржуйских особые источники: / работай на доллар, / а выдадут цент. М925 (212)
БУРК [в знач. сказ.] Стеченье фактов любит жизнь. В ту ночь, нагрянув не по делу, Кому-то кто-то что-то б. – И юрк во тьму,

П925 (I,544)
БУРКА Страны не знали в Петербурге И, злясь, как на сноху свекровь, Жалели сына в глупой бурке За чертову его любовь.

П931 (I,377.2)
БУРКОТ [нов.?] Баю-баюшки-баю, Баю деточку мою! Полюбился нам б., Что буркотик, серый кот... РП Анн900-е (191)
БУРКОТИК [нов.?] Полюбился нам буркот, Что б., серый кот... Как вечор на речку шла, Ночевать его звала. РП Анн900-е

(191)
БУРЛАЦКИЙ Родины моей широкоскулой Матерный, б. перегар, Цв922 (II,95)
БУРЛЮКИ [Д. Д. Бурлюк, его братья и сестры, в 1907–1914 гг. занимавшиеся живописью в с. Чернянка Таврической губ.]

Через рабочие окна, галка влетала – увидеть, в чем дело. И стекла широко звенели На Бурлюков «хо-хо-хо!» Хл921 (163)
БУРЛЮЧИЙ [нов.; прил. к БУРЛЮК] То была выставка приемов и способов письма И трудолюбия уроки, И было всё

чарами бурлючьего мертвого глаза. Хл921 (163)
БУРЛЯЩИЙ А там, с обмылками в обнимку, С бурлящего песками дна, Как кверху всплывшая клубника, Круглится

цельная волна. П923 (I,536)
БУРМИЦКИЙ [вар. к бурмитский; бурмитский жемчуг – стар. назв. крупного окатистого жемчуга] «<...> Я, фартовая! // Что луга

мои яицкие не скошены, Жемчуга мои бурмицкие не сношены, Что леса мои волынские не срублены, На Руси не все мальчишки
перелюблены!» НАР Цв919 (I,479)

БУРНО-МОГУЧИЙ [нов.] Смерть хороша – на заре! Вспомним о вас на пирующем, Б.-могучем костре. Цв908 (I,18.2)
БУРО-ЖЁЛТЫЙ Только камни нам дал чародей, Да Неву буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили

людей до рассвета. Анн900-е (186)
БУРЫ [народность в Южной Африке, в основном потомки голландцев] А дальше темнеет Форт Шаброль, Как прошлого

века Разрушенный склеп, Суровы и хмуры, Его сторожат С винтовками б.. Ахм940 (272.1)
БУРЬЯННЫЙ Над черной канавой, Над битвой бурьянной, Последнею славой Встаешь, – безымянной. Цв921 (II,72.2)
БУРЯ-ВОРОЖБА [нов.] Наворковала, Наворожила. <...> // Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья.

Цв922 (II,109)
БУРЯ-ВЬЮГА Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли, А останетесь вы в песне – белы-лебеди! Цв918 (I,435.1)
БУРЯ-МИР [нов.] Место спокойненькое. / Тихонькое. / Ну? / Кажется – какое мне дело, / что где-то / в

буре-мире / взяли и выдумали войну? [рфм. к 24 (двадцать четыре)] М915 (38)
БУРЯ-НЕПОГОДА Твоя душа и жизни годы, Быть может, сломятся скорей, Мои ж под бурей-непогодой Взлелеял я: они

прочней. АБ899 (I,420.1)
БУРЯТКА Как явственней, чем полный вздох двурядки, Вздохнул у локтя кожаный рукав, А взгляд, косой, лукавый взгляд

бурятки, Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!» П925-31 (I,371)
«БУС» [англ. bus – автобус] Видишь – / вон / выгребают мусор – / на объедках / с детьми пронянчиться, / чтоб в авто, /

обгоняя «бусы», / ко дворцам / неслись бриллиантщицы. М925 (218)
БУС [вар. к [БОС]; (IV в.) – князь антов (предков восточных славян); упоминается в «Слове о полку Игореве»] Черная кровь

Из-под ножа. Бусом – любовь, Бусом – божба. Цв922 (II,59)
БУСЕЛЬНИЦА [нов.] Садись, парень, не стыдись! Масляница! Б.! Провожайте Масляницу! Цв922 (II,106)



БУСЛАЕВ [кр. ф. прил. от БУСЛАЙ] Слышен волховский звон И Б. разгул, Закружились под гул Волга, Каспий и Дон.
Ес917 (I,276)

БУСЛАЙ [вар. к Буслаев; Василий Буслаев – герой новгородских былин; см. тж ВАСЬКИН] Ты шуми, певунный
Волохов, шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Выше, выше, вихорь, тучи подыми! Ой ты, Новгород, родимый наш!
Ес914 (I,312)

БУС-УДАВЛЮСЬ [нов.; см. БУС] Через всю Русь: – Чтоб тебя сам Бус-удавлюсь! Цв922 (II,59)
БУТ Захлебывающийся Севастополь, Весь вобранный, как воздух, грудью двух Бездонных бухт, И полукруг Затопленного

солнца за «Синопом». С минуту оба переводят дух: И кубарем с последней кручи – бух В сырую груду рухнувшего бута. П926-27
(I,318.2)

БУТЛЕГЕР [англ. boot-legger – торговец спиртом] «<...> Возьмите / с меняньем пересядки тикет. / и прите спокойно, / будто в
телеге. / Слезете на корнере / у дрогс ликет, / а мне уж / и пинту / принес б.. <...>» РП Шутл. М925 (226)

БУТОНЬЕРКА [цветы, прикалываемые к платью] А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы, Осенних роз мелькнула б.. [о похоронах] ОМ912 (82)

БУТРА [нов.; по звучанию напоминает магическое заклинание в индуизме] «Ашанта б. первенец Первантра!»
Провозгласили, – и смутился я, Что этих важных слов не понимаю. Куз922 (274)

БУТЫЛОЧКА Вкруг него [царя] бутылочки кольцом. Уж и горластые, цветные, красные, Уж и бокастые, и ярлыкастые!
Цв920 (III,216)

БУТЫРКА [разг.; Бутырская тюрьма в Москве] Десять дней, как палят По Миусским конюшням Бутырки. [рфм.: цирка]
П925-26 (I,301)

БУФЕТНЫЙ Сияет стойка красным лаком, И дразнит сода-виски форт: Кто незнаком с буфетным знаком И в ярлыках не
слишком тверд? ОМ913 (291)

БУФЕТЧИК Гремели блюда у буфетчика. Лакей зевал, сочтя судки. В реке, на высоте подсвечника, Кишмя кишели
светляки. П916 (I,101)

БУХ [нов.] Зеленый леший – бух лесиный Точил свирель, Хл[912] (75.2)
БУХАРСКИЙ Заклинаю тебя от злата, <...> От шали бухарской, От грамоты царской, Цв918 (I,399.3)
БУХАТЬ [разг.] И все-таки земля – проруха и обух. Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай: Гниющей флейтою

настраживает слух, Кларнетом утренним зазябливает ухо... ОМ935 (211.1)
БУХАТЬСЯ [разг.] тяжелел обожанья размах, Хмелел, как крыло, обожженное дробью, И бухался в воздух, и падал в

ознобе, И располагался росой на полях. П916,28 (I,103)
БУХНУТЬ [разг.] Принесли дрова на кухню, Как вязанка на пол бухнет, Как рассыплется она – И береза и сосна, – ОМ924

(322.3)
БУЧА [прост.] Я / земной шар / чуть не весь / обошел, – / и жизнь / хороша, / и жить / хорошо. / А в нашей буче, / боевой,

кипучей, / и того лучше. М927 (594)
БУШЕВАНЬЕ О восторг, когда лиственных нег Бушеванья – похмелья акриды, Когда легких и мороси смех Сберегает

напутствия взрыды. П913 (I,431)
БУШЛАТНИК [нов.?] С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот б.

шершавую песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1)
БЫВ Миродержателя сыном быв, Стать бургомистра зятем? [рфм. к красив] РП Цв925 (III,92)
БЫВАВШИЙ Головой твоей Ваших выше я [душа], Не бывавшая И не бывшая. П918 (I,531)
БЫВАЮЩИЙ [Э:] <...> Видно, так хотело небо Року тайному служить, Чтобы клич любви и хлеба Всем бывающим

вложить, РП Хл911-12 (200)
БЫВШИЙ [субст. прил.] за Гатчину, / забившись, / улепетывал б. – [рфм. к сбивши] М927 (539)
БЫВЬ [нов.] (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.) Цв928,29-38 (III,148)
БЫДЛАСТЫЙ [прост.] На нашей быдластой сходке Мы делу условили ширь. Ес925 (III,182)
БЫДЛО [прост.] Пониклый день, серье и б., [рфм. к мотоциклов] П925 (I,267)
БЫДТО [устар. и прост.; вар. к БУДТО] Уж питоо-пито, – полцарства пропито! А всё как б. чегой-то не допито. Цв920

(III,216)
БЫЛИЕ [устар.; вар. к БЫЛЬЁ] Протекет тогда река огненна По всей земле по черноей, Попалит она древа, б., – Ничего тогда

не останется. Куз903 (152)
БЫЛО-БЫЛО (Б.-б., когда ходил, Счастье – в доме!) Любви, не скрашенной Ни разлукою, ни ножом. Цв924,39 (III,28.1)
БЫЛ-СОКОЛ [нов.: ] Другой к стеночке пошел Искать прибыли. (И гордец же был-сокол!) Разом выбыли. [обращ. к

А. А. Ахматовой; возм. о Н. С. Гумилеве] Цв921 (II,79)
БЫСТЕР [прост.; кр. ф. прил. БЫСТРЫЙ] И от браг болотных трезв, Дружбе чужд столетий-пьяниц, Здесь возник б. и

резв, Бог заводов – самозванец. Хл915 (97)
БЫСТРОВИНА [обл.; вар. к БЫСТРИНА] Ширком в луговины, Целуя сосну, Поют быстровины Про рай и весну. Ес[915]

(I,161)
БЫСТРОЕ [субст. прил.; только ср.] Лес: сплошная маслобойня Света: б., рябое, Бьющееся, как Ваграм. Цв928 (II,270.1)
БЫСТРОЖИВУЩИЙ [нов.] Здесь – трепетание стрекоз Быстроживущих, синеглазых. ОМ910 (70.2)
БЫСТРОЛЁТЕН – Посмотри, как быстролетны Времена! АБ907 (II,237)
БЫСТРОЛЁТНЫЙ Зеленью ляг, луг, / выстели дно дням. / Радуга, дай дуг / лет быстролетным коням. М917 (72.2)
БЫСТРОНОГИЙ пусть / только / время / скорей родит / такого, как я, / быстроногого. [рфм. к многого] М925 (147)
БЫСТРОТЕЧЕН Наш век на земле б. [рфм.: вечен] Ахм936-60 (192.1)
БЫСТРОХОДНЫЙ Обороняет сон мою донскую сонь, И разворачиваются черепах маневры – Их быстроходная,

взволнованная бронь И любопытные ковры людского говора... ОМ937 (237)
БЫСТРЬ [устар.; то же, что БЫСТРИНА] Пробирается контрабандист. Пограничник не боится Быстри. Не уйдет

подмеченный им Враг, [рфм.: выстрел] Ес924 (II,225)
БЫТИЙСТВЕННЫЙ Снам бытия ты предпочла отвека Несбыточную явь ... // Чтобы сквозь сны бытийственных метаний,

Сбивающих с пути, Со знаньем несказанных очертаний, Как с факелом пройти. АБ911 (III,198)
БЫТИЩЕ [нов.] Но дрянь не переводится. / Новый грянь / стих / о новой дряни. / Лезет / б. / в щели во все. М928 (328)
БЫТЬ [сущ.?; ошибка в источнике: вместо быт(ъ)?] [К о п е р н и к:] <...> Враждовал я только с тучею. Быть, рукой судьбы

ведом, Ходит строгим чередом. РП Хл911-13 (449);
БЫТЬЁ [прост.; вар. к БЫТИЕ] Зазубрит фразу / (ишь, ребятье!) / и ходит за ней, / как за няней. / Б. – / а у этого – еда и

питье / определяет сознание. Ирон. М926 (243)
БЫУМ [нов.; единица звездного языка – «желающий разум»] [З а н г е з и:] <...> Воум. Боум. Б. – Бом! Помогайте, звонари,



я устал. РП Хл920-22 (482)
БЫЧАЧИЙ Ты [Армения] розу Гафиза колышешь И нянчишь зверушек-детей, Плечьми осьмигранными дышишь

Мужицких бычачьих церквей. ОМ930 (160.3)
БЫЧКИ-БАЛОВНИКИ [нов.] Многоярусное стадо <...> Ровно в голову плывет. Телки с нежными боками И б.-баловники,

ОМ931 (184)
БЬЮГА [нов.; ср. вьюга и бить (бью)] [З а н г е з и:] <...> Верхарня серых гор. Бегава вод в долину, И б. водопада об утесы

Седыми бивнями волны. РП Хл920-22 (487)
БЬЮЩЕЕСЯ [субст. прич.] Лес: сплошная маслобойня Света: быстрое, рябое, Б., как Ваграм. Цв928 (II,270.1)
БЭГ [англ. beg – просить, умолять] Негр / подходит / к туше дебелой: / «Ай бэг ер пардон, мистер Брэгг! <...>»  [ай бэг ер

пардон (I beg your pardon) – простите!] РП М925 (178)
БЭККИ [лит. персонаж] Темнеет... В воздухе свежо... Том в счастье с Б. полон веры. Цв909 (I,44)
БЭМЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22 (485)
БЮДЖЕТ В разлуке с тобой [с З. Нейгауз] и писать бы, Внося пополненья в б. [рфм. к бесед] П931 (I,403)
БЮРО-КОНТОРА [нов.] Первый [дом] – / ювелиры, / караул бессменный, / <...> Третий – / спят б.-конторы. [рфм.:

который] М925 (215)
БЮРОКРАТИЗМ Я волком бы / выгрыз / б.. / К мандатам / почтения нету. / К любым / чертям с матерями / катись / любая

бумажка. / Но эту [советский паспорт]... М929 (370)
БЯЗЬ Слова лились, внезапно становясь Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок Приказчик расстилал пред ними б., Остаток

связи спарывал прилавок. П925-31 (I,349)
БЯКА [детск.] Это нам пришел каюк, Это нам приходит неман. Судну ва-ва, море б., Море сделало бо-бо. Хл920-21 (129)


