
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

Д

ДА [нов.; единица звездного языка] Всем будет Ка – могила! Эс смеха, Да веревкою волос, А рощи – Ха весенних дел, РП
Хл920-22 (480)

Д-А-А-А [вар. к ДА (част.)] Мои свои?! / Д-а-а-а –  / это особы. / Их ведьма разве сыщет на венике! М923 (431)
ДА-ДА-ДА [част.] – Кто? – Гуль-мулла. – Священник цветов? – Да-да-да. Смеется, гребет. РП Хл921,22 (358)
ДАВАВШИЙ Сибирское солнце – Чичерин Денис. // В границах несведущ. Как солнце и дождь Д. на немощь, Д. на мощь.

Цв930 (III,185)
ДАВАЕМ ...Так, не дано мне ничего, В ответ на праздник, мной д.. Так яблоня – до одного Цветы раздаривает маем! Цв938

(II,346.2)
ДАВАЕМЫЙ В море – ткань, в горе – взгляд, – Вечный третий в любви! // Как приму тебя, бой, Мне д. глубью, Раз меж

мной – и волной, Между грудью – и грудью... Цв928 (II,270.2)
ДАВАТЬ-БРАТЬ Пусть еще врезается с Крещатика волчий вой: «Даю-беру червонцы!» РП М924 (115)
ДАВЕН [кр. ф. прил. от ДАВНИЙ] Стар и д. город Гаммельн, Словом скромен, делом строг, Верен в малом, верен в

главном: Гаммельн – славный городок! Цв925 (III,51)
ДАВЕЧА [прост.] «Тут / проходил / Маяковский д., / хромой –  / не видали рази?» –  / «А с кем он шел?» –  / «С Николай

Николаичем». –  / «С каким?» –  / «Да с великим князем!» – РП Ирон. М925 (165)
ДАВЕШНЕЕ [прост.; субст. прил.] По-прежнему давнее кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,

Безумствует быль, притворяясь незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103)
ДАВИД [Д. И. Выгодский] Семи вершков, невзрачен, бородат, Давид Выгодский ходит в Госиздат Как закорючка азбуки

еврейской, Где противу площадки брадобрейской, Такой же, как и он, небритый карл, Шутл. ОМ924-25 (351)
ДАВИД [вар. к [ДЭВИД]; Д. Копперфильд – герой романа Ч. Диккенса] «<...> Просто жить мне надоело! // Надоело...

жить... на свете, Все большие – палачи, Д. Копперфильд»... – «Молчи! Няня, шубу! Что за дети!» РП Цв910 (I,112)
ДАВИД-ГОРА [см. ДАВИД (груз. царь)] Еще он помнит башмаков износ, Моих подметок стертое величье, А я его, – как он

разноголос, Черноволос, с Д.-горой гранича. ОМ937 (238.3)
ДАВИДОВИЧ [А. Д. Топольский] Александру Давидовичу Топольскому Посв. Цв911 (I,159.1)
ДАВИДОВНА [Фекла Д.; персонаж поэмы В. В. Маяковского «Про это»; см. тж ДВИДНА] Муж Феклы Давидовны со мной

и со всеми знакомыми Подзаг. М923 (429)
ДАВИД-ЦАРЬ [см. ДАВИД (библ.)] Седью и сушью, (Ибо вожатый – суров), Ввысь, где рябина Краше Давида-Царя! Цв922

(II,141.2)
ДАВЛЕНЬЕ Артиллерист стоит у кормила, И земля, зачерпывая бортом скорбь, Несется под давленьем в миллиард

атмосфер, Озверев, со всеми батареями в пучину. П917 (I,456)
ДАВНЕЕ [субст. прил.] По-прежнему д. кажется давешним. По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев, Безумствует быль,

притворяясь незнающей, Что больше она уж у нас не жилица. П916,28 (I,103)
ДАВНЕНЬКО Услышал я голос веселый: «А! Здравствуйте, мой дорогой! Д. я [А. Снегина] вас не видала. Теперь из

ребяческих лет Я важная дама стала, А вы – знаменитый поэт. <...>» РП Ес925 (III,193)
ДАВНИЙ [субст. прил.] Ну как встанет, ну как глянет из окна: «Взять не можешь, а тревожишь, старина? // Ишь затейник! Ишь

забавник! Что за прыть! Любит древних, любит давних ворошить... <...>» РП Анн900-е (125)
ДАВНО [«д.»; субст.] «Мир с непоперечными кривыми» Во дни «д.» и весел Сел в первые ряды кресел Думы моей, Хл921

(158)
ДАВНО-ДАВНО Окно, И синий лес висячих нотных линий, И двор. Здесь жил мой друг. Д.-д. Смотрел отсюда я за круг

Сибири, П931 (I,395)
ДАВНЫМ Далеко давным, / годов за двести, / первые / про Ленина / восходят вести. М924 (459)
ДАВОС [гор. на востоке Швейцарии] Дамы, дамы, молодые люди, Что вы не гуляете по липкам, Что не забавляетесь в

Давосе, Веселя снега своим румянцем? Куз928 (317)
ДАВЫДОВ [прил.; вар. к ДАВИДОВ] Беззлобный день так свято долог! Все – кроткий блеск, и снег, и ширь! Читать тут

можно только Пролог Или Давыдову Псалтирь. Куз915 (177)
ДАВЯЩИЙ Не нужно мне грядущих, настоящих – Всех пошлых сил истраченных в «борьбе». Я полн заветов дней моих

давящих, Подобных прошлой, может быть, судьбе. АБ901 (I,464.2)
ДА-ЕДИНИЦА [нов.] Но лишь придет да-единица, Исчезнет надпись меловой доски И, как чума, след мокрой губки Уносит

все – мое хочу на душегубке, Хл922 (363)
ДАЙНА [литовская нар. песня] Вечернего воздуха дайны, Этавель задумчивой тайны, РП Хл920-22 (486)
ДАКТИЛЬ Вы – с отрыжками, я – с книжками, С трюфелем, я – с грифелем, Вы – с оливками, я – с рифмами, С пикулем, я

– с дактилем. Цв933 (II,314)
ДАЛАЙ-ЛАМА [от монг. далай – море (мудрости) и лама; титул (с XVI в.) первосвященника ламаистской церкви в Тибете]

О, белый Валаам, Воспетый Скорпионом С кремлевских колоколен, О, тайна Д.-Лам, Зачем я здесь, не там, Шутл. Анн900-е
(210.1)

ДАЛАЙРАК [вар. к [ДАЛЕЙРАК] и д’Алейрак; Никола Мари Д. (1753–1809) – франц. композитор] Свет двух свечей не
гонит полумрака, Печаль моя – упорна и тупа. И песенку пою я Далайрака «Mon bien-aime, helas, ne revient pas!» Куз907 (32)

ДАЛЕКО-ДАЛЁКО Когда-нибудь, прелестное созданье, Я стану для тебя воспоминаньем. // Там, в памяти твоей
голубоокой, Затерянным – так д.-далеко. Цв919 (I,495.1)

ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ Д.-далече там Багдад, Где жила и пела Шахразада. Ес925 (III,20)
ДАЛЕЧАЙШИЙ [превосх. ст. прил. ДАЛЁКИЙ] Книгу вечности на людских устах Не вотще листав – <...> // Ту последнюю

– дальнюю – дальше всех Дальних – дольше всех... // Далечайшую... Цв922 (II,151)
ДАЛЕЧЕ-ДАЛЕЧЕ Сошлись  –  и как древнего времени чудо  –Тот муж светоносный в челнок белогрудый Нисходит –

склоняется – сдернул покров... Да как подивится на вид гусляров! <...> // <...> В морях тех небесных! – д.-д.! – Вся их
повторяется первая встреча. Цв920 (III,247)

ДАЛИЛА [библ.; филистимлянка, мнимой любовью завлекшая др.-евр. героя Самсона в стан врага] В кухню женского
обману Поспешай, Самсон с Далилой! Здесь из зорь творят румяна, Из снегов творят белила... Ирон. Цв920 (III,216)

ДАЛИЯ [малоупотреб. назв. георгин] Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские страдали? П917 (I,167)



Д’АЛЬГЕЙМ [М. А. Оленина] М. А. Олениной д’Альгейм Посв. АБ903 (I,301)
ДАЛЬКА [нов.] Как река для ребенка – галька, Дали – долька, не даль – а д., В детской памяти, струнной, донной – Даль с

ручным багажом, даль – бонной. Цв926 (III,114)
ДАЛЬНАЯ [устар.; субст. прил.] Так, сливаясь с милой, дальной, Проводил я день весенний И вечерней светлой тени Шел

навстречу, беспечальный. АБ902  (I,174)
ДАЛЬНЕЙШЕЕ [субст. прил.] Я спохватился, что не знаю, кто вы. Д. известно. Трудно стакнуться, Чтоб встретиться столь

баснословно снова. П926-27 (I,306.2)
ДАЛЬНОБОЙНЫЙ [субст. прил.] ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ Загл. Ахм941 (198.3)
ДАЛЬНОДОРОЖНЫЙ [нов.] Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои!

Цв922 (II,91.2)
ДАМА-БОЛОНКА [нов.] Площадь / красивей / и тысяч / дам-болонок. [рфм.: колонна; о площади Согласия в Париже] М925

(147)
ДАМАСК [клинок из дамасской стали] Когда я преследовал, вабя и клича, Д. вонзая в шею тура, Срывая лица маск в

высотах Порт-Артура, Неодолимый охотник. Хл909,11 (408)
ДАМАСКИН [св. Иоанн Дамаскин] И за глухие поклоны С лика упавших седин Пишет им числа с иконы Божий слуга –

Д.. Ес918 (II,52)
ДАМКА Малеванный тут замок И ряженая знать, Но не легко из дамок Обратно пешкой стать. Куз921 (269)
ДАМОКЛОВ [в сочет.: дамоклов меч; прил. к ДАМОКЛ] Как людям втолковать, что человек Д. меч творца, капкан

вселенной, П917 (I,520)
ДАМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДАНАЯ [в др.-греч. мифологии – дочь аргосского царя Акрисия, мать Персея, рожденного ею от Зевса, проникшего к ней в

медную башню в виде золотого дождя] В Елене – все женщины: в ней / Леда, Д. и Пенелопа, / словно любви наковальня / в одну
сковала тем пламенней и нежней. // Ждет. Куз917 (184)

ДАНДОЛО [Энрико Д. (ок. 1108–1205) – венецианский дож] Словно Д. я славен Под навесом погребальным. О, лазоревые
плечи! О, лаванда в волосах! Куз921 (258)

ДАНЗАС [Константин Карлович (ок. 1800–1870) – лицейский друг А. С. Пушкина и его секундант в дуэли с Ж. Дантесом] Та
стена, из которой ты Вырос – поторопилась с прошлым – Между нами еще абзац Целый. Вырастешь как Данзас – // Сзади. Ибо
Данзасом – та, Званым, избранным, с часом, с весом, (Знаю имя: стена хребта!) Входит в комнату – не Дантесом.  Цв926
(III,114)

ДАНИИЛ-ТАЙНОВИДЕЦ [нов.; см. ДАНИИЛ] Он говорит, что в мире все нам снится... Что волосы мои сейчас как
шлем... Что все пройдет... Молчу – и надо всем Улыбка Даниила-тайновидца. Цв916 (I,314.1)

ДАННЫЕ [сущ.] Чтоб вдохновлять и дерево, допытываясь У клавишей, чем ангел наш несчастен, Тогда как данных нет,
чтоб аппетит его На собственном, мешаясь, вымещать. П909-20-е (I,623)

ДАНТОВСКИЙ [прил. к ДАНТ и ДАНТЕ] Мы его [наш преступный брак] скрывали друг от друга, От людей, от бога, от конца,
Помня место дантовского круга, Словно лавр победного венца. Ахм964 (374.2)

ДАНТОН [Жорж Жак Д. (1759–1794) – деятель Великой франц. революции] Проклятья дни! Ужасных мук ужасный стон. А
здесь – о, ржавчина и цвель! – Мне в каждом зипуне мерещится Д., За каждым деревом – Кромвель. РП Хл917 (107)

ДАРБИ [возм., искаж. англ. derby – соревнования (скачки) ] И причинил ему немало он скорбей. Кто может знать, как
одевался Барбий? Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби» или «дарби»... Шутл. ОМ931 (357.1)

ДАРДАНЕЛЬСКИЙ [вар. к дарданелльский; субст. прил. (в знач. имени собственного)] Уже / начинают / казать
коготочки / буржуи / из лапок своих пушистых. / Сначала мелочь –  / вроде мальков. <...> Потом Д., / в девичестве Милюков, /
[П. Н. Милюков был сторонником захвата проливов Босфор и Дарданеллы] Ирон. М924 (491)

ДАРЕННЫЙ – Сапожки валеные! Чьи ножки? – Бариновы! – Се – режки даренные, Чьи ночки? – Бариновы! Цв922 (III,327)
ДАРЕНЬЕ Жизнь ведь тоже только миг, Только растворенье Нас самих во всех других Как бы им в д.. П953 (III,519)
ДАРИВШИЙ Святые песни прежних лет Аккордом, счастие дарившим, Тогда лились, – и я, поэт, Дышал грядущим – не

погибшим!.. АБ899 (I,433.2)
Д’АРК [св. Жанна д’Арк; см. тж ДЕВА, ЖАННА, ИОАННА, ОРЛЕАНСКАЯ] В неземной новизне этих суток, Революция,

вся ты как есть. // Жанна д’Арк из сибирских колодниц, Каторжанка в вождях, ты из тех, Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег. П925-26 (I,281.1)

ДАРОВАНИЕ Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований половинных (Так справедливей –
пополам!), Век не салонов, а гостиных, Не Рекамье, а просто дам... АБ919 (III,304)

ДАРОВАННОЕ [субст. прич.] Но не пытайся для себя хранить Тебе д. небесами: Осуждены – и это знаем сами – Мы
расточать, а не копить. Ахм915 (84.2)

ДАРОВАНЬЕ Пока Вы бились с Эриванью, Мне изменяло д.. И я, попав при всех впросак, Потел над этим как дурак.
[обращ. к Б. И. Корнееву] П931 (II,536.2)

ДАРОВАТЬСЯ «Только чистым даруются встречи. Мы увидимся, будь же чиста». РП Цв910 (I,124)
ДАРОВИТЫЙ История –  / врун д., / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: Ираклии, / Нины, / Давиды. Ирон. М924

(134)
ДАРОНОСИЦА Вот д., как солнце золотое, Повисла в воздухе – великолепный миг. ОМ915 (300.2)
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА Пустоты отроческих глаз! Провалы В лазурь! Как ни черны – лазурь! Игралища для битвы

небывалой, Дарохранительницы бурь. Цв921 (II,50.3)
ДАУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. Хоум. РП Хл920-22 (482)
ДАФНА [в др.-греч. мифологии – нимфа, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном] Словно гуляка с волшебною

тростью, Батюшков нежный со мною живет. Он тополями шагает в замостье, Нюхает розу и Дафну поет. Шутл. ОМ932 (189.2)
ДАФНИС [в др.-греч. мифологии – сицилийский пастух необыкновенной красоты, создатель пастушеских песен] «О, где Вы,

где Вы, нежный граф? О, Д., вспомни Хлою!» НАР Цв914 (I,199.3)
ДАХАРЬ [нов.] Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. РП Хл920-22 (486)
ДАЧНИК-ОТПУСКНИК Кто этот баловник-невежа – И этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, Наш летний

д.-отпускник. // На весь его недолгий роздых Мы целый дом ему сдаем. [об июльском воздухе] П956 (II,80)
ДАЧНИЦА Я проснулся чем свет и сейчас за записки. Умываясь, я лез на обрывистый мыс. Этот призрак на месте зовется

Каспийским. Группа дачниц, разлегшись, тянула кумыс. П925 (I,568)
ДАЧНИЦЫН Беги же вниз, как этот спуск ни скользок, Где дачницыно щелкает белье, И ты поймешь, как мало было

пользы В преследованьи рифмой форм ее. П923 (I,542)
ДАЮЩИЙСЯ Не возьмешь мою душу живу, Не дающуюся как пух. Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, – Безошибочен



певчий слух! Цв924 (II,251.2)
ДАЯТЕЛЬ Дух человеческий властен земное покинуть жилище, Тело не властно идти против велений души. Сила души –

властелин и могучий д. закона, Сила телесная вмиг точно исполнит закон. АБ900 (I,462.2)
Д.-В. [Марселина Деборт-Вальмор (1786–1859) – франц. поэтесса; см. тж МАРСЕЛИНА] В ЗЕРКАЛЕ КНИГИ М. Д-В. Загл.

Цв910 (I,99.2)
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ [субст. прил.] Мы идем / нерушимо, / бодро. / Эй, двадцатилетние! / взываем к вам. / Барабаня, /

тащите красок вёдра. М919 (82)
ДВАДЦАТЫЙ [субст. числит.] И первый Сережа ответил: / – Правильно! / Получше двадцатого, / что толковать, / не

голодаем, / едим пироги. РП М927 (284)
ДВАЖДЫПАДШАЯ [нов.; субст. прил.] Так дваждыпадшая лежала, И ветра хладная рука Покров суровый обнажала. [о

русалке восстаний] Хл919 (114)
ДВЕНАДЦАТИКОЛОННЫЙ И веющий Элладой, Покрытый временем, как льдом, Живой каким-то чудом – Д. дом С

террасами, над прудом. [о доме в Феодосии] Цв914 (I,199.3)
ДВЕНАДЦАТИЦИЛИНДРОВЫЙ Блестящий / д. / пакард / остановил шофер, / простоватый хлопец. М925 (202)
ДВЁРОЧКА [прост.] Ан и настежь – двёрочка: Мороженый дых. Да голосом обморочным: –  Здравствуй, жених! Цв922

(III,295)
ДВЕРЬЕ [нов.; прил. к ДВЕРЬ] А вороны гости?! / Д. крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. М923 (436)
ДВИГАТЬСЯ-КОЛЫХАТЬСЯ [нов.] «<...> Подыми-ка глазы-уголья На Рязанскую сторонушку Да позарься в

кутомарине, Что там движется-колышется?» РП Ес912 (I,303)
ДВИГАЯ Обозы тяжелые д., Раскинувши нив алфавиты, Россия волшебною книгою Как бы на середке открыта. П943 (II,47)
ДВИГАЯСЬ Уже его [колдуна] белая одежда давно исчезла / и свет от факела пропал, / а я все стоял, не д. и не дыша,

Куз905 (76)
ДВИДНА [разг.; вар. к ДАВИДОВНА] Хорош медведь! – / Пошел хозяин любезностями медоветь: / – Пожалуйста! /

Прошу-с. / Ничего – / я боком. / Нечаянная радость-с, как сказано у Блока. / Жена – Фекла Д.. [рфм.: видно] Ирон. М923 (429)
ДВИЖА Лунный луч меж нами встал, Миром д.. [рфм.: темно-рыжий] Цв914 (I,229)
ДВИЖКИЙ [нов.] Гудок, <...> гудче гулкого – Паузами, промежутками Мочи, и движче движкого – Паузами, передышками

Паровика за мучкою... Цв927 (III,142)
ДВИЖУЩИЙ Когда, как труп затертого до самых труб норвежца, В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт, Ношусь

в сполохах глаз твоих шутливым – спи, утешься, До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. П918 (I,197.2)
ДВИЖЧЕ [нов. (сравн. ст. прил. ДВИЖКИЙ)] Гудок, <...> И гудче гулкого – Паузами, промежутками Мочи, и д. движкого

– Паузами, передышками Паровика за мучкою... Цв927 (III,142)
ДВИН [древнеармянский гор. (в 35 км к югу от Еревана)] Выбелив дом, ушли штукатур и плотник <?> Двина прозрачного

уксусно-горького выпить Мусор сожжен драгоценный. ОМ930-37 (391)
ДВИНА-РЕКА [см. ДВИНА] Спросите, / как –  / Д.-река, / кровью / крашенная, / трупы / вытая, / с кладью / страшною / шла

М927 (557)
ДВИНУТЫЙ «<...> Огородитесь от вьюги в стихах Шубой; от неба – свечою; трехгорным – От дуновенья надежд,

впопыхах Двинутых ими на род непокорный». РП П916,28 (I,61.1)
ДВОЕВЕРЬЕ [«д.»] Живая память старины Должна была дружить с неверьем – И были все часы полны Каким-то новым

«двоеверьем», АБ919 (III,314)
ДВОЕВЛАСТЬЕ На меня нацелилась груша да черемуха – Силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти вместе с

звездами, звезды вместе с кистями, – Что за д. там? В чьем соцветьи истина? ОМ937 (257)
ДВОЕДУШЬЕ Жизнь: д. Дружб и удушье уродств. [рфм.: сушью] Цв922 (II,141.2)
ДВОЕЖЕНЕЦ Время пристало купить волосяную попону – У двоеженца спроси – он объяснит почему. Шутл. ОМ920-23 (344.4)
ДВОЙНЯ Где ж вы, двойни: Сушь мужская, мощь? Под ладонью – Слезы, а не дождь! Цв924 (III,48)
ДВОЙСТВЕНЕН И двойственно нам приказанье судьбы: Мы вольные души! Мы злые рабы! АБ906 (II,102)
ДВОЙЧАТКА Язык бессмысленный, язык солено-сладкий И звуков стакнутых прелестные двойчатки... Боюсь раскрыть

ножом двустворчатый жемчуг. ОМ933 (194)
ДВОРНОЙ [устар.; то же, что ДВОРОВЫЙ] Так пес д., забравшись в гончих своры, Летит стрелой, чтоб не узнали шашней.

Куз909 (126)
ДВОРНЯЖКА [разг.] Мелькают женщины в платках, И тявкают дворняжки шалые, И самоваров розы алые Горят в

трактирах и домах. ОМ913 (87.1)
ДВОРЦЫ-КНИГИ [нов.] Дворцы-страницы, д.-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных окон,

Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)
ДВОРЦЫ-СТРАНИЦЫ [нов.] Д.-страницы, дворцы-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных

окон, Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)
ДВОРЯНО-РОССИЙСКИЙ [нов.] То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер.

Д.-российский жест. Цв930 (II,275)
ДВОРЯНСТВО Россия... Царщина... Тоска... И снисходительность дворянства Ну что ж! Так принимай. Москва, Отчаянное

хулиганство. Ес925 (III,42)
ДВОЯКОВОГНУТЫЙ Когда мечтой двояковогнутой Витрину сумерки покроют, Меня сведет в твое инкогнито Мой

телефонный целлулоид. П913 (I,449)
ДВОЯСЯ И в рельсовом витье д., – Предместье, а не перепев – Ползут [тучи] с вокзалов восвояси Не с песней, а оторопев.

П922 (I,220)
ДВОЯЩИЙСЯ Я найден у истоков щек, Я выброшен к истокам смеха. Высоко надо мной висок И свеч двоящееся эхо.

П909-20-е (I,605)
ДВУБРАЧНЫЙ Но нет, не Елена! Не та двубрачная Грабительница, моровой сквозняк. [рфм.: растрачена] Цв924 (II,240.2)
ДВУГОРБИЕ Сегодня пригород прискорбий Сказался рядом, в двух шагах Во встречном, с ношею двугорбий И облачных

его глазах. П909-20-е (I,611)
ДВУГОРЯДЬ [нов.?] Когда ненастье выбившейся прядью Благословит твое изнеможенье, Будь воскресающею двугорядью

Любого опочившего движенья. П909-20-е (I,604)
ДВУГУБЫЙ В тот день, когда венчик д. Безвестному вверит влеченье, И скажут цветные раструбы О страсти его

измещеньи. П909-20-е (I,609)
ДВУЖИЛЬНЫЙ Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, Цв922 (II,89)
ДВУЗНАЧНЫЙ Порознь! – даже на ложе брачном – Порознь! – даже сцепясь в кулак – Порознь! – на языке двузначном –

Поздно и порознь – вот наш брак! Цв924 (II,236)



ДВУИСКРЕННИЙ [нов.] Исполню дымчатый обряд: В опале предо мной лежат Морского лета земляники – Двуискренние
сердолики И муравьиный брат – агат. ОМ935 (221.1)

ДВУЛИКИЙ [Д.; субст. прил.] И тихо, с измененным ликом, В мерцаньи мертвенном свечей, Бужу я память о Двуликом В
сердцах молящихся людей. АБ902 (I,187)

ДВУЛИЧНЫЙ Он находил д. корень, Чтоб увидать в стране ума Русалку у кокорин. Хл922 (281)
ДВУМОРДЫЙ Хранят / краснокожих / двумордые идолы. М925 (195)
ДВУНАДЕСЯТЫЙ На Авентине вечно ждут царя – Двунадесятых праздников кануны, – И строго-канонические луны –

Двенадцать слуг его календаря. ОМ914 (94.1)
ДВУНОЩНЫЙ Располагающий ста кумирнями Идол – не столь заносчив. Женщина, что у пожара вырвала Нег и страстей

двунощных? Цв924 (II,240.1)
ДВУОСТРОТА [нов.] Я! – Живейшая из жен: Жизнь. Обеими руками В твой невыспавшийся сон. // Дай! (На языке

двуостром: На! – Д. змеи!) Всю меня в простоволосой Радости моей прими! Цв922 (II,128.2)
ДВУОЧИЕ [нов.] Копыта! Крылья! Сплелись! Свились! О высь! Высь! Высь! В заоблачье исчезать как снасть! Д. разевать

как пасть! Цв921 (II,40.2)
ДВУРОГ Один: с горбом! Другой: урод! – Клянусь, что хром! – Ей-ей, д.! НАР Цв922 (III,315)
ДВУРУШНИК Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик, – Д. я, с двойной душой, Я ночи друг, я

дня застрельщик. ОМ923,37 (149)
ДВУРЯДКА 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)
ДВУСМЫСЛЕНЕН Сумеречный, подозрительный час... Двусмысленны все слова, Круги плывут по воде! – Не святой ли

это рассказ? Куз918 (217)
ДВУСМЫСЛЕННЕЙ Еще д., чем песнь Тупое слово – враг. П923,28 (I,275)
ДВУСМЫСЛЕННО Метафизический намек Д. на сердце лег. Куз927 (308)
ДВУСТИШИЕ [см. тж ДВУСТИШЬЕ] ДВУСТИШИЕ Загл. Ахм931 (176.1)
ДВУСТИШЬЕ [вар. к ДВУСТИШИЕ] Ну, вот и д. Начальное. Первый гвоздь. Дверь явно затихла, Как дверь, за которой

гость. Цв927 (III,137)
ДВУСТОПНЫЙ В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел – В сапогах, в которых, понаморщась,

Гору нес – и брал – и клял – и пел – [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ Многолошадный, буйный, голоштанный, Д. двор кипел ключом, Разбрасывал лопатами фонтаны,

Тянул, как квас, полки под кирпичом. П925-31 (I,358)
ДВУУМ [нов.; единица звездного языка] Изум. Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. РП Хл920-22 (482)
ДВУХБАШЕННЫЙ Государит добрый Чаплин Чарли, – В океанском котелке с растерянною точностью На шарнирах он

куражится с цветочницею. Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине Паутины каменеет шаль, ОМ937 (245)
ДВУХГЛАВЫЙ [вар. к ДВУГЛАВЫЙ] Империя – / это тебе не кура! / Клювастый орел / с двухглавою властью. М924 (482)
ДВУХДНЕВНЫЙ Перенеся двухдневную разлуку, К нам едет гость вдоль нивы золотой, Целует бабушке в гостиной руку И губы

мне на лестнице крутой. Ахм917 (134.1)
ДВУХЗВЁЗДНЫЙ [нов.] – Ты, что мне пропадом был двухзвёздным!.. Чтоб не истлел С надписью: не опознан. Цв922

(II,121)
ДВУХЛЕТКА Скоро люди двухлетками станут совсем, Заводною заскачет лошадка. Куз926 (299)
ДВУХМАЧТОВЫЙ В широко стелющемся дыме Уж якоря готов отдать Тяжелый д. стимер: Ему на Конго курс держать...

АБ914 (III,153)
ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ [нов.] Это / господин чиновник / берет  / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу,

/ берет – / как ежа, / как бритву / обоюдоострую, / берет, / как гремучую / в 20 жал / змею / двухметроворостую. Ирон. М929
(370)

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ Не будет вольным володеньям Твоим ни краю, ни конца... Испей, сыночек д., Испей морского
питьеца. РП Цв920 (III,247)

ДВУХОЛМИЕ Я наездница тоже! Итак, с высоты грудей, С рокового двухолмия в пропасть твоей груди! Цв923 (II,173)
ДВУХСОТЛЕТНИЙ Там липы в несколько обхватов Справляют в сумраке аллей, Вершины друг за друга спрятав, Свой д.

юбилей. П957 (II,84)
ДВУХСОТЛЕТЬЕ Когда мой шаг во мрак аллеи Рождал деревьев скрытый скрип, Казалось, я на юбилее, На двухсотлетьи

этих лип. П957 (II,570)
ДВУХСПАЛЬНЫЙ [см. тж ДВУСПАЛЬНЫЙ] К одним паспортам – / улыбка у рта. / К другим – / отношение плевое. / С

почтеньем / берут, например, / паспорта / с двухспальным / английским левою. Ирон. М929 (370)
ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ И лес и рельсы вторят трелью Трубе, котлу и шатуну. Откос уносит эту странность За д. Мцхет,

П931 (II,134)
ДВУХЦВЕТНЫЙ Пешечком бьем, пешечком мрем! Заветный день, д. блин [фуражка]. Кишечки подтянув ремнем,

Прилаживаем карабин. Цв928,29-38 (III,172)
Д. Д. Ш. [Д. Д. Шостакович] Д. Д. Ш. Посв. Ахм958 (234.3)
ДЕБАРКАДЕР Пол без блёсткости. Комната? Просто – плоскости. Д. приветливей! Цв926 (III,114)
ДЕБАТЫ Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Госплан, / мне давая / задания на год. М925 (235)
ДЕБОШИРЯ [разг.] Везде встречали нас известия, Как, все растаптывая в мире, Командовали эти бестии, Насилуя и д.. [о

фашистах] П944 (II,60)
ДЕВА [в сочет.: Орлеанская Дева (о Жанне д’Арк); см. тж Д’АРК, ЖАННА, ИОАННА] – Оставила свой дом богатый,

Надела воинские латы. – // Я стала Голосом и Гневом, Я стала Орлеанской Девой. РП Цв918 (I,431.2)
ДЕВА-ЗВЕРЬ [нов.; см.  ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] – Как начнет в волнах Д.-Зверь вставать

– И вколи ему змейку в шиворот, Чтобы вся их любовь – навыворот! РП Цв920 (III,190)
ДЕВА-ЛУНА [нов.] Оттого тебе искры бокала И дурман наслаждений бледны: Ты возлюбленный Девы-Луны, Ты

из тех, что Луна приласкала. [обращ. к Эллису] Цв910 (I,67)
ДЕВА-МЕВА [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его [Разина] обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы,

руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» РП Хл921,22 (360)
ДЕВА-НАМ-ЦАРЬ [нов.; см. ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] Толк по рядам прошел безвестный:

«Не будет Девы-нам-Царя!» И что нам до зари небесной, Когда земная нам заря! РП Цв920 (III,197)
ДЕВА-РЕВОЛЮЦИЯ [нов.] ДЕВЕ-РЕВОЛЮЦИИ Загл. АБ906 (II,324)
ДЕВА-РОЗА Люди в кожу переплетены – Даже дети, даже женщины – Как перчатки у военщины. Д.-роза хочет дочь нести

С кожею особой прочности. ОМ932 (357.2)



ДЕВА-СВОБОДА [нов.] И Д.-Свобода в дали несказанной Открылась всем – не одним пророкам! АБ905 (II,320.2)
ДЕВА-СЕСТРА Девы-сестры улетели – Сизый стелется дымок, Рдеет красный уголек. АБ906 (II,112)
ДЕВА-ЦАРЬ [о Жанне д’Арк] Был мне с неба пасхальный тропарь – Иоанна! Восстань, Д.-Царь! Цв918 (I,429.2)
ДЕВА-ЦАРЬ [сказочный персонаж] Пышен волос мой – да мало одеж! Вышла голосом – да нрав нехорош! Полно, Д.-Царь!

Себя – не мытарь! Псарь не жалует – пожалует – царь! НАР Цв918 (I,418.1)
ДЕВДОРАХ [ледник на Казбеке] Уж замка тень росла из крика Обретших слово, а в горах, Как мамкой пуганный заика,

Мычал и таял Д.. П931 (I,379)
ДЕВИЦА-ВЬЮГА [нов.] «<...> Нацедили мы вин красносоких Из грудей из твоих из высоких, Как пьяна с них твоя супруга,

Белокосая д.-вьюга!» РП Ес914 (I,114)
ДЕВИЦА-ЗИМА [нов.] «Ой, прощайте, белы птахи, Прячьтесь, звери, в терему. Темный бор, – щекочут свахи, – Сватай

девицу-зиму». РП Ес913-14 (I,92)
ДЕВИЦА-КРАСОТОЧКА Тот юноша? – лицом кругла, Тот юноша? – рука мала: Одной косы две плёточки, Две

девицы-красоточки. Цв920 (III,197)
ДЕВИЦА-МУЖ [нов.] без эха прозвучала Браманты речь, и тягостным мечом Рассекши ель, вперед свой бег промчала

Д.-муж, мелькнувши в лес плащом, Исчезла в даль. Куз908 (141)
ДЕВИЦЕДЫМНЫЙ [нов.] Меня проносят на слоновых Носилках – слон д.. Меня все любят – Вишну новый, Сплетя

носилок призрак зимний. Хл913 (87)
ДЕВИЧЕСКИ В ее лице, д. прекрасном, Бессмысленный восторг живой любви... АБ912 (III,36)
ДЕВИЧИЙ-СВОЙ-ЛЬВИНЫЙ [нов.] Мне слезою капать – Хватай-ка за гриву – Брать Стамбул-Царьград! Д.-свой-львиный

Покажи захват! Цв920 (III,247)
ДЕВИЧЬЯ [сущ.] Где с гордою лирой Мицкевича Таинственно слился язык Грузинских цариц и царевичей Из девичьих и

базилик. П956 (II,94)
ДЕВКА-МАСЛОБОЙКА [нов.] – По – следней дойки! Девки-маслобойки. – Ядрёной крупки! Стряпки-мясорубки. Цв925

(III,61)
ДЕВКА-СОСЕДКА Певчих птиц не сажала в клетку, Спальню ты убрала, как беседку, Деревенскую девку-соседку Не

узнает веселый скобарь Ахм940-60 (283)
ДЕВОРАДОВАТЬСЯ [нов.] Я расскажу тебе, как спал он [город], Не выспался – и тянет стан, Где между водорослью и опалом

День деворадуется по мостам. [о Праге] Цв923 (II,187.1)
ДЕВОЧКА-КРОШКА Девочку-крошку Байкает мать. Взрыкает зыбка Сонный тропарь: Ес915-16 (I,194)
ДЕВОЧКА-МАЛЮТКА Плачет д.-малютка у окна больших хором, А в хоромах смех веселый так и льется серебром.

Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз, И ручонкою иззябшей вытирает капли слез. Ес915 (I,157)
ДЕВОЧКА-МАМА Косу опять распустила плащом, Прыгает, точно не дама... Детям она не уступит ни в чем, Эта странная

д.-мама! Цв909 (I,48.1)
ДЕВОЧКА-ФЕЯ Но и нас, своенравные девочки-феи, Помяните в апреле своем! Цв911 (I,152.1)
ДЕВСТВЕННО-ГОРНИЙ Вот они – белые звуки Д.-горних селений... Девушки бледные руки, Белые сказки забвений...

АБ903 (I,529.1)
ДЕВСТВЕННЫЙ [субст. прил.] Принц Гамлет! Довольно царицыны недра Порочить... Не девственным – суд Над страстью.

Тяжеле виновная – Федра: О ней и поныне поют. Цв923 (II,171)
ДЕВСТВО Конским потом, Мужеским девством Пахнет тело Конников юных. Куз921 (252)
ДЕВУШКА-БЕРЁЗКА Девушки-березки! Их не любить лишь может тот, Кто даже в ласковом подростке Предугадать не может

плод. Ес925 (III,61)
ДЕВУШКА-ЕЛЬ [нов.] Пригорюнились девушки-ели, И поет мой ямщик на-умяк: «Я умру на тюремной постели, Похоронят

меня кое-как». Ес915 (I,176)
ДЕВУШКА-ЛОСОСЬ [нов.] Мне снилась д.-лосось В волнах ночного водопада. Хл[915] (99)
ДЕВУШКА-МИЛИЦИОНЕР Ольге Андреевне, девушке-милиционеру Посв. ОМ923-25 (347.2)
ДЕВУШКА-РАБОТНИЦА В Ленинграде д.-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно

таких же, какие носила ее подруга Таня... Эпгрф. М927 (307)
ДЕВУШКА-УМНИЦА  И вот д.-умница, девушка-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За

солнцем Хл922 (363)
ДЕВУШКА-ЦАРЕВНА [нов.] Зашумели над затоном тростинки. Плачет д.-царевна у реки. Ес914 (I,117)
ДЕВУШКА-ЧУДОЧКО [нов.] Выудим! Выудим! Кто же, ловкач, Дерзко выломит удочку? И вот девушка-умница,

д.-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За солнцем Хл922 (363)
ДЕВЧЁНКА [устар.; вар. к ДЕВЧОНКА] Допустим, я с десяток «чёнков» скомкаю, Пущу «барченка», приплету «девченок»...

Нет, тут (а каковы то были бронхии!) Задохся б сам бессмертный «арапченок». [обращ. к А. Е. Крученых] Шутл. П928 (II,535)
ДЕВЧУРКА [разг.] Тело и крыло Летевшей бабурки? Плачет село Над могилой девчурки. Хл[911] (73)
ДЕВЯНОСТЫЙ [числит.] (девяностые годы) Подзаг. Ахм925 (171.1);
ДЕВЯНОСТЫЙ [субст. числит.] Свободный художник, / рисующий задочки, / дремлет в девяностом, / думает одно: / как бы

ухаживать / за хозяйской дочкой –  / да так, / чтоб хозяину / всучить полотно. М925 (215)
ДЕВЯТИСОТЫЙ Девятисотые годы Подзаг. Ахм961 (249.2)
ДЕВЯТНАДЦАТЬ Было: / с ордой, / загорел и носат, / старее / всего старья, / я влез, / веков д. назад, / вот в этот самый / в

Дарьял. М924 (134)
ДЁДЕР [обл.; дьявол, нечистая сила] И надо мной склонился д., Обвитый перьями гробов И с мышеловкою у бедер, И

мышью судеб меж зубов. Хл915-19-22 (461.3)
ДЕДИНА [др.-рус.; наследственное родовое имение] Не затем кормлю – Седину позорить: Дедину люблю И хочу озорить!

Хл922 (173)
ДЕД-МОРОЗ [вар. к Дед Мороз; в знач. нариц.] К нам оттуда родные березы Тянут ветки, и ждут, и зовут, И могучие

деды-морозы С нами сомкнутым строем идут. Ахм942-45 (202.1)
ДЕД-ЯКОБИНЕЦ [см. тж БЕКЕТОВ] И жил еще дед-якобинец, Кристальной души радикал, От коего ни на мизинец И

ветреник внук не отстал. [о деде А. А. Блока] П956 (II,98.2)
ДЁЖКА [обл.; деревянная кадка] Пахнет рыхлыми драченами; У порога в дежке квас, Над печурками точоными

Тараканы лезут в паз. Ес914 (I,125)
ДЕЖУРНАЯ [субст. прил.] Ты дрался – я жил под шумок, Ты бурно взывал из дежурной: На помощь, и я не помог. П932

(II,141)
ДЕЖУРНЫЙ [прил.] Забывши / и классы / и партии, / идет [Керенский] / на дежурную речь. / Глаза / у него / бонапартьи / и

цвета / защитного / френч. Ирон. Аллюз. М927 (527)



ДЕЗДЕМОНИН [прил. к Дездемона] Вожделенья полнолуний, Дездемонина светлица... И протяжно, и влюбленно Дух
лимонный вдоль лагун... Куз921 (258)

ДЕЗЕРТИР Но все же не взял я шпагу... Под грохот и рев мортир Другую явил я отвагу – Был первый в стране д.. Ес925
(III,182)

ДЕЙ [нов.; повел. от деять, действовать, делать?] Мы не рабы, но вы посадники, Но вы избранники людей! И ржут
прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!». Хл915-19-22 (464)

ДЕЙСТВЕННЫЙ И то же порыванье к бездне, Но – тайно околдован дух Усталым холодом болезни, И пламень д. потух,
АБ919 (III,321)

ДЕЙСТВО Пристало ли вздыхать над действом комедийным? Любовный крест тяжел – и мы его не тронем. Вчерашний
день прошел – и мы его схороним. Цв918 (I,452.2)

ДЕЙСТВУЮЩИЙ Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет, Богатырями дней. Хл920-22
(479)

ДЕК [палуба] Этот альт – только дек поднебесий, Якорями напетая вервь, Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная верфь. П913 (I,442)

ДЕКАБРЫЙ [нов.] Вот и вечер / в ночную жуть / ушел от окон, / хмурый, / д.. / В дряхлую спину хохочут и ржут /
канделябры. М914-15 (388)

ДЕКАЛЬКОМАНИ [вар. к декалькомания (способ изготовления переводных изображений и переноса их на бумагу, дерево и
т. п.)] Сегодня можно снять д., Мизинец окунув в Москву-реку, С разбойника-Кремля. ОМ931 (182)

ДЕКАН Он [отец] был профессор и д.; Имел ученые заслуги; Ходил в дешевый ресторан Поесть – и не держал прислуги;
АБ919 (III,336)

ДЕКЛАРАЦИЯ Вы требуете / с меня / пятьсот в полугодие / и двадцать пять / за неподачу деклараций. [рфм. к караться]
М926 (246)

ДЕКЛАССИРОВАННЫЙ Любою строчкой вырванной / Лермонтов / доказывает, / что он –  / интеллигент, / к тому же / д.!
Шутл.-ирон. М926 (243)

ДЕКОКТ [отвар из лекарственных растений] Старческим ногтем небес, октября Старческим ногтем, и старческим ногтем
Той, что, с утра подступив к фонарям, Кашляет в шали и варит д. им. П917 (I,452)

ДЕКОЛЬТЕ К стене прилипли д. и фраки, И на гитары негры засмотрелись, Как будто видели их в первый раз... Куз928
(314)

ДЕКОРУМ Но крепа, и пальм, и кадил Я портил, должно быть, д., И агент бюро подходил В калошах ко мне и с укором.
Анн900-е (201.2)

ДЕЛАЕМЫЙ Впервые / перед толпой обалделой / здесь же, / перед тобою, / близ, / встало, / как простое / делаемое дело, /
недосягаемое слово – / «социализм». М924 (491)

ДЕЛАННО Фигурно там отобразился страх, И как тоска бумагу сердца мяла, Но по строкам, как призрак на пирах, Тень
движется так д. и вяло. Анн900-е (143.3)

ДЕЛАННЫЙ – «Ася, поверьте!» и что-то дрожит В Гришином деланном басе. Ася лукава и дальше бежит... Гриша –
мечтает об Асе. Цв908 (I,23.2)

ДЕЛАЯСЬ Как звезды меркнут понемногу В сияньи солнца золотом, К нам другу друг давал дорогу, Осенним д. листом,
Цв910 (I,60.1)

ДЕЛЕГАЦИЯ Не мне российская д. вверена. / Я – / самозванец на конференции Генуэзской. М922 (104)
ДЕЛЁЖ [разг.] В детях рай, но в детях все пороки, – Потому надменны эти строки. // Кто из них доволен дележом? Кто

из них не плачет после елки? Их слова неумолимо-колки, В них огонь, зажженный мятежом. Кто из них доволен дележом? Цв910
(I,101.1)

ДЕЛЕНИЕ По небу ясному мечется иней, Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не надо
делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». РП Хл921 (331)

ДЕЛИМОЕ [сущ.] Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы Узнать, что будет Я, когда д. его – единица. Хл[912] (79)
ДЕЛИМЫЙ [прич.] Цветы рябин другое дело. Они как жизнь, как наше тело, Делимое в предвечной мгле. Ес924 (II,221.2)
ДЕЛИШКИ [разг.] Смеясь в душе: «Приступим, – возгласил, Входя, Сережа. – Как д., Миша?» РП П925-31 (I,354)
ДЕЛИЯ [услов. имя возлюбленной рим. поэта Тибулла (I в. до н. э.) И я люблю обыкновенье пряжи: Снует челнок, веретено

жужжит. Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, Уже босая Д. летит! ОМ918 (124)
ДЕЛКИН [персонаж пьесы В. Хлебникова «Маркиза Дэзес»] [Д е л к и н:] Я бы хотел под мушкою стоять разок. [Г л о б о в:]

А правда, хороша, последний как мазок, В руке противника горсть спелой вишни? Аллюз. Хл909,11 (404)
ДЕЛОВИТО И под водой / д. и тихо / дворцом / растет / кораллов плетенка, / чтоб легче жилось / трудовой китихе / с

рабочим китом / и дошкольным китенком. М925 (172)
ДЕЛОВИТЫЙ Меня бы не узнали вы На пригородном полустанке В той молодящейся, увы, И деловитой парижанке.

Ахм961 (252.1)
ДЕЛЬНЕЙ Случайно он [С. Бальц] не стал авторитетом: Я знаю многих, не д., чем он, Себе карьеру сделавших на этом.

П927 (I,572)
ДЕЛЬНОСТЬ Без роковых затрат, В дельности – аттестат. Цв925 (III,92)
ДЕЛЬЦЕ [разг.] –Нет, Исайя-ликователь, Твое дело гиблое! Гляди: Царь их лбами чокнул Для дельца веселого! Цв920

(III,238)
ДЕЛЯСЬ Двух голов над колыбелью Избежал – убереглась! – Только хлебом – не постелью В полночь дружную д.. Цв920

(I,513)
ДЕЛЯЧЕСТВО До коммуны / перегон / не покрыть / на этой кляче, / как нарочно / создан / он / для чиновничьих делячеств.

М928 (322)
ДЕЛЯЩИЙ И вот / под мостом / река или ров, / делящая / два Ларедо. М926 (205)
ДЕМИМОНД [франц. demi-monde – полусвет, мир кокоток] Рассыпал Вебер утренний На флейте брызги рондо. И блеск

щеки напудренней Любого демимонда. Куз921 (270)
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ Демократической толпою Нарушен статуй странный сон, Но небо светится весною, А теплый

ветер, тот же он! Куз916 (171)
ДЕМОНИЗМ И ведь нимало не прельщает Армейский д. его [героя]... АБ919 (III,324)
ДЕМОНСТРАНТ Демонстранты у парка. Выходят на Троицкий мост. П925-26 (I,287)
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ Родила сына одна из жен. / Отвернув / пеленочный край, / акушер демонстрирует: / Джон как Джон.

/ Ол райт! М925 (223)
ДЕМЬЯНОВ [С. В. Демьянов; друг М. А. Кузмина] С. В. Демьянову Посв. Куз927 (306)
ДЁН [прост.; вар. к ДЕНЬ] И жуй зеленую краюху, Жестокий хлеб, – который ден? – Пока рукой земного руха Не будешь



ты освобожден. Хл920,21 (281)
ДЕНЕЖКА [разг.] –Ну что, поручик? Новости? Чиновники, чиновницы... – До ниточки – ни денежки... Припев: на вас надеемся!

Цв928,29-38 (III,153)
ДЕНЁК-ДРУГОЙ Скорее! / Дым развейте над Зимним –  / фабрики макаронной! / Попалили д.-другой из ружей / и думаем –

/ старому нос утрем. М918 (77)
ДЕННО [в сочет.: денно и нощно] Ты – злая колдунья. Мой вечер в огне – Багрянец и злато горят. Ты светишься д. и нощно

во мне, Но твой презираю наряд. АБ902 (I,490.2)
ДЕННОЙ [устар.; дневной] И лунным / пламенем / озарена мне / площадь / в сиянье, / в яви / в денной... [рфм.: стеной]

М927 (588)
ДЕНЬЖАТА [разг.] Пропадом ты пропади, говорят, Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, – Старый повытчик, награбив

деньжат, Бывший гвардеец, замыв оплеуху. ОМ930 (167.2)
ДЕНЬ-ПРО [нов.] Ломоть про день-про чёрн Цв930 (III,185)
ДЕПАРТАМЕНТ И без задержек, и без полуслов, Но от души заказной бандеролью Вина, меха, освещенье и кров Шлите

туда, в департаменты голи. П917 (I,452)
ДЕПАРТАМЕНТСКИЙ Читальни д. покой Не посещался шумом дальних улиц. П925-31 (I,337)
ДЕПОРТАЦИЯ Вот и я / стихом побрататься / прикатил и вбиваю мысли, / не боящиеся депортаций: М925 (220)
ДЕПУТАЦИЯ Но повалила волна депутаций, Дума, эсдеки, звонок за звонком, Выехать было нельзя и пытаться Вот и

кончаю бунтовщиком. РП П926-27 (I,326)
ДЁРГАНЬЕ Ни дна, ни скончанья, как дням и качанью гауптвахты. И еканье сердца сливается с дерганьем якорным, П926

(I,567)
ДЕРГАЧ Тихо дремлет река. Темный бор не шумит. Соловей не поет, И д. не кричит. Ес911-12 (I,77)
ДЕРЕВЕНЩИНА [прост.] Капитал / его величество, / некоронованный, / невенчанный, / объявляет / покоренной / силу

деревенщины. М924 (459)
ДЕРЕВО-ЗВЕРЬ [нов.] видим д.-зверя в лице неподвижно стоящего оленя. Хл909,11 (185)
ДЕРЕВО-МАШЕТ-РЯБИНА [нов.] Я рук не ломаю! Я только тяну их – Без звука! – Как д.-машет-рябина В разлуку, Во

след журавлиному клину. Цв921 (II,26.2)
ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИК А мы / не деревообделочники разве? / Голов людских обделываем дубы. М918 (78)
ДЕРЕВО-ОДИНОЧКА [нов.] Служебным долгом река внизу шумела, И оттеняли высоту деревья-одиночки. Хл921 (145)
ДЕРЕВОЧКО [нов.?] Дерева вы, деревочки, Мои братцы милы, А береза белоножка Дорога сестрица. Куз903 (151)
ДЕРЕВУШКА «Там, где струится Обь, Есть д. Топь И очень хороший Вокзал. <...>» РП Ес924 (III,179)
ДЕРЕВУШКА-ГНИДА [нов.] Он глядит в бинокль прекрасный Цейса – Дорогой подарок царь-Давида, Замечает все

морщины гнейсовые, Где сосна иль д.-гнида. ОМ931 (176)
ДЕРЕВЬЯ-БРАЖНИКИ [нов.] И, выходя из берегов, Д.-бражники шумели. ОМ936 (224.2)
ДЕРЕЗА [кустарник, используемый для живых изгородей] Подъемля медовые хоботы, Ждут ножку богинины чеботы. И

белые ель и березы, И смотрят на небо дерезы. Хл[913] (86)
ДЕРЖАВЕН Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья. Цв922 (II,109)
ДЕРЖАТЕЛЬНИЦА Мастерица виноватых взоров, Маленьких д. плеч! Усмирен мужской опасный норов, Не звучит

утопленница-речь. [посв. М. С. Петровых] ОМ934 (209.3)
ДЕРЗАНИЕ [см. тж ДЕРЗАНЬЕ] Я еще не знаю, кто вы, Вы с загадочным дерзанием, Но потоки тьмы готовы Встретить

вас за все лобзанием, РП Хл911-12 (211)
ДЕРЗАНЬЕ [вар. к ДЕРЗАНИЕ] Зачем отмерены так куце Дерзанья наши и мечты, И не дано нам развернуться От сил и

сердца полноты. П950-е (II,598)
ДЕРЗАТЬСЯ Какая сокровищница растрачена Тобою, что в очи нам смотришь – так, // Как даже Елене за красным ужином

В глаза не дерзалось своим рабам: Богам. Цв924 (II,240.2)
ДЕРЗИТЬ [разг.] А мы: Безнаказанно греку дерзим, Ставим парты к стене, На уроках играем в парламент И витаем в

мечтах. [о гимназии] П925-26 (I,287)
ДЕРЗКИЙ [субст. прил.] Робким – плеть. Дерзким – ласть. Глазком яблочка Не красть! Цв922 (III,270)
ДЕРЗКО-БАЛАГУРНЫЙ [нов.] А волны черные и бурные С журчанием бились о прибой, Как будто д.-балагурные Беседы

с мрачною судьбой. Хл911-13 (439)
ДЕРЗНОВЕНЬЕ Нет ни слезы, ни дерзновенья. Всё тот же путь – прямей стрелы. Где ваши гордые стремленья, Когда-то

мощные орлы? АБ900 (I,349.1)
ДЕРЗОСТНО И на покорную рояль Властительно ложились руки, Срывая звуки, как цветы, Безумно, д. и смело, АБ919

(III,323)
ДЕРУЩИЙСЯ Бери / у буржуев / завод! / Бери / у помещика поле! / Братайся, / д. взвод! М927 (547)
ДЕРЮГА Прошедшей ночью свет увидел дерн. Дорожки просыхали, как д.. Клубясь бульварным рокотом валторн, По ним

мячом катился ветер с юга. П925-31 (I,349)
ДЕСАНТНЫЙ РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ

АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267)
ДЕСЕРТНЫЙ В головах – свечами смертными Спаржа толстоногая. Полосатая десертная Скатерть вам – дорогою! Цв933

(II,314)
ДЕСПОТ Во младшем [брате] крылся будущий герой. А старший был мятежник, то есть д.. [рфм. к теста] П925-31 (I,356)
ДЕСЯТЕРИЧНЫЙ Минута: мерящая! <...> Так лги ж, так льсти ж // Другим, десятеричной кори Подверженным еще, из дел

Не выросшим. Цв923 (II,217.2)
ДЕСЯТЕРО Все, как один, всяк за десятерых, Хвалили стиль и новизну метафор, И с островами спорил материк,

Английский ли она [М. Ильина] иль русский автор. П925-31 (I,337)
ДЕСЯТИВЁРСТНЫЙ Презренная горстка? Услышите всенощну! Над десятивёрстною Картою – все мы тут! – Цв928,29-38

(III,166)
ДЕСЯТИЗНАЧНЫЙ А солнце щурится в крахмальной нищете, Его прищур спокоен и утешен, Десятизначные леса – почти

что те... И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен. ОМ937 (231.2)
ДЕСЯТИКОРПУСНЫЙ И д. [завод] / судостроитель / пыхтел / и визжал / из-за зажигалок. М924 (500)
ДЕСЯТИПУДОВИК спеша во дворец, / бесчисленные Людовики / трясли / в шелках / золоченых каретц / телес / десятипудовики.

Ирон. М925 (158)
ДЕСЯТИЧНО Сквозь эфир, д. означенный Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, опрозрачненный Светлой

болью и молью нолей: ОМ937 (419)
ДЕСЯТОЧЕК я буду бабушкой – Годов через д. – Причудницей, забавницей, – Вихрь с головы до пяточек! Цв919 (I,477)



ДЕТВОРИНЫЙ [нов.] И бурчало / у трущоб в у тробе, / покрывая / д. плачик: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – /
ладони обе! М924 (459)

ДЕТЕКТИВ [сыщик] Сороковой [этаж]. /  У спальни /  опереточной дивы. / В скважину / замочную, / сосредоточив прыть, /
чтоб Кулидж дал развод, / детективы / мужа / должны / в кровати накрыть. [о небоскребе в Америке] М925 (215)

ДЕТИ-БЕЗУМЦЫ Дети от солнца больны. Д.-безумцы. Они влюблены В воду, в рояль, в зеркала... Мама с балкона домой
позвала Девочку цвета луны. Цв909 (I,54.1)

ДЕТИ-ДИКАРИ Так, от зари и до зари, В силках науки и забавы, Томятся д.-дикари. ОМ913 (295.1)
ДЕТИНА [разг.] «<...> Дай, вошку поищу, Головку почешу. Уж такого из тебя детину вынянчу, Паутинка ты моя, тростинка,

шелковиночка!» РП Цв920 (III,197)
ДЕТИНЕЦ [назв.; укрепленная часть др.-рус. гор.] Железные путы срываются с дорог Движением созревших осенью

стручков, И вот, и вот, плывет по волнам, как порог, Как Неясыть иль грозный Д., от берегов отпавшийся Тучков! Хл909 (189)
ДЕТИ-ПУЗАНЧИКИ В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] / проплывает / над Невским, / и дамы, / и

д.-пузанчики / кидают / цветы и розанчики. Ирон. М927 (527)
ДЕТИШКИ [разг.] Питерцы / все еще / всем на радость / лобзались, / скакали детишками малыми, М924 (491)
ДЕТОНЬКА Щели в саду вырыты, Не горят огни. Питерские сироты, Детоньки мои! Ахм942 (200.1)
ДЕТОУБИЙЦА Детоубийцей на суду Стою – нежилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу: «Мой милый, что тебе я сделала?»

Цв920 (I,546)
ДЕТСКИ-ВЫСОК Голос и дерзок, и тонок, Замысел – д.-высок. Слабый и хилый ребенок В ручке несет стебелек.

Стебель вселенского дела АБ903 (I,275)
ДЕТСКИ-ГОЛ Божественно и д.-гол Лоб – сквозь тропическую темень. В глазах, упорствующих в пол, Застенчивость

хороших семей. Цв923 (II,212)
ДЕТСКИ-ПЛОСКО Божественно, д.-плоско Короткое, в сборку, платье. Цв917 (I,356)
ДЕТСКОЕ [субст. прил.] Ты [сестра Ася] – принцесса из царства не светского, Он – твой рыцарь, готовый на все... О, как

много в вас милого, детского, Как понятно мне счастье твое! Цв908 (I,11)
ДЕТУСЯ Д.! Если устали глаза быть широкими, Если согласны на имя «браток», Я, синеокий, клянуся Высоко держать

вашей жизни цветок. [обращ. к Ю. С. Самородовой] Хл921-22 (151)
ДЕТУШКИ-ДЕТИ Спит медведиха, и чудится ей: Колет охотник острогой детей. Плачет она и трясет головой: – Д.-дети,

идите домой. Ес915-16 (I,196)
ДЕУМ [нов.; единица звездного языка] Неум. / Наум. / Двуум. / Треум. / Деум. / – Бом! РП Хл920-22 (482)
«ДЕФЕНЗИВА» [назв. политической полиции в Польше] Из «сюртэ женераль», / из «интеллидженс сервис», / «дефензивы» /

и «сигуранцы» / выходит / разная / сволочь и стерва, Ирон. М927 (557)
ДЕФИЛИРОВАТЬ Припудрив прыщи / и наружность вымыв, / с кокетством себя волоча, / первый класс / дефилировал /

мимо / улыбавшегося врача. Ирон. М925 (181)
ДЕХКАНИН Однажды из далекого кишлака Пришел д. в кооператив, Чтобы купить себе презерватив. Шутл. ОМ932-33

(358.3)
ДЕЦЕМВИРЫ [в Др. Риме – выборная государственная коллегия из 10 человек] честным простофилям Служил мерилом

римский децемвир. [рфм. к фирм] П925-31 (I,368)
ДЕШЁВЕНЬКИЙ Как бы я и хотел не любить, Все равно не могу научиться, И под этим дешевеньким ситцем Ты мила

мне, родимая выть. Ес924 (II,187)
ДЕШЕВИЗНА Достаточно дешевизн: Рифм, рельс, номеров, вокзалов... – Любовь, это значит: жизнь. [здесь: род. мн.] Цв924

(III,34)
ДЖАВАХА [Нина Д.; героиня повести «Княжна Джаваха» рус. писательницы Л. А. Чарской] ПАМЯТИ НИНЫ ДЖАВАХА

Загл. Цв909 (I,55)
ДЖАЛЬ-ЭДДИН [персонаж стих.] И из уст ее – [персиянки] Только вздох один: – Джаль-Эддин! Цв917 (I,344)
ДЖВАРИ [назв.; храм у слияния рек Куры и Арагви] Четырехкрылый монастырь. В отставке рыцарской состаря Столбы

обрушенных ворот, Парит обитель Мцыри – Д., П931 (II,134)
ДЖЕК [вар. к [ДЖЭК]; Д. Лондон] Вы говорили: / «Д. Лондон, / деньги, / любовь, / страсть», – / а я одно видел: / вы –

Джиоконда, / которую надо украсть! [посв. Л. Ю. Брик] РП М914-15 (388)
ДЖЕНТРИ [англ. – дворянское сословие] [надо] Чтобы с затишьями шоссейными Огни перекликались в центре, Чтоб за

оконными бассейнами Эскадрою дремало д.. П913 (I,449)
ДЖИГА [быстрый англ. нар. танец] Джин, Броун! Джигу, Броун! У дров дремать. РП Куз922 (265)
ДЖИГИТКА Она [Нина Джваха] была лицом и духом Во всем д. и княжна. Цв909 (I,55)
ДЖИГИТОВКА Кардаш, ружье на изготовку Руками взяв, несется вскач, За ним летят на джигитовку Его товарищи удач.

Хл921 (137)
ДЖИОКОНДА [вар. к [ДЖОКОНДА]; персонаж одноим. картины Леонардо да Винчи, прототипом к-рого послужила,

предположительно, флорентийка Мона Лиза дель Джокондо; см. тж ЛИЗА] Вы говорили: / «Джек Лондон, / деньги, / любовь, /
страсть», – / а я одно видел: / вы – Д., / которую надо украсть! // И украли.  [о картине Леонардо да Винчи, хранящейся в Лувре; в
1911 г. была украдена и в 1913 г. возвращена в Лувр; стих. посв. Л. Ю. Брик] Аллюз. М914-15 (388)

ДЖО [один из героев романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»] Вот с факелом Индеец Джо Блуждает в сумраке
пещеры... Цв909 (I,44)

ДЖО [персонаж стих.] Часы буркнули: «Бом!» Попугай в углу: «Каково!» Бабушка охнула: «Джо!» И упала со стула. РП Куз922 (267)
ДЖУГАШВИЛИ [Иосиф Виссарионович Д. (псевдоним  Сталин); см. СТАЛИН] Хочу назвать его – не Сталин, – Д.! [рфм. к

развили] ОМ937 (311)
ДЖУЛЬЕТА [вар. к ДЖУЛЬЕТТА] Что вам Ромео и Д., Песнь соловья меж темных чащ! Друг другу вняли – без обета Мундир как

снег и черный плащ. Цв909 (I,30)
ДЖУНГЛИ Рассвет холодною ехидной Вползает в ямы, И в джунглях сырость панихиды И фимиама. П917 (I,111)
ДЗЕНКУЮ [польск. – спасибо] Я как щенок кидаюсь к телефону На каждый истерический звонок. В нем слышно польское:

«д., пане», Иногородний ласковый упрек ОМ931 (178)
ДЗЕНЬ [белорус. – спасибо] О, день и динь, и д.! О, ночь, нуочь и ничь! Хл911-13 (446)
ДЗЗИ [звкп.] И лук в руке, с стрелою наготове, осторожно вытянут вперед, Подобно оку бога в сновидении, готовый

ринуться певучей смертью: Дззи! Хл919-20 (117)
ДЗИГАГА [нов.; единица языка богов] На-на-на ! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (473)
ДЗИН [звкп.] А ты под кандальный / Д. / Шпарь, как седой / Баргузин. / Беги все вперед Ес924 (III,165)
ДЗИНЬ [звкп.] Жарче шуб, слаще дынь – А будильник: д.! Цв925 (III,101)
ДЗОНКАВА [вар. к [ЦЗОНКАБА] (1357–1419) – основатель ламаизма в Тибете] И изречения Дзонкавы Смешает с чистою



росо<й>, Срывая лепестки купавы, Славянка с русою косой. Хл920,21 (281)
ДЗЫГА [обл.; волчок, юла] Моря катится охава, А на небе виснет зга – Эта д. синей хляби, Кубари веселых волн.

Хл920-21 (129)
ДИАБЕТ Деньги – безвкусица! Каперцы, устрицы, – Не д. – нефрит. – Гений мечтами сыт. Цв925 (III,92)
ДИАВОЛ [устар.; вар. к ДЬЯВОЛ] В душе весну будит Ее весна, Но ум сжимает д. черный. АБ899 (I,418.1)
ДИАГРАММА Пе – ре – корм. – Всё назад, чуть съем. – И естественно: после схем, Диаграмм – да в склад! Цв925 (III,70)
ДИАЛЕКТ Лишенных слов – стоглавый бор То – хор, то – одинокий некто... Я – уст безвестных разговор, Я – столп

дремучих диалектов. П913 (I,428)
ДИАЛЕКТИКА Мы / диалектику / учили не по Гегелю. М929-30 (600)
ДИАМАНТ [устар.; бриллиант] Чуть полночь бьют куранты, Сверкают диаманты, Цв911 (I,149.2)
ДИБИЧ [Иван Иванович Д.-Забалканский (1785–1831) – главнокомандующий в рус.-тур. войну (в 1829 г.)] На усердных

богомолов Буду Д. и Ермолов. РП Хл911-12 (208)
ДИВАН-КОРАБЛЬ [нов.] Д.-корабль в озерах сна Помчал нас к сказке Андерсена. Цв908 (I,21)
ДИВАННАЯ [субст. прил.] Если в гостиной странной Жутко ему колонн, Может уснуть в диванной: Бабушкин внучек

он! Цв911 (I,156)
ДИВЕРСИЯ (Маленькая д. в сторону пуговицы:) Цв925 (III,51)
ДИВИЗИОН На Историческом бульваре, Куда на этих днях свезен Военный лом былых аварий, – Донцы и Крымский д..

П926-27 (I,320)
ДИВИЙ [устар.; то же, что ДИКИЙ] Стану жить я во пустыне С дивьими зверями. РП Куз903 (151)
ДИВИЙ [прил. к ДИВ] – «Повыжжем, повыбьем Волчищу из хлева!» И Русь, страна Дивья, То вправо, то влево. Цв928,29-38

(III,151)
ДИВИНАЦИЯ [мистическое видение] И грандиозный, весь в былом, Как визьонера д., Несется, грозный, напролом, Сквозь

неистекший в девятнадцатый. [о Кремле в 1919 г.] П918-19 (I,192)
ДИВКА [укр. – девка] Славни молодцы паны запорожцы. Побачили воны цаплю на болоте. Отаман каже: «От же, братцы, д.!»

РП Цит. Хл911-13 (436)
ДИВОВАТЬСЯ [устар.] Скидавай кафтан, Сережа. Помогай нам, святый Боже! Братья все дивуются, Сестры все красуются,

Куз926 (297)
ДИВО-ПТИЦА Полость треплется, д.-птица; Визг полозьев – «гайда, Марица!» Куз927 (285)
ДИВЧАТА [укр.; вар. к [ДЕВЧАТА]] Забывшая храм Богоматерь! Испуг. Молчат... И белым светом залита, Перед видением

толпа детей, толпа дивчат. Хл919,21 (263)
ДИВЯЩИЙ он [Ленин] вдруг / повернул / колесо рулевое / сразу / на двадцать румбов вбок. / И сразу тишь, / дивящая даже;

М924 (500)
ДИВЯЩИЙСЯ И брачное пиршество в Кане, И чуду д. стол. П949 (III,535)
ДИДИДИ [нов.; единица языка богов] Укс, кукс, эль! Редэдиди дидиди! РП Хл920-22 (473)
ДИЕТА И у нашей Лестницы – карта блюд. Всех сортов д.! [рфм.: этой] Цв926 (III,120)
ДИКАРКА Пусть я с неловкостью дикарки Беру лишь те слова, что дешевы, но ярки. РП Хл909,11 (408)
ДИКАРСКО-СЛАДКИЙ [нов.] Богатых дочерей д.-сладкий вид Не стоит твоего – праматери – мизинца. ОМ937 (241.1)
ДИКОБРАЗ Длинная игла дикобраза блестит в лучах Ая. Хл921,22 (357)
ДИКОВИНКА Теперь еще не поздно. Может быть, Вы не откажетесь пройтись со мною И осмотреть собранье небольшое

Диковинок? Куз927 (291)
ДИКОМЫТЬ [устар.; вар. к дикомыт; ловчая птица] А пойдемте, бойцы, ловить кречетов, Отошлем дикомытя с потребою

царю: Чтобы дал нам царь ответ в сечи той, Чтоб не застил он новоградскую зарю. Ес914 (I,312)
ДИКТАНТ Бой и бриллианты, – Скучные диктанты Не дают вздохнуть! Цв911 (I,159.2)
ДИКТАТОР Кому-то гремят раскаты: – Гряди, жених! Летит молодой д. [Керенский], Как жаркий вихрь. Цв917 (I,350.2)
ДИКТАТОР-ВЫРОДОК Ямы Форума заново вырыты, И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка

Подбородок тяжелый висит. ОМ937 (250)
ДИКТОВКА Дождь, верно, первым выйдет из лесу И выспросит, где тор, где топко. Другой ему вдогонку вызвался И это –

под его диктовку. П921 (I,221.1)
ДИКЦИЯ все, что я сделал, / все это ваше – / рифмы / темы, / д., / бас! М926 (256)
ДИЛЬ [обл.; рыболовная сеть] Дырой д. сияет в небе, Буря шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Хл920-21 (129)
ДИМИТРИЙ-ОТРОК [см. ДИМИТРИЙ (св.)] Все так же жребий твой, высок и горек, Д.-отрок, в небесах горит. Куз916

(179)
ДИМИТРОВКА [назв.; вар. к [ДМИТРОВКА]; ул. в Москве, получившая назв. от поселенцев из гор. Дмитрова (основан в XII

в. князем Юрием Долгоруким, давшим гор. христианское имя своего сына Дмитрия)] Еще / в караул / вставала в почетный /
суровая гвардия / ленинской выправки, / а люди / уже / прожидают, впечатаны / во всю длину / и Тверской / и Димитровки.
М924 (510)

ДИНАМИТЧИК Ей [ночи] предшествует вечер Крушений, Кружков и героев, Динамитчиков, Дагерротипов, Горенья души.
П925-26 (I,282)

ДИНАМО [только род. мн. динам (прост.)] (В век турбин и динам Только жить, что калекам!) Цв931 (II,291)
ДИНАРИЙ В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян, <...> // Был канонизирован святой Мустамиан. Серебро закладывал,

одежды продавал Тысячу динариев менялам задолжал. [написано в санатории Мустамяки] Шутл. М913 (341.4)
ДИНАСТ [нов.] И сосны, повстав и храня иерархию Мохнатых династов, вступали На устланный наста оранжевым бархатом

Покров из камки и сусали. П916 (I,78)
ДИНАСТЬЯ [прост.; вар. к ДИНАСТИЯ] А мы, / как докуренный окурок, / просто / сплюнули / их [царскую] династью.

[рфм. к властью] М924 (482)
«ДИНГ-ДОНГ» [субст. междом.] Везде звонят колокола «Динг-донг» среди равнин, Венчаться Анна Рэй пошла, А с нею

Эрвин Грин. Куз927 (287)
ДИНИ-ДИНИ [междом.] Динь-динь-динь, Д.-д.... Анн906 (193)
ДИНИ-ДИНЬ [междом.] Динь-динь-динь, д.-динь... Колоколы-балаболы, Колоколы-балаболы, Накололи, намололи, Анн906 (193)
ДИНЬ [укр. – день] Мне скучно, и нужно нам игру придумать. Сколько скуки в скоке скалки! О, день и д., и дзень! О, ночь,

нуочь и ничь! РП Хл911-13 (446)
ДИОГЕН [(ок. 404–324 до н. э.) – др.-греч. философ] Кладбище... Вещий крик совы... (Мне страшно!) Вот летит чрез кочки

Приемыш чопорной вдовы, Как Д. живущий в бочке. Цв909 (I,44)
ДИОДОР [персонаж стих.] Прочтя все надписи: «Навек с тобой», «Здесь были Коля с Катей», «Д. Иеромонах и послушник Исидор

Здесь были. Дивны божии дела», – Прочтя все надписи, выходим в море РП АБ907 (II,303)



ДИОНИСОВ [прил. к ДИОНИС] Доченька! Как мы тебя укрывали Свежей садовой землей. Пусты теперь Дионисовы чаши,
Заплаканы взоры любви... Это проходят над городом нашим Страшные сестры твои. [о статуе «Ночь» в Летнем саду] Ахм942
(200.3)

ДИОТИМА [персонаж диалога «Пир» Платона] Откуда же эта печаль, Д.? Каким увереньем прервать забытье? По улицам
сердца из тьмы нелюдимой! Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое! П930 (I,388)

ДИПКУПЕ [сокр.: дипломатическое купе] Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в д.? [рфм. к
покипел] М926 (262)

ДИПЛОМ Невежда с правоведческим дипломом, [рфм.: обломок] П925-31 (I,354)
ДИР [(IX в.) – киевский князь] А потом – / когда / и кто, / не помню толком, <...> шли / с дарами / к Диру и Аскольду. М924

(115)
ДИРЕКТОР Д., / лысый черт, / пощелкал счетами, / буркнул: / «кризис!» / и вывесил слово / «расчет». М924 (459)
ДИСКАНТОВЫЙ вам / заходить / с моста Литейного. / В сумерках, / тоньше / дискантовой струны, /не галдеть / и не

делать / заведенья питейного. РП М927 (534)
ДИСКАНТОЧЕК [нов.] Вконец извели Христофора – / и он / покрыл / дисканточком / щелканье пробок Ирон. М925 (187)
ДИСКОБОЛ Средь юношей теперь – по старине Цветет прыжок и выпад дискобола, Когда сойдутся, в легком полотне,

Оксфорд и Кэмбридж – две прибрежных школы! ОМ913-14 (294.1)
ДИСКОВЫЙ Потный трактор пашет озимь В восемь дисковых борон. П956 (II,93)
ДИСКУССИЯ Нас мало. Нас может быть трое Донецких, горючих и адских Под серой бегущей корою Дождей, облаков и

солдатских Советов, стихов и дискуссий О транспорте и об искусстве. [поэт – о поэтах М. И. Цветаевой, В. В. Маяковском и о
себе] П921 (I,203)

ДИСЦИПЛИНА вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, И были домовым у нас в
домах И дьяволом недетской дисциплины [о В. Я. Брюсове] П926 (I,244)

ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬ вы дисциплинировали взмах Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной, [о В. Я. Брюсове] П926
(I,244)

ДИТЯ [персонаж стих.; аллюз. на Иисуса Христа] Белое, снеговое сияние Обвевает важно и шутя. Ты мне брат, возлюбленный
и няня, Божественное Дитя. Куз918 (218)

ДИТЯ-ОТРОКОВИЦА Ни человек, ни зверь, ни птица Не помешали мне идти. Одно д.-отроковица Мне повстречалась на
пути. АБ901 (I,472.1)

ДИТЯ-ПРОКАЗНИЦА Качается, качается, Шелк вкруг колен курчавится. Как есть – д.-проказница Страх нагоняет,
дразнится. Цв920 (III,216)

ДИТЯТКО-ТРУДЫ [нов.] – Вот вам, гикоты-торги, Мое д.-труды! – Вот вам, ярманка-орда, Моя барыня-строга! РП
Цв922 (III,315)

ДИФТЕРИТ Опять депешею Шопен К балладе страждущей отозван. Когда ее не излечить, Все лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи, Иль позже кровь нам отворить ей? П918 (I,217.2)

ДИЧАЙШИЙ Все перебрав и все отбросив, <...> Дичайшей из разноголосиц Школ, оттепелей... // <...> Гудят моей высокой
тяги Лирические провода. Цв923 (II,176)

ДИЧАТЬ Тишаю, дичаю, волчею, Как мне все – равны, всем – равна. Цв935 (II,328.1)
ДИЧИВШИЙСЯ [разг.] Твой странный лик явился мне... // И я, д. доселе Очей пронзительных твоих, Взглянул... АБ912

(III,141)
ДИЧЬ-ЛЕБЕДА [нов.] Сердцем гулким – Дружок, не спохватывайся! Клубочек, разматывайся! Через д.-лебеду Я ль на

поводе веду? Через д.-лебеду Я ль на поводе – иду? Цв922 (III,285)
ДИЭЦ [вар. к [ДИАС]; персонаж стих.; в знач. нариц.] Что братьям его [индейца], / рабам, / чехарда / всех этих Хуэрт / и

Диэцов?.. [о частой смене диктатур] М925 (195)
ДЛИННЕЕ Пускай навсегда заколдованы мы, Но не было в мире прекрасней зимы, И не было в небе узорней крестов,

Воздушней цепочек, д. мостов... Ахм961-63 (230.1)
ДЛИННЕЙШИЙ Длиннейшим поездом линеек Позднее стягивались к валу, Где тень, пугавшая коней их, Ежевечерне

оживала. П919 (I,180)
ДЛИННОБРОВЫЙ В пышной тальме катать бобровой, Сердце Пушкина теребить в руках, И прослыть в веках –

Длиннобровой, Ни к кому не суровой – Гончаровой. Цв916 (I,325.2)
ДЛИННО-ВОСКОВОЙ [нов.] Глава, отрублена ножами. Повис лик, д.-восковой, В змей одежде боковой, На лезвии лежит

ножа. РП Хл912 (219)
ДЛИННОКЛЮВЫЙ На крик д. – С ерами и с ятью! – Проснулась Седая Монархиня-матерь. Цв921 (II,47)
ДЛИННОКУДР А волосы запутались о тын, Был д. пустыни сын – РП Хл911-13 (449)
ДЛИННОНОСЫЙ Салоп / говорит / чуйке, / чуйка / салопу: / – Заерзали, / длинноносые щуки! М927 (575)
ДЛИННОПАЛЫЙ За Паганини длиннопалым Бегут цыганскою гурьбой – Кто с чохом чех, кто с польским балом, А кто с

венгерской чемчурой. ОМ935 (213.2)
ДЛИННОХВОСТЫЙ Деревянные лошадки Скачут, пыли не клубят. // Черногривых, длиннохвостых Челки, гривы и

хвосты С полу подняло на воздух, Опускает с высоты. Детск. П925 (I,494.1)
ДЛИТЕЛЬ [деталь муз. инструмента] Памяти гудящий Китеж – Правая [педаль]! Летейских вод Левую бери: глушитель

Длителя перепоет. Цв923 (II,190.4)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Есть иволги в лесах, и гласных долгота В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году

бывает разлита В природе д., как в метрике Гомера. ОМ914 (95.1)
ДЛЯЩИЙ Ты на меня не жалуйся, что жаль... Всех слаще мол... Лишь об одном пожалуйста: педаль: Боль – длящая. Цв923

(II,190.1)
ДЛЯЩИЙСЯ Отблагодарю за это – Длящееся с Рождества – Лето слуха и ответа, Цв928 (II,269.1)
ДМ. [Дмитрий Бобышев] Дм. Б-ву Посв. Ахм963 (367.1)
Д...МАК [сокр. от [ДЕРЬМАК]] Как на ладони поданный, Ломоть про день-про чёрн Как молодицы по воду – Молодчики –

по корм. // В такой-то – «шкуру сдергивай» Обход – «свою, д...мак!» Самопервейшим жерновом Ко дну пошел Ермак. РП Цв930
(III,185)

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

ДНЕВИ [устар.] Своя довлеет злоба дневи. <...> Разгневанно цветут деревья. [аллюз. на слова из Евангелия «Довлеет дневи
злоба его» (Мф. 6, 34)] П927 (I,234)



ДНЕВНОЕ [субст. прил.] В ответ на брошенный вопрос – матрос, И оба – вон, очаковец за Шмидтом, Невпопад, не в ногу
из дневного понемногу в ночь. П926-27 (I,318.2)

ДНЕШНИЙ [устар.; сегодняшний] На лестнице гудкой. От грешного к грешной На лестнице спешной Хлеб нежности
днешней. Цв926 (III,120)

ДОБАВЛЯТЬ Смотрит [Марина Мнишек] ласково, прищурясь, и добавляет: «Я не обещаю и не обольщаю, <...>» Хл[912-13]
(237)

ДОБАВОЧНЫЙ Есть в мире лишние, добавочные, Не вписанные в окоём. (Нечислящимся в ваших справочниках, Им
свалочная яма – дом). Цв923 (II,185.1)

ДОБИВАТЬСЯ Только я сердцем почуял страданья, Жаждал, искал, добивался свиданья АБ899 (I,439.2)
ДОБИРАТЬ Рослый стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе души! Не добирай меня сотым до сотни,

Чувству на корм по частям не кроши. П928 (I,239)
ДОБИТЫЙ Ветром ладожским гребень завит. / Летит / льдышка-плот. / Спасите! – сигналю ракетой слов. / Падаю, качкой

д.. [рфм.: до обиды] М923 (422)
ДОБЛЕСТЕН И сердце доблестно, – а впрочем, Не всем же умирать в постели! Цв920 (I,522.3)
ДОБЛЕСТНО Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны Сквозь вопли вьюги д. прокладывает путь. П926-27 (I,327)
ДОБРЕ [прост.] Но вот нечаянный звонок: «Мы погибоша аки обре!» Как Цезарь некогда, до ног Закройся занавесью.

Д.! Хл[919] (116)
ДОБРЕДЯ Задыхаясь / и сипя, / д. / до вашей / дали, / он / прибавит от себя / пуд / пикантнейших деталей. [о сплетнике]

Ирон. М928 (345)
ДОБРЕЕ Солнце Вечера – д. Солнца в полдень. Изуверствует – не греет Солнце в полдень. Цв921 (II,14)
ДОБРЕЙШИЙ Вынув бумажник из-под хвостика фрака, / д. / Федор Иваныч Шаляпин / на русских безработных / пять

тысяч франков / бросил / на дно / поповской шляпы. Ирон. М927 (301)
ДОБРЕСТИ И опять мы к тебе, Россия, Добрели из чужой земли. АБ914 (III,277)
ДОБРЕТЬ Чтобы ты / добрел, как кулич, / смотрит сквозь холеные пальцы / на тебя / демократ / Кулидж. Ирон. М925 (218)
ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ Голубые судомойки, Добродетельная челядь, ОМ913 (290.1)
ДОБРОДУШЕН Я сажусь к старику. Он д. и красен, Хл921,22 (358)
ДОБРО-ЗДРАВСТВОВАТЬ-ГУЛЯТЬ [нов.] Ладком-в складчину-да в гладь! – Ходи чаще! – Двери настежь: –

Д.-здравствовать-гулять! Цв922 (III,280)
ДОБРОЛЮБОВ [Александр Михайлович (1876–1944?) – рус. поэт] А. М. ДОБРОЛЮБОВ Загл. АБ903 (I,275)
ДОБРОНРАВИЕ Возвеселися же, матерь, коль Пуговицею – носик: Знак добронравия. Цв925 (III,51)
ДОБРЫЙ [субст. прил.] От злобы добрых и от злобы злых – Ты – в самых ребрах мне засевший стих! Цв918 (I,420.1)
ДОБРЫНЯ [(X–XI вв.) – воспитатель и воевода киевского князя Владимира I; прототип Добрыни Никитича] Туда, где дух отчизны

вымер И где неверия пустыня, Идите грозно, как Владимир Или с дружиною Д.. Хл[910] (69)
ДОБРЫНЯ [Д. Никитич; богатырь, герой рус. былин; см. тж ДОБРЫНЯ (воевода)] Посвящается охотнику за лосями,

павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей.
Посв. Хл910 (65)

ДОБРЫНЯ [др.-рус. мужское имя; в знач. нариц.] Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец
дышла телеги, Колосьями спрятанной в хлебы, Своей голубой королевы. Хл[913] (86)

ДОБРЯК [разг.] Д. в очках сидит обижен: Глупца услышать ведь не шутка. – Хл911-13 (439)
ДОБУДИТЬСЯ Четверо сосулек / свернулись, / уснули. / Приходят / люди, / ходят, / будят. / Добудились еле – / с углей /

угорели. М927 (567)
ДОБЫТ  Чтоб ценой работы добыты, Зеленее стали чеботы, Черноглазые, ея.  Хл[912] (77)
ДОБЫТЧИЦА А мимо птицей мычется Злодей – моя тоска... Такая-то д., Да не найти крюка?! Анн900-е (71.1)
ДОВЕДЁННЫЙ Даль <...> Доведенная до пенала,.. Коридоры: домов каналы. Цв926 (III,114)
ДОВЕДЬ [обл.; шашка, проведенная в край поля, в дамки] И какую-то черную д., И – с тоскою какою-то бешеной, К

преставлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими. П917 (I,137)
ДОВЕЗТИ Довезет веселый ослик До высоких до святынь. [в Ассизи] Куз921 (257)
ДОВЕРЕННЫЙ Ни страстных вздохов, ни смятений Пустым, доверенных, словам! Цв909 (I,48.2)
ДОВЕРЧИВ Было время надежды и веры большой – Был я прост и д., как ты. Шел я к людям с открытой и детской душой, Не

пугаясь людской клеветы... АБ916 (III,156)
ДОВЕРЧИВОСТЬ Известно ль, как навязчива Д. деревьев. П926-27 (I,307)
ДОВЕРЧИВЫЙ [субст. прил.] Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зеркала. Она вручает меч

доверчивым Убийства красного закала. РП Хл911-12 (205)
ДОВЕРШАТЬ Чем громче о тебе галдеж, Тем умолкай надменней. Не довершай чужую ложь Позором объяснений. П941

(II,153)
ДОВЕРШЕНИЕ [см. тж ДОВЕРШЕНЬЕ] И в д. / пейзажа славненького, / нас предававшие / и до / и потом, / вокруг /

сторожами / эсеры да Савинковы, Ирон. М924 (491)
ДОВЕРШЕНЬЕ [вар. к ДОВЕРШЕНИЕ] Нет, воспоем нашу девочку На уменьшительный лад За волосочек – по рублику!

Для довершенья всего – Губки – крушенье Республики Зубки – крушенье всего... [о С. Е. Голлидэй] Цв936 (II,344.2)
ДОВЕРЯСЬ Хочу концы земли измерить, Д. призрачной звезде, Ес914 (I,120)
ДОВЕРЯТЬСЯ Не доверяйся страстным снам: Пройдет короткое мгновенье – АБ900 (I,456.2)
ДОВЕРЯЯ Отец... И сын, едва дыша, Глядит, глазам не д.... Как будто в смутном сне душа Его застыла молодая, АБ919

(III,332.2)
ДОВЕСОК Время – царственный подпасок – Ловит слово-колобок. // И свое находит место Черствый пасынок веков –

Усыхающий д. Прежде вынутых хлебов. ОМ922 (142.1)
ДОВИДЕТЬСЯ [устар.] Были страны / богатые более, / красивее видал / и умней. / Но земли / с еще большей болью / не

довиделось видеть / мне. М924 (475)
ДОВЛЕЯ Я люблю тебя как сына. Всей мечтой своей д., Не щадя и не жалея. Цв919 (I,486.1)
ДОВОДИТЬСЯ «Я вам, батюшка, сынком довожусь!» РП Цв920 (III,238)
ДОВОЛОЧЬ Дик прием был, дик приход, Еле ноги доволок. [рфм.: потолок] П917 (I,154)
ДОВОЛЬНЕЙ И к белым и ясным ночным облакам Высокий и белый возносится храм С качнувшейся чуть колокольней. Он звал

быть земное д.. Хл913 (245)
ДОВОЛЬНЫЙ [субст. прил.] Довольных сытое обличье, Сокройся в темные гроба! АБ907 (III,87)
ДОВОЛЬСТВЬИЦЕ [нов.] Наша власть, ребята, – во – кака! Текай взводом! текай ротою На ржаное на д.! // (Волк в

шинели добровольческой.) РП Цв928,29-38 (III,158)



ДОВСПОМНИВШИ [нов.] Не д., не допонявши, Точно с праздника уведены... Цв924 (III,43)
ДОГ Весь душный деготь магий. Доктора И доги. Все гремучие загрузки Рожков, кружащих полночь – со вчера К

несчастной блузке. [о любви Фауста] П919 (I,529)
ДОГАДЫВАТЬСЯ По дрожи воздушной, / по колебанью / догадываюсь – / оно [гудение] над Любанью. По холоду, / по

хлопанью дверью / догадываюсь – / оно над Тверью. / По шуму – / настежь окна раскинул – / догадываюсь – / кинулся к Клину.
М923 (439)

ДОГЛЯДЕТЬ Догляди до Москвы! Низложи гробового врана На главе звонаря Ивана! Цв928,29-38 (III,164)
ДОГЛЯДКА [обл.] Чья кладка? – Барская! Д.? – Барская! Столбами красная Чья хатка? – Барская! Цв922 (III,327)
ДОГЛЯДЫВАТЬ За девками д., не скис ли в жбане квас, оладьи не остыли ль, Цв916 (I,265.1)
ДОГМАТ Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже – жертвы века. П926-27 (I,333)
ДОГНИВАЮЩИЙ Дым из-за дома догонит нас длинными дланями, / мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

М913 (30)
ДОГОВОРИТЬСЯ Позднее с ними примирились И называть их договорились: Наш силач (Пропащая головушка), И наш

скрипач, И наш соловушка. НАР Хл913 (250)
ДОГОЛА Копье татар чего бы ни трогало – Бессильно все на землю клонится. Раздевши мирных женщин д., Летит в

Сибирь – Сибири конница. Хл915 (93)
ДОГОРАВШИЙ На днях я вышел книгой в Праге. Она меня перенесла В те дни, когда с заказом на дом От зарев,

догоравших рядом, Я верил на слово бумаге, Облитой лампой ремесла. П936 (II,144)
ДОГОРАНЬЕ В твоих глазах упрека нет: Ты туч закатных д. И сизо-розовый отсвет Встречаешь, как воспоминанье.

Анн900-е (119.1)
ДОГОРЕВ Д., как свечи у рояля, Всех светлей проснулся ты в раю. Цв908 (I,19)
ДОГРЫЗЯ Сменим их [нэпачей], гранит д.. [рфм. к нельзя] М927 (291)
ДОДАН Руки – чтоб гривну взымать с гроша, Ноги – должок не д.. Но, вразумите, к чему – душа? [рфм.: негодный]

Цв925 (III,51)
ДОДЕЛАВ И вот, уроков не д., Я сплю, [рфм.: отделов] П925 (I,262)
ДОДЕЛАН Не д. новый кокон, Точно трудные стихи: Ни дверей, ни даже окон Нет у пасынка стихий, Анн900-е (65)
ДОДЕЛАТЬ День делали, Да день не делали, Дела не доделали, Головы-то целы ли? Анн906 (193)
ДОДО [нелетающие птицы, вымершие в XVII-XVIII вв.] А вы, старейшие из старых, Старее, нежели Д., Идите прочь! Не на

анчарах Вам вить воробушка гнездо. Хл[915] (95)
ДОДРАТЬСЯ [разг.] Глоткой орудий, / шипевших и вывших, / друг другу / страны / орут – / на колени! / Додрались, / и вот /

никаких победивших – / один победил / товарищ Ленин. М924 (482)
ДОДУМАТЬ Ветер / всей земле / бессонницею выл, / и никак / восставшей / не д. до конца, / что вот гроб / в морозной /

комнатеночке Москвы / революции / и сына и отца. М924 (510)
ДОДЫМИТЬ Говоря по-нашему, / рифма – / бочка. / Бочка с динамитом. / Строчка – / фитиль. / Строка додымит, /

взрывается строчка, – / и город / на воздух / строфой летит. М926 (246)
ДОЕВ Сплюнул я, / не д. и месяца / вашу доблесть, / законы, / вкус. М925 (220)
ДОЕВШИЙ «Вашингтон. / Фермеры, / доевшие, / допившие / до того, что лебедками подымают пузы, / в океане / пшеницу / от

излишества топившие, – / топят паровозы грузом кукурузы». РП М922 (99)
ДОЕСТЬ [в знач.: надоесть] Когда ж / окончательно / это доест, / распух от моторного гвалта – <...> – Пожалте / червонец! /

Ялта. [рфм.: подъезд] М924 (132)
ДОЖДЕВАТЫЙ [нов.] Коридоры: домашнесть дали. // С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке //

Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – туфель – Цв926 (III,114)
ДОЖДИК-ДУШ [нов.] И уж распаришься, / разжаришься уж! / Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / д.-душ / из

дырчатой / железной тучки. М928 (319)
ДОЖДИЧКОМ-БЬЁТ-СЕРЕБРОМ [нов.] Над Ангелом – Воин из стали литой. И грозную смуту на личике круглом,

Жемчужную россыпь на золоте смуглом Он видит. – Как дождичком-бьет-серебром! Цв920 (III,247)
ДОЖДЬ-СВИНЕЦ [нов.] Не гнулась [песня], / когда / пулеметом крошило, / вставала, / бесстрашная, / в дожде-свинце:

[рфм.: офицер] М927 (581)
ДОЖИВАЯ Между старых желтых стен, Д. горький плен, Содрогается опалый Шар на нитке, темно-алый, Между старых

желтых стен! Анн900-е (130)
ДОЖРАННЫЙ [прост.] Кругом фураж, не д. морозом. П925-31 (I,364)
ДОЗВЕНЕТЬ Но в камине дозвенели Угольки. За окошком догорели Огоньки. АБ907 (II,240)
ДОЗВОЛЕН Мы / не вопль гениальничанья – / «все дозволено», <...> мы / просто / не ждем фельдфебельского / «вольно!», /

чтоб спину искусства размять, НАР М918 (79)
ДОЗВОЛЕННЫЙ [субст. прич.] Нам смешны / дозволенного зоны. М925 (220)
ДОЗВОЛИТЬ Сладко просится В сердце боль – В небо броситься Нам дозволь! Куз919 (191)
ДОЗНАМО [устар.] Не д. печени судорга схватила, Охнула кормилица, тут и породила. Ес912 (I,84)
ДОЗНАН [устар.] Только там хорошо, где ты нов: Не заведом, не д., не вызван. Цв925 (III,70)
ДОЗНАНИЕ [см. тж ДОЗНАНЬЕ] А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов! Проведай ты, тебя б сюда пригнало! Она – твой

шаг, твой брак, твое замужество, И тяжелей дознаний трибунала. П918-19 (I,193.2)
ДОЗНАНЬЕ [вар. к ДОЗНАНИЕ] Как всякий факт на всяком бланке, Так все дознанья хороши О вакханалиях изнанки

Нескучного [сада] любой души. П917 (I,205.1)
ДОЗОРНЫЙ [субст. прил.] Как после залпа сразу тихо стало, Смерть выслала дозорных по дворам. Ахм917 (135.1)
ДОИЛЕЦ [нов.] Мне безразлично – на каком [языке] Непонимаемой быть встречным! // (Читателем, газетных тонн

Глотателем, доильцем сплетен...) Цв934 (II,315.2)
ДОИСКАТЬСЯ А бездна та манит и тянет, И ввек не доищешься дна, И ввек говорить не устанет Пустая ее тишина.

Ахм959 (359.1)
ДОИСТОРИЧЬЕ [нов.] По первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... / А за

волжским доисторичьем / кресты, да тресты, / да разные «центро». М927 (284)
ДОЙКА – Трав для аптекаря! – Свежего, красного Легкого для пастора! // – По – следней дойки! Девки-маслобойки. РП

Цв925 (III,61)
ДОКАЗУЕМОСТЬ С новым местом, Райнер [Рильке], светом, Райнер! С доказуемости мысом крайним – Цв927 (III,132)
ДОКАЗЧИК [прост.] «Ветер-ветер, перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел доносчик, Слов разносчик,

дум д.... <...>» РП Цв920 (III,247)
ДОКАТЫВАТЬСЯ До самой / мужичьей / земляной башки / докатывалась слава, – / лилась / и слыла, / что есть / за мужиков /



какие-то / «большаки» / – у-у-у! М927 (525)
ДОКИНУТЬ Высоко стоит луна, Даже шапки не д.. [рфм.: погинуть] Ес925 (III,57)
ДОКИПЕТЬ И вот / с какой-то / грошовой столовой, / когда / докипело это, / из зева / до звезд // взвивается слово /

золоторожденной кометой. М928 (351)
ДОКЛИКАТЬСЯ [разг.] Высоко твои братья! Не докличешься! Яснооконька моя, Чернокнижница! [обращ. к А. А.

Ахматовой] Цв921 (II,79)
ДОКОНАВ [разг.] Но едва лишь зарю д., Снова розова ночь, как она, П922 (I,218.2)
ДОКОНЧЕН В вышину! Ты, блудную снова Вознесший жену. – Так слушай же!.. (Не докончено за письмом.) Рем. Цв921

(II,41.2)
ДОКРАСНА «Иди, / твори, / отличайся!» / Идет / и горит / д., / добела... М927 (288)
ДОКРАСНОБАЙСТВОВАТЬСЯ [нов.] Докраснобайствовались, мессии Низшего класса! Так и свистит по живому мясу:

«Крысы-запасы!» Цв925 (III,65)
ДОКРЕЩИВАТЬСЯ Серых несколько Бабок древних В дверях замешкались, – Докрещиваются На самоцветные На

фонарики. Цв916 (I,262)
ДОКТРИНА С тобой [с девятнадцатым веком] пришли чуме на смену Нейрастения, скука, сплин, Век рассшибанья лбов о

стену Экономических доктрин, АБ919 (III,304)
ДОКУМЕНТ Вошла стареющая персиянка, Держа в руках поддельный д., – И пронеслось в обычном кабинете Восточным

клектом сладостное: «Месть!» Куз926 (298)
ДОКУРЕННЫЙ Империя – / это тебе не кура! / Клювастый орел / с двухглавою властью. / А мы, / как д. окурок, / просто /

сплюнули / их династью. М924 (482)
ДОКУЧАТЬ [разг.] И не позволит ничего Оно [безумие] мне унести с собою, Как ни упрашивай его И как ни докучай

мольбою: Ахм940 (181.2)
ДОКУЧНЯ [нов.] День весенний, звонный. Где метель: покров-наш-полог, Голова приклонна! Цельный день грызет, д.,

Леденцовы зерна. Дребезга, дрызга, разлучня, Бойня, живодерня. Цв922 (II,110)
ДОЛБЁЖ [прост..] К ногам прилипает наждак. Д. понемногу стихает. Над стежками капли дождя, Как птицы, в ветвях

отдыхают. П927 (I,232)
ДОЛБИТЬ Долбит дятел на суку. Ес914 (I,94)
ДОЛБЯ И, д. и колупая Льдины старого пласта, Спит и ломом бьет по сини, <...> Звон великого поста. П926-27 (I,330)
ДОЛГОВЕЧНЕЙ Всего прочнее на земле печаль И д. – царственное слово. Ахм945 (329.1)
ДОЛГОВЛАС Сосцы пересохли – Очам – черед! Реви, долговласа, По армейцу! Млецом отлилася – Слезой лейся! Цв928

(II,272)
ДОЛГОЗРАК [нов.] На валу – новый звук, Новый век, новый друг: Долгорук, д.. У врага – новый враг. Цв928,29-38 (III,164)
ДОЛГОПОЛЫЙ [прил.] И хотелось бы тут же вселиться, пойми, В долговечный Урал, населенный людьми, И хотелось бы

эту безумную гладь В долгополой шинели беречь, охранять. ОМ935 (216.2)
ДОЛГОПОЛЫЙ [субст. прил.] А вон и д. – Сторонкой – за сугроб... Что нынче не веселый, Товарищ поп? РП АБ918

(III,347)
ДОЛГОРУК На валу – новый звук, Новый век, новый друг: Д., долгозрак. У врага – новый враг. Цв928,29-38 (III,164)
ДОЛГОТА Есть иволги в лесах, и гласных д. В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита

В природе длительность, как в метрике Гомера. ОМ914 (95.1)
ДОЛГОТЕРПЕЛИВ Мне вспомнился старинный апокриф – Марию Лев преследовал в пустыне По той простой, по той

святой причине, Что был Иосиф д..  [рфм.: почудив, жив; о М. С. Петровых и Л. Н. Гумилеве] Шутл. ОМ933 (359.3)
ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ Напрасно резвые извивы – Покуда он еще дымит – В пустынном воздухе чертит Напиток [на

столе] д.. ОМ909 (270.1)
ДОЛЕТЕВ Это Разина мятеж, Д. до неба Невского, Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. Хл920,21 (281)
ДОЛЕТЕТЬ И к родимой земле я клонился, И уйти за тобою хотел, Но, когда я рыдал и молился, Звонкий смех твой ко мне

долетел. АБ902 (I,506.2)
ДОЛЖАТЬ [устар.] Душа, я горем не терзаем, Но плачу, ветреная странница. Все продаем мы, всем должаем, Скоро у нас

ничего не останется. Куз917 (175)
ДОЛЖНО [в субст. вводн. сочет.: «д. быть»] Приоблокотясь на алый обод, Как тебе [Р. Рильке] смешны (кому) «д. быть»,

(Мне ж) должны быть, с высоты без меры, Наши Беллевю и Бельведеры! Цв927 (III,132)
ДОЛЖОК И озаренье: А вдруг у них Не было таковых [душ]? // Руки – чтоб гривну взымать с гроша, Ноги – д. не додан. [о

жителях г. Гаммельна] Цв925 (III,51)
ДОЛЖОН [прост.;  вар. к ДОЛЖЕН] На што мой конь – крепыш, / аж и он / сломал по яме ногу... / Раз ты / правительство,

/ ты и д. / чинить на всех дорогах мосты. – РП М927 (284)
ДОЛИНКА Вот она – д., Глуше нет угла, – Ель моя, елинка! Долго ж ты жила... Анн906 (170)
ДОЛЛАРОВЫЙ И верит мисс, / от счастья дрожа, / что я – / д. воротила, М925 (212)
 «ДОЛОЙ» [субст. нареч.; разг.] Гарцуют скелеты всемирного Рима / на спинах наших. / В могилах мало им. / Так что ж

удивляться, / что непримиримо / мы / мир обложили сплошным «долоем». М918 (79)
ДОЛОНЬ [устар.; ладонь] Дево, дево, растомленной мышцей Ты отдашься, долони сложа. П914 (I,506)
ДОЛЬЗА [нов.; ср. польза] Сияющая вольза Желаемых ресниц И ласковая д. Ласкающих десниц. Хл[918] (110)
ДОЛЬМЕН В горах, средь табуна, Холодной ночью лунной Встречаешь чабана. Он – как д. валунный. П936 (II,19.1)
ДОЛЬНЫЙ [устар. поэт.; вар. к ДОЛЬНИЙ] В юдоли дольной бытия Она [роза] участвует невольно; ОМ909 (265.2)
ДОЛЯ-МУКА Для тебя я долю хмурую, Долю-муку приняла. Ахм911 (34.1)
ДОМАШНЕСТЬ [нов.] Водворенное «и так дале» – Коридоры: д. дали. Цв926 (III,114)
ДОМБИ [персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын»] У Чарльза Диккенса спросите, Что было в Лондоне тогда:

Контора Д. в старом Сити И Темзы желтая вода... ОМ914 (92)
ДОМБИ-СЫН [персонаж романа Ч. Диккенса «Домби и сын»] Белокурый И нежный мальчик – Д.-сын. ОМ914 (92)
ДОМЕКНУТЬСЯ [обл.] Отчего вам хныкать, бабы, Д. не могу. Ес915 (I,151)
ДОМЕННЫЙ Вспомнили – / недопахано, / недожато у кого, / у кого / доменные / топки да зори. М927 (581)
ДОМЕРТВА [прост.] Ели б досыта – не пошли б, Спали б д. – не прошли б Ни километра, ни шестой: Цв925 (III,70)
ДОМЕРЦАВ Отряды рабочих, / матросов, / голи – / дошли, / штыком д., [рфм.: дворца] М927 (539)
ДОМИНИКАНЕЦ черный взметнулся плащ. – Женщина или черт? – Доминиканца ряса? РП Цв918 (I,387.2)
ДОМИНО [маскарадный костюм] Плащ, уверяющий: – темно... Гудок дозора. – Рокот Сены. Плащ Казановы, плащ

Лозэна. – Антуанетты д.. Цв918 (I,388.2)
ДОМ-ИСКУССТВА [назв.; о Доме Искусств в Петрограде в 1920-е гг.] Эта Анна есть Иванна – Дом-Искусства человек,



Несмотря что в Дом-Искусства можно ванну принимать. Шутл. ОМ925 (347.3)
ДОМИШКО Домишки в озерах очутятся. Над ними закурятся трубы. П943 (II,47)
ДОМ-КОММУНА Здесь / из зыби озера / вставал Пуэбло, / дом-коммуна / в десять тысяч комнат. М925 (195)
ДОМНЫЙ [обл.; прил. к ДОМ] До домного до дома, До тронного до трона, До звона, громозвона Ширяй, души душа!

Куз918 (214)
ДОМОВИНА [обл.; гроб] Труна – д. для мертвых, Хл922 (179)
ДОМОВИТ Д., румянист – Баю-бай, бургомистр. Цв925 (III,56)
ДОМОВЛАДЕЛЕЦ Вас заменили уроды, – Грузные, в шесть этажей. // Домовладельцы – их право! И погибаете вы,

Томных прабабушек слава, Домики старой Москвы. Цв911 (I,171.1)
ДОМОВЫЙ [мои предки] говеющие в домовых церквах Куз907 (21)
ДОМОВЬЕ [обл.] Вот какое твое д.: Свет мадонны у изголовья И подкова хранит порог, Куз927 (285)
ДОМОРОЩЕННЫЙ надутый гений, Бестолковый спутник Лева [Раков], Иностранных отделений Д. Вольтер. Куз926 (296)
ДОМОСЕД Со мною люди без имен, Деревья, дети, домоседы. [рфм.: победа] П947 (III,532)
ДОМОСТРОЙ Вы с этой головы [требовали], настроенной – как лира: Два строя: Д. – и Днепрострой – на выбор! Дивяся на

ответ безумный: – Лиры – строй. Цв935 (II,333.2)
ДОМОХОЗЯИН Холод был отчаянный! Мой страх, твой смех, Гнев домохозяина. Цв917 (I,362)
ДОМОЧАДЕЦ Горбуны-горбы-верблюдцы – Прощай, домочадцы! [рфм.: расставаться] Цв922 (II,110)
ДОМ-ПОГРЕМУШКА [нов.] Тряся / ручоночкой / дом-погремушку, / тонул в разливе звонков телефон. М923 (413.1)
ДОМУРЛЫКАТЬ [нов.] Чай кончен. Удлинились тени, И домурлыкал самовар. Цв914 (III,9)
ДОМЧАВШИСЬ Когда внезапно вздох недальный, Д., кровь оледенил, АБ910 (III,185.1)
ДОМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДОМЫСЕЛ Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас, Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе Не нашу дичь: не домыслы втупик

Поставленного грека, П918 (I,183.1)
ДОНБАССОВСКИЙ В сапогах великого похода, На донбассовских, небось, гвоздях. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930

(II,274)
ДОН-ВОЛГА Не зубами скрипеть Ночью долгою – Буду плыть, буду петь Доном-Волгою! Хл922 (174)
ДОНЕСШИСЬ Так движет иногда полы Сосед, д. из-под бревен, П909-20-е (I,580)
ДОНЕЦКИЙ Нас мало. Нас может быть трое Донецких, горючих и адских [поэт о М. И. Цветаевой, В. В. Маяковском и о

себе] П921 (I,203)
ДОНИМАТЬ И осы жадные плясуний донимали, Анн900-е (81.1)
ДОННИК [род растений из сем. бобовых] Это – теплый подоконник Под черниговской луной, Это – пчелы, это – д., Это –

пыль, и мрак, и зной. Ахм936-60 (193.2)
ДОНОН [назв.; ресторан в дореволюционном Петербурге] Вот здесь кончалось все: обеды у Донона, Интриги и чины, балет,

текущий счет... [рфм.: ворона] Ахм942 (214.1)
ДОНОСЧИК «Ветер-ветер, перебежчик, Переносчик, пересказчик, Наших женских дел д., Слов разносчик, дум доказчик...

<...>» РП Цв920 (III,247)
ДОНОСЧИЦА Для Вас [А. П. Зуевой] воздвиг [Островский] свой мир московский Доносчиц, приживалок, свах. П957 (II,165)
ДОНСКОЙ [св. Димитрий (Иванович) Донской (1350–1389) – великий князь московский] По той дороге [по Коломенской],

где Д. Вел рать великую когда-то, Где ветер помнит супостата, Где месяц желтый и рогатый, – Я шла, как в глубине морской...
Ахм956 (223.2)

ДОНЬЯ [араб.; перс.; Рэис-темам-е-донья – Председатель земного шара] Тиран без Тэ. «Реис тумам донья» – Али В
Председатели шара земного Посвящается за стаканом джи-джи. Хл921,22 (353)

ДОНЯВ А, д. ли, холод ранит, Анн900-е (150.2)
ДОНЯТ Сад туманен. Сад мой д. Белым холодом низин. Равнодушно он уронит Свой венец из георгин. Анн900-е (200.3)
ДООКТЯБРЬСКИЙ взгляни / насквозь / на зданье на то. / Увидишь – / старейшие / норки да каморки – / совсем / д. / Елец аль

Конотоп. [об Америке] М925 (215)
ДОПАХАТЬ Когда к ночи усталой рукой Допашу я свою полосу, Я хотел бы уйти на покой Анн900-е (82.2)
ДОПЕВ И под наст ушедшие ручьи, Не д., умолкнут и застынут. Анн900-е (90)
ДОПЕТРОВСКИЙ Как допетровское ядро, Он [гром] лугом пустится вприпрыжку П927 (I,248)
ДОПИВ мучительно жива, Не д. кубка, покатилась К ногам тупая голова. ОМ913 (294.2)
ДОПИВШИЙ «Вашингтон. / Фермеры, / доевшие, / допившие / до того, / что лебедками подымают пузы, <...>» РП М922

(99)
ДОПИСЫВАТЬ А я дописываю «Нечет», Опять в предпесенной тоске. Ахм943 (205.1)
ДОПИСЫВАЯ Жерновами дум / последнее меля / и рукой / д. / восковой, / знаю, / Марксу / виделось / видение Кремля

М924 (466)
ДОПИТЬСЯ Иной, не отрываясь От судорог страницы До утренних трамваев, Грозил заре д.. П919 (I,212.1)
ДОПЛЁСКИВАТЬ И все, что в пруду утопил небосвод, Ковшами кипящими на воду вылив, Казалось, доплескивало до

высот Ответное хлопанье весел и крыльев. П915,46 (II,161)
ДОПЛЕСНУТЬСЯ До лодок доплеснулся жидкий лед. П923 (I,542)
ДОПЛЕСТИСЬ [разг.]  – И до вас доплелась. – Проходи! – Бог подаст! РП Цв918 (I,395)
ДОПЛЕТАТЬСЯ [разг.] Горлань горланья, / оранья орло / ко мне доплеталось пьяное допьяна. М923 (436)
ДОПЛЕТЕН Сумерки... К вечерне Слышен дальний звон. Но не д. Наш венец из терний. Цв911 (I,159.2)
ДОПЛЯСАВШИЙ Все уходит – мне снишься ты – Д. свое пред ковчегом, Ахм963 (365.3)
ДОПОЗДНА Драли песнями глотку И клялись попадьей, Пили д. водку, Заедали кутьей. Ахм961 (249.2)
ДОПОЛНИТЬ Дипломатическую вежливость товарища Чичерина / дополню по-моему – / просто и резко. М922 (104)
ДОПОНЯВШИ Не довспомнивши, не д., Точно с праздника уведены... Цв924 (III,43)
ДОПОНЯТЬ Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. Значит – тмится, допойму при встрече! – Цв927 (III,132)
ДОПР [сокр.: Дом принудительных работ] так / рассуждает / лапчатый гусь [обыватель]: / «Боже / меня упаси от допра, / а от

Мопра – / и сам упасусь». РП Ирон. М928 (328)
ДОПРАШИВАТЬ Встречный ветер не допрашивают, Правды с соловья не спрашивают. Цв919 (I,474.2)
ДОПУСТИВШИЙ Слава тебе, допустившему бреши: Больше не вешу. Слава тебе, обвалившему крышу: Больше не слышу. Цв927

(III,138)
ДОПУЩЕНИЕ «Если мое скромное д. справедливо, <...>» Хл908 (45)
ДОПУЩЕННЫЙ Едва д. Шопен Опять не сдержит обещанья П923 (I,538)
ДОПЫТАТЬСЯ Собралися над четницей Лушею Д. любимых речей. Ес914 (I,147)



ДОПЫТЫВАЯСЬ Чтоб вдохновлять и дерево, д. У клавишей, чем ангел наш несчастен, Тогда как данных нет, чтоб
аппетит его На собственном, мешаясь, вымещать. П909-20-е (I,623)

ДОР [англ. door – дверь] А девушке слышится: «Опен, опен ди дор». РП М925 (212)
ДОРАЗУМНЫЙ [нов.] Окутаны вещею грустью, Летят [летуры] к доразумному устью, РП Хл920-22 (486)
ДОРВАТЬСЯ Так, до розовых уст д. – Мы порой забываем: здравствуй. Цв926 (III,120)
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ волокут / опять / колымагу / дореволюционного быта. М927 (274)
ДОРЕЗАТЬ Ее [девушки] милый дорезал [на березе] узорную вязь, Анн900-е (141.1)
ДО-РЕ-МИ-ФА И в ход пошли гребенки, молоточки, То слышится гармоника губная, То детское молочное пьянино: –

До-ре-ми-фа И соль-фа-ми-ре-до. ОМ931 (177)
ДОРЕФОРМЕННЫЙ ходят / тихо / по журналам / дореформенные тещи. М929 (361)
ДОРИАН [герой романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»] Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном, Дапертутто, Иоканааном,

Самый скромный – северным Гланом Иль убийцею Дорианом, Ахм940-60 (277)
ДОРИАН [прозвище Ю. И. Юркуна, друга М. А. Кузмина; см. тж ДОРИАН (герой романа)] А вы и не рождались О, мистер

Д., – Зачем же так свободно Садитесь на диван? Куз927 (283)
ДОРИК [персонаж стих.] Все на воле: жилец-гимназист, И Наташа, и Д. с лопатой, Цв909 (I,35.2)
ДОРИО [Жак Д. (1898–?) – один из руководителей франц. компартии] И вижу – / Париж / и из окон Дорио... [рфм.: морево] М927

(588)
ДОРИСОВАН Где он [Лермонтов], как город, д. Не злою кистью волокит, Но кровель бронзой бирюзовой На пыльном

малахите плит. [о Мцхетском монастыре в Грузии] П931 (II,134)
ДОРИЧЕСКИЙ И как новый встает Геркуланум Спящий город в сиянии луны, И убогого рынка лачуги, И могучий д.

ствол! ОМ918 (121.2)
ДОРОГОЙЧЕНКО [Алексей Яковлевич (1894–1947) – рус. поэт] Что ж о современниках?! <...> / От зевоты скулы /

разворачивает аж! / Д., / Герасимов, / Кириллов, / Родов – / какой / однаробразный пейзаж! Ирон. М924 (123)
ДОРОДЕН Бабуся моя, Как молодкой была, Дородной была. И дородна и бела, Чернобровая, РП Хл921 (296)
ДОРОДСТВО Первородство – на сиротство! Не спокаюсь. Велико твое д.: Отрекаюсь. Цв922 (II,81.2)
ДОРОЖА Все дрожат, д. и пылинкою времени, [о стаде оленей] Хл919,21 (263)
ДОРОЖАСЬ [разг.] Больно? Пусть... Живешь и болью д.. [рфм.: сторожа (сущ.)] М923 (449)
ДОРОЖИТЬСЯ [разг.] Мой товар – на всякий лад, на всякий вкус. Держись, коробейники! – Не дорожусь! не дорожусь! не

дорожусь! Цв916 (I,302.1)
ДОРОЖНАЯ [субст. прил.] ДОРОЖНАЯ, ИЛИ ГОЛОС ИЗ ТЕМНОТЫ Загл. Ахм943 (237.2)
ДОРОЖНИЙ [устар.; вар. к ДОРОЖНЫЙ] Две жены на башне тайной Правят верно мерный ход, Где, пришелец не

случайный, Я отру д. пот. Куз909 (128)
ДОРОНИН [Иван Иванович (1900–1978) – рус. поэт] Вы бы [Есенин] / в день / писали / строк по сто, / утомительно / и

длинно, / как Д.. [рфм. к одарённей] М926 (238)
ДОРОСШИЙ Маркс / повел / разить / войною классовой / золотого / до быка / доросшего тельца. М924 (466)
ДОСАДНЫЙ Не быть тебе [сыну]  французом. Но также – ни одним Из нас, досадных внукам! Цв932 (II,300.2)
ДОСЕЛЕВА [устар.; вар. к ДОСЕЛЕ] Поскорее бы с тобою разделаться, Юность – молодость, – эка невидаль! Все:

отселева – и д. Зачеркнуть бы крест на крест – наотмашь! Цв919 (I,489)
ДОСЛОВНО зубом, исскрежещенным в звериный лязг, / ежью кожи, / гнева брови сборами, / триллионом пор, / д. – / всеми

порами / М923 (446)
ДОСРОЧНЫЙ Д. призыв новобранцев, П925 (I,265)
ДОСТАВАТЬСЯ А я уже стою на подступах к чему-то, Что достается всем, но разною ценой... Ахм942 (206.2)
ДОСТАВКА А шустрота под шапкой-то! – С доставкой ясака. Цв930 (III,185)
ДОСТАВЛЕН Кто будет мучиться в застенке, Д. в Госиздат живьем? Шутл. ОМ924 (350.2)
ДОСТАВШИ Молодежь, по записке Всем д. билет, Шлет букеты артистке И коробку конфет. П957 (II,577)
ДОСТАВШИЙСЯ В сапогах, в которых гору брал – Никаким обходом ни объездом Не д. бы перевал – //

Израсходованных до сиянья За двадцатилетний перегон. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ДОСТИГАТЬСЯ Я скажу это начерно, шепотом, Потому что еще не пора: Достигается потом и опытом Безотчетного неба

игра. ОМ937 (247.2)
ДОСТИГНУТ Достигнута святая цель, Хл911 (193)
ДОСТИГНУТЫЙ Достигнутого торжества Игра и мука – Натянутая тетива Тугого лука. П956 (II,72.1)
ДОСТИГШИ Когда же тронулись с заставы, Д. тысяч десяти, Скрещенья улиц, как суставы, Зашевелились по пути. П925

(I,263)
ДОСТИЖИМ Мы бога знаем только в переводе, А подлинник немногим д.. [рфм.: с ним] П950-е (II,575)
ДОСТОВЕРНЕЙШИЙ – Недр достовернейшую гущу Я мнимостями пересилю! Цв923 (II,181.2)
ДОСТОВЕРНОСТЬ Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои! Цв922

(II,91.2)
ДОСТОЕВСКИЙМО [нов.] О, д. бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! О, пушкиноты млеющего полдня!

Хл[908-09] (54)
ДОСТОЙНЕЕ Жизнь – это место, где жить нельзя: Ев – рейский квартал... Так не д. ль во сто крат Стать Вечным Жидом?

Цв924 (III,47)
ДОСТОЙНО [церк.-слав.; в назв. молитвы «Д. есть»] За овса три меры Тебя к дьячку водил В заброшенной глуши Учить:

«Д. есть» И с «Отче» «Символ веры». Ес924 (II,229)
ДОСТОЧТИМЫЙ [устар.] Досточтимые письма мужские! П959 (II,129)
ДОСТОЯНЬЕ Печальная доля [поэтов] – так сложно, Так трудно и празднично жить, И стать достояньем доцента, И

критиков новых плодить... Ирон. АБ908 (III,125)
ДОСТОЯТЬ Пусть весь свет идет к концу – Достою у всенощной! Цв921 (II,75)
ДОСТРОЕН Не достроена галерея – Эта свадебная затея, Ахм941 (372.5)
ДОСТУЧАТЬСЯ Еще недавно ласточкой свободной Свершала ты свой утренний полет, А ныне станешь нищенкой

голодной, Не достучишься у чужих ворот. Ахм917 (131.2)
ДОСУХА И, как приближенные их, они [мельницы] приближены Вплотную, саженные, к саженным глазам, Плакучими

тучами д. выжженным Наподобие общих могильных ям. П917 (I,465)
ДОСЧАН [обл.?; то же, что ДОЩАНИК] Мчимтесь дальше на досчане! Мчимся, мчимся, станичане. Хл[915] (98)
ДОСЧИТАТЬСЯ Завтра утром – пока хватятся – Не дочтутся двух солдатиков. Цв928,29-38 (III,158)
ДОСЯГАНЬЕ [устар.] Так зреют страхи. Как он даст Звезде превысить д., Когда он – Фауст, когда – фантаст? Так



начинаются цыгане. П921 (I,202)
ДОСЯГНУТЬ [устар.] Но сердце применить пример старинный не могло. Меж тем после непонимаемых метаний Оно

[чудовище] какой-то цели досягло Хл910 (65)
ДОТАЩИТЬСЯ [разг.] Всё равно не хватит силы Д. до конца С трезвой, лживою улыбкой, За которой – страх могилы,

Беспокойство мертвеца. АБ913 (III,45)
ДОТВАРНЫЙ [нов.] Не полотно – резня Красок. Д. ил. Творческая мазня // Гения. Цв925 (III,77)
ДОТОЛОЧЬСЯ Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь! Все сперлось в беспорядке за фортами, и земля, Ничего не

боясь, ни о чем не заботясь, Парит растрепой по ветру, как бог пошлет, крыля. П926-27 (I,310)
ДОТОЛЬ [устар.; вар. к ДОТОЛЕ] Дай срок: взыграет Царь-Девица По всем по селам! – А д. – Пусть для других –

чердачная певица И старый карточный король! Цв919 (I,486.2)
ДОТРУБЛЕННЫЙ [нов.] Уж нежный тростник победительный – долу. Д. долу Поник. – Смолк. Цв921 (II,37)
ДОТРЯСТИ Тихо. – Даже – кашель Иссяк, дотряс. И у нашей Лестницы есть свой час // Тишины... Цв926 (III,120)
ДОТЯГИВАТЬ Уж осень семьдесят восьмую Дотягивает старый век. АБ919 (III,306)
ДОТЯНУТЬ Кто-то смуглою рукой корзину Хочет и не смеет д.... [рфм. к грудь] АБ909 (III,105)
ДОУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. Хоум. Хаум. Бейте в благовест ума! РП Хл920-22 (482)
ДОУЧИТЬСЯ А в недорослях кто? Иван Великий – Великовозрастная колокольня – Стоит себе еще болван болваном

Который век. Его бы за границу, Чтоб доучился... Да куда там! Стыдно! ОМ931 (182)
ДОХ Горд дох, ход дрог. [стих. является перевертышем] Хл[912] (79)
ДОХЛЕСТНУТЬСЯ Постой, <...> до окна Дохлестнулся обрывок шальной шлеи. П914,28 (I,76)
ДОХНУВШИЙ Как плат белы, забыли грызть Подсолнухи, забыли сплюнуть, Их всех поработила высь, На них дохнувшая,

как юность. П915 (I,90)
ДОХНУТЬ [прост.] Спите? Не слышите бедной девы?! <...> беззащитно, / одиноко, / как скот, / дохну!!! РП Куз917 (207)
ДОХОДЕН То, что я сделал, превосходно – И это сделал я! И место новое доходно И прочно для житья. Шутл. ОМ913

(292)
ДОХОДЧИВ И он [голос из хора сирот] д., Как жаворонка утренняя песня. Ахм950 (331.2)
ДОХОДЯ Но было что-то в свойствах околотка, Что обращало к мысли, и хотя Держало к ней, как высланная лодка Но

гибло, до нее не д.. П925-31 (I,369)
ДОХОДЯЩИЙ Удар, д. – как женское пенье, Как конское ржанье, Как страстное пенье сквозь «косное» здание Удар – д..

Цв935 (II,326.2)
ДОЦВЕСТИ Но в мирной безраздумной сини Очарованье доцвело, АБ906 (II,100)
ДОЦВЕТАНИЕ И в доцветании аллей Дрожат зигзаги листопада. Анн900-е (58.1)
ДОЦВЕТАЮЩИЙ Бесцельно вслушиваюсь в шумы На доцветающей меже. РП АБ902 (I,502)
ДОЦЕНТ Печальная доля [поэтов] – так сложно, Так трудно и празднично жить, И стать достояньем доцента, И критиков

новых плодить... Ирон. АБ908 (III,125)
ДОЧЕРПАТЬ И дай [Христос] д. волю Медведицей и сном, Ес917 (II,11.2)
ДОЧЕСТЬ [устар.] И не успеть д. отходной Тебе, пузатый иерей! АБ907 (III,87)
ДОЧИСТА [разг.] А узнать тебе хочется А за что я наказана Выглянь в окно: в небе дочиста Мое дело рассказано. Цв920

(I,549.2)
ДОЧИТАВ И ворчал [редактор]: «Там три темы сразу! Д. последнюю фразу, Не поймешь, кто в кого влюблен, <..>» [о

«Поэме без героя»] РП Ахм940-60 (290.1)
ДОЧИЩАТЬ И пилит лес сипеньем вестингауза. И дочищает вырубки сплеча, П925-31 (I,350)
ДОЧКА-НЕВЕСТА С радостным видом хлопочут родные: Д.-невеста! Их дочь! Цв910 (I,72.2)
ДОЧУРОЧКА Мама у сонной дочурочки Вынула куклу из рук. [рфм. к курочки] Цв910 (I,80.1)
ДОШКОЛЬНЫЙ деловито и тихо / дворцом / растет / кораллов плетенка, / чтоб легше жилось / трудовой китихе / с

рабочим китом / и дошкольным китенком. Шутл. М925 (172)
ДОЩАНИК [речное плоскодонное судно] [Р у с а л к а:] С досок старого дощаника Я смотрю на травы дна, В кресла белого

песчаника Я усядуся одна. РП Хл913 (90)
ДОЩАТ И течет московская река, – Все бревенчато, дощато, гнуто... Ахм943 (214.2)
ДРАВШИСЬ Дети! Сами сводите счеты С выдаваемым за Содом – // Градом. С братом своим не д. – Цв932 (II,300.1)
ДРАГОМИЛОВО [назв.; устар.; вар. к [ДОРОГОМИЛОВО] (московская застава)] За короткую за память Отрекаюсь.

Д., Рогожская, Другие... Широко ж твоя творилась Литургия. Цв922 (II,81.2)
ДРАГОЦЕННЕЙШИЙ Сегодня / в Петрограде / на Надеждинской / ни за грош / продается драгоценнейшая корона. М916

(57)
ДРАЗНЯЩИЙ В вашей [игральных карт] смене, дразнящей сердца, В вашем быстро мелькающем крапе Счастье дочери,

имя отца, Анн900-е (79.2)
ДРАКОНИЙ О, как он вспомнил те полянки Теперь, когда своей погонею Он топчет вражеские танки С их грозной чешуей

драконьею! П944 (II,68)
ДРАКОНЯ Это вам – / пентры [франц. – художники], / раздобревшие как кони, / жрущая и ржущая России краса, /

прячущаяся мастерскими, / по-старому д. / цветочки и телеса.  Ирон. М921 (95)
ДРАЛОМ [прост.; в сочет.: пешим дралом] Не вывезли [Русь]! Пешим дралом – В ночь, выхаркнуты народом! Кто мы? да

по всем вокзалам! Кто мы? да по всем заводам! Цв926 (II,264)
ДРАМЩИК [нов.] Все / в любой работе / и чине, / рабочие и драмщики, / стихачи и крестьяне, / готовьтесь / к десятой годовщине

[Октябрьской революции]! М926 (272)
ДРАН [разг.] Напрасно бес твердит: «Приди: Ведь риза – драна!» Но как охрана горит в груди Блаженства рана. РП Куз908

(56)
ДРАНГ [в сочет.; нем. «Sturm und Drang» – «Буря и натиск»] Три миллиарда индийских крыс Велико – оке – анских Ждут,

лихорадочные рои Крысьего штурм унд дранг’а! [рфм.: Ганга] Цв925 (III,70)
ДРАНЫЙ [разг.] Под шинелью драной – Мрем, наган наставляя в бред... Перестраивайте Бедламы: Все – малы для

российских бед! Цв926 (II,264)
ДРАНЬ [обл.; вар. к ДРАНКА] След ветра живет в разговорах Идущего бурно собранья Деревьев над кровельной дранью.

П921 (I,203)
ДРАПИРОВАТЬ Довольно серый отпрыск богачей, Он [С. Бальц] в странности драпировал безделье. П927 (I,572)
ДРАЧУН [разг.] У них [в Криушах] там есть Прон Оглоблин, Булдыжник, д., грубиян. Ес925 (III,187)
ДРЕВЕНЧАТЫЙ [обл.?] О, электрический восход, Ремней и труб глухая хватка, Се изб д. живот Трясет стальная

лихорадка! Ес920 (II,94)



ДРЕВНЕЙ И гибель выла у дверей, И ухал черный сад, как филин, И город [Ленинград], смертно обессилен, Был Трои в
этот час д.. Ахм956 (224.2)

ДРЕВОЖИЗНЕННЫЙ [нов.] Ушла, – и холодом пахнуло По древожизненным листам. Анн900-е (57.2)
ДРЕКОЛЬЕ [устар.] Кругом озера и приволье, С корой березовой д., Хл912 (222)
ДРЁМА [назв. растения] И пахло кругом мухомором и дремой, И пролит был запах смертельных черемух. Хл[913] (86)
ДРЕМАВШИЙ [субст. прич.] Первый луч – благословенье бога По лицу любимому скользнул, И д. побледнел немного,

Но еще покойнее уснул. Ахм916 (120.1)
ДРЕМАТЬСЯ Сладко дремлется в кроватке. АБ912 (III,266)
ДРЕМИТЬ [нов.] Говорила мне бабка лютая, Коромыслом от злости гнутая: – Не д. тебе в люльке дитятка, Не белить

тебе пряжи вытканной, – РП Цв916 (I,274)
ДРЕМЛЕННЫЙ [нов.] От меня – к невемому Оскользь, молвь негласная. Издалека – д., Издалека – ласканный... Цв922

(II,115)
ДРЕМОНОСНЫЙ [нов.] За шторой внезапно замолкли шаги, Когда в дремоносные сосны органа Впился – весь отчаянье –

вопль пустельги. П917 (I,477)
ДРЕМОТНОСТЬ  ДРЕМОТНОСТЬ Загл. Анн900-е (150.2)
ДРЕМУЧ А свод так сладостно д., Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... О, не зови меня, не мучь!

Анн900-е (61.2)
ДРЕМЬ [устар.; чаща] То не водный звон за путиной – Бьет копытом конь под осиной. Под красневу д., под сугредок

Отвечал ей [матери] сын [Ус] напоследок: Ес914 (I,114)
ДРЕМЯ [нов.; возм., сон-трава; ср. ДРЁМА (растение)] Коснется калужницы д., И станет безоблачным время. Ведь мною засушено

д. На память о старых богах. Хл[913] (86)
ДРЕСВА [крупный песок, гравий] Прислушайся к вьюге, дресвою процеженной, Сквозь дряхлые десны древесных

бесснежий, П917 (I,454)
ДРЕССИРУЯ И проповедника рука Бесстрашно крестит клеть сырую, Пантеру верой д., П926-27 (I,311)
ДРОБИВШИ А потом, / д. / бурю разозленную, / сядешь, / чтобы солнца близ,  М924 (453)
ДРОБИВШИЙСЯ И было темно, и это был пруд И волны. И птиц из семьи горделивой, Казалось, скорей умертвят, чем

умрут Дробившиеся вдалеке переливы. [об импровизации на рояле] П915,46 (II,161)
ДРОБИМ Странно бледны лики их [солнца и месяца], Отраженья их дробимы. [рфм.: палима] АБ901 (I,479.1)
ДРОБИМЫЙ Но где светил погасших лик Остановил для нас теченье, Там Бесконечность – только миг, Д. молнией

мученья. Анн900-е (55.2)
ДРОБИНКА Дождь крыло пробьет дробинкой. [рфм. к кабинкой] П917 (I,143)
ДРОБЛЕННЫЙ Ходом дробленным, Дозором, Вором-крадом. Цв922 (III,285)
ДРОБНЕЙ Буду петь я птахой сиротливой, Вы ж пляшите д. и угарней. Ес915 (I,158)
ДРОБНО Барабаны воркуют д. За плотиной ввечеру... [рфм.: неудобно] Куз921 (268)
ДРОБОВИК [охотничье ружье] Он [бобыль] еще не старик И укор молодежи, А его д. Лет на двадцать моложе. П941 (II,41)
ДРОБОТ [обл.?] С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких железных. ОМ931 (177)
ДРОБЯЩИЙ Глядя на быстрые речки, / пенящиеся, бурливые, / уносящие бревна и ветки, / дробящие отраженную

голубизну небес, / думаю я о карих, / стоячих, / волнующих своею неподвижностью / глазах. Куз907 (38)
ДРОВЕЦ [разг.] В пышущую печь Геенны, Дьявол, не жалей д.! [рфм.: певец] Цв920 (I,543)
ДРОВИНКА Мокрые, / тощие / под мышкой / дровинки, / чуть / потолще / средней бровинки. М927 (570)
ДРОВОРУБ [обл.] Гроза торчит в бору, Как всаженный топор. Но где он, д.? П917 (I,156.1)
ДРОВОЯДНЫЙ [нов.; ср. травоядный] Темный и смуглый, Белым поленом кормил тебя, Дровоядного зверя огня. Хл917

(108)
ДРОГС [в назв.] А в самом нижнем [этаже] – / «Дрогс сода, / грет энд феймус компани-нейшенал» [«Великая и знаменитая

национальная компания шипучих напитков»].  М925 (212)
ДРОГС [от англ. drug – лекарство] Слезете на корнере / у дрогс ликет [у аптеки], РП М925 (226)
ДРОЖАВШИЙ От шороха шагов и платья Д. с головы до ног – Как он [П. Эфрон] открыл бы Вам объятья, Когда бы мог!

Цв914 (I,210.2)
ДРОЖДИ [устар.; вар. к ДРОЖЖИ] Но незримые д. Все теплей и теплей... Помяну тебя в дождик Я, Есенин Сергей. Ес916

(I,243)
ДРОЖЖЕВОЙ Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков ливень д. –

Сильнее льва, мощнее Пятикнижья. ОМ937 (241.1)
ДРОЖКИЙ [нов.] Последняя взбежка По лестнице дрожкой. Последняя кошка. Цв926 (III,120)
ДРОК [степное растение] Молочай, Полынь и д. за набалдашник Цеплялись, затрудняя шаг, П918 (I,185)
ДРОМ [обл.; чаща с валежником и буреломом] В глубокой тишине последних дней поста Был слышен дерн и д., но не был

слышен Зомбарт И грудью всей дышал Социализм Христа. П918 (I,620)
ДРОП [англ. drop – капля] из тьмы / по темени: / «Кофе Максвел / гуд / ту ди ласт дроп». М925 (206)
ДРОФА [крупная степная птица; см. тж ДРОХВА] День был резкий, Марбург, жара, По вечерам, как перья дрофе,

Городу шли озаренья кафе, П917 (I,518.2)
ДРОХВА [устар. и обл.; вар. к ДРОФА] Не народ, а д. Подбитая! Ес924 (III,145)
ДРУГ-АВТОМОБИЛЬ – Вы, друзья-автомобили, Очень вежливый народ И всегда-всегда трамваи Пропускаете вперед, РП

Детск. ОМ925 (325)
ДРУГ-ОСТРОВИТЯНИН  А теперь друзья-островитяне Снаряжают наши корабли – Не любили раньше англичане

Европейской сладостной земли. ОМ916 (114.2, 374.2)
ДРУГ-РОЯЛЬ [нов.] К утешениям друга-рояля Ты Нина [Джаваха] ушла от излюбленных книг. Чей-то шепот в напевах

возник, Беспокоя тебя и печаля. Цв909 (I,26)
ДРУЖА И полумать и полудитя, И с мглой языческой д., Она уходит в лес, хотя Зовет назад ее межа. Хл920,21 (272)
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ И дружелюбные садились На плечи сонных скал орлы, – ОМ915,35 (108)
ДРУЖЕСКИ-СКУЧНЫЙ [нов.] Как мог променять ты [добрый колдун] любимых зверей, Свой лес, где цветет Небылица,

На мир экипажей, трамваев, дверей, На д.-скучные лица? Цв910 (I,70)
ДРУЖИВШИЙ Тогда в освободившийся досуг Я стал писать Спекторского, с отвычки Занявшись человеком без заслуг,

Дружившим с упомянутой москвичкой. П925-31 (I,337)
ДРУЖИЙ [обл.] Был вечер задумчиво чудный, Как дружья улыбка в лице. Ес925 (III,182)
ДРУЖНЕЕ Москва, остров сытых веков В волнах голода, в море голода, Помощи парус взвивай. Д., удары гребцов!

Хл[I921] (156)



ДРУЖНЫЙ [субст. прил.] Двинемся, дружные, к песням! Все за свободой – вперед! Хл918,22 (112)
ДРЫГАЯ [разг.] И лежишь ты, как овца, Д. ногами в небо, Ес918 (II,48)
ДРЫГОНОЖЕСТВО [нов.] Дом / Кшесинской, / за д. / подаренный, / нынче – / рабочая блузница. / Сюда течет /

фабричное множество, М924 (491)
ДРЫЗГА [прост.; брызга] Голова приклонна! Цельный день грызет, докучня, Леденцовы зерна. Дребезга, д., разлучня,

Бойня, живодерня. Цв922 (II,110)
ДРЫЗНУТЬ [прост.; брызгать] Мне бы / памятник при жизни / полагается по чину. / Заложил бы / динамиту / – ну-ка, /

дрызнь! М924 (123)
ДРЫХНУТЬ [прост.] Сырое утро ежилось и дрыхло, [рфм.: рыхло] П925-31 (I,358)
ДРЯБЛЕЙ Каждый еле слышный шелест, Чем он мельче и д., Отдается дрожью в теле Кораблей. П926-27 (I,320)
ДРЯБЛОСТЬ Там [на мелководье], переменив Забавные тальеры и мундиры На легкие купальные костюмы, И д. мускулов

и грудей обнажив, Они, визжа, влезают в воду. АБ907 (II,303)
ДРЯНЕН [разг.] Для подхода / для такого / мало, / што ли, / жизнь дрянна? [рфм.: Салтыкова-Щедрина] М929 (361)
ДРЯННЫЙ [устар.; вар. к ДРЯННОЙ] Пусть красотка клянет! Бабы – д. народ, Рыбы – славный народ. Цв920 (III,227)
ДРЯНЬ-ГУСЛЯРИШКА [нов.] Да как ж это можно, чтоб в каске хвостатой Над д.-гусляришкой реветь в три ручья-то!

Цв920 (III,247)
ДРЯПНЯ [обл.; снег с дождем] Как сумерки, сгустились снасти. В ревущей, хлещущей дряпне Пошла валить, как снег в

ненастье, Шрапнель. П926-27 (I,325.2)
ДРЯХЛЕЯ Не ржут стреноженные кони, Раскинулись, д., воины... Куз922 (238)
ДУ [англ. do; how do you do? – как поживаете?] Это Нью-Йорк. Это Бродвей. Гау ду ю ду! Я в восторге / от Нью-Йорка

города. М925 (206)
ДУБАСИТЬ [прост.] «Птицы милые, в синюю дрожь Передайте, что я отскандалил, – Пусть хоть ветер теперь начинает

Под микитки д. рожь». Ес923 (II,151)
ДУБАСОВ [Федор Васильевич (1845-1912) – рус. адмирал; в 1905 г. подавлял крестьянское движение в нек-рых губерниях]

по крови рабочей / пустился в плавание / царев адмирал, / каратель Д.. [рфм.: басом] М924 (482)
ДУБИНУШКА [«Д.»; назв.; рус. песня] Слышу «Дубинушку» в пении неба, Иль бурлак небо волочит на землю? Хл921,22

(352)
ДУБЛЁНЫЙ – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, бессапожье, Ощебья, отребья, Цв920 (III,267)
ДУБРАВНЫЙ [прил.] Бреду дубравною сторонкой Под тихий шелест тополей. Ес915 (I,189)
ДУБРАВНЫЙ [Д.; назв.; горная вершина ок. Пятигорска] В меху облаков / Две Жучки, / Курган Золотой, Машук и Д..

Хл921 (332)
ДУБРОВНЫЙ И стоят за дубровными сетками, Словно нечисть лесная, пеньки. Ес914 (I,144)
ДУВР [порт в Великобритании] В Новороссийск / плывут из Марселя, / из Дувра / плывут к Архангельску. М927 (557)
ДУГОВОЙ И вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих. ОМ933-34 (201.1)
ДУДЕТЬ Дудка! для этого нужен дых Дюжий, – весь день дудишь-то! Цв925 (III,92)
ДУДЛЬ [англ. doodle – простофиля] Свинцовый / льется / на нас / кипяток. / Одни мы – / и спрятаться негде. / «Янки / дудль

/ кип ит об, / Янки дудль денди». [«Янки дудль...» – нач. американской песни] РП М927 (557)
ДУМАМШИ [прост.; вар. к думавши] Аль пастух полуночный Здесь жег костер? Али думу д. – Да лоб натер? Цв920

(III,227)
ДУМА-НЕВИДИМКА [нов.] Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет. И, дочерь думы-невидимки, Слеза последняя течет.

Хл920,21 (281)
ДУМА-ПОЛЫМЯ [нов.] Как взглянули звезды-ласточки, Загадали думу-полымя: Чтой-то Русь захолынулася, Аль не слышит

лязгу бранного? Ес912 (I,303)
ДУМА-СТРАННИЦА [нов.] Смиренно д.-странница Сложила два крыла, Но не мольбой туманится Покой ее чела.

Анн900-е (112)
ДУМОЧКА [разг.] Вечно открытая сумочка Без замка, И, так бесконечно мягка, В прошивках красная д. [подушка]... Анн909

(155)
ДУМСГЕРР [нов.; ср. ратсгерр (нем.) – советник муниципалитета] [Б у р г о м и с т р:] Ратсгерры, сядьте! Шутки – за

рюмкой. Думсгерры, думьте! РП Цв925 (III,85.2)
ДУМСКИЙ Лучше шулера пощади, – Чем музыканта! Дрёма – В креслах? Бесы на площади Думской – и бесы в доме!

Цв925 (III,85.2)
ДУМУШКА [нар.-поэт.] Милый мой, не скрою, Что твоя, твоя... Не дает покою Д. моя. АБ903 (I,533.2)
ДУМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДУНАЙСКИЙ Утешь меня Шопеном чалым, <...> Иль брагой Вены молодой – // Вертлявой, в дирижерских фрачках, В

дунайских фейерверках, скачках, [обращ. к Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2)
ДУНДУДЕТЬ [нов.] Что луна, мол, / над долиной, / мчит / ручей, мол, / по ущелью. / Тинтидликал / мандолиной, / дундудел

виолончелью. Ирон. М929 (373)
ДУНКАН [легендарный шотландский король, упоминаемый в «Макбете» У. Шекспира] Д. седых догадок – помощь! П917 (I,199.1)
ДУНУВШИЙ Но как улыбалась нам, <...> // <...> Улыбкою бережной: // <...> – О, главное – юности! Страстям не по

климату! Откуда-то дунувшей, Откуда-то хлынувшей В молочную тусклую: Цв924 (III,43)
ДУРАК-БАТРАК Говорил слова Непутевый дьяк: «Уж и как у нас, ребята, Стал быть, царь дурак. Царь д.-батрак <...>» РП

Ес924 (III,145)
ДУРАК-ЦАРЬ Но с того вот дня Да на двести лет Дуракам-царям Прямо счету нет. Ес924 (III,145)
ДУРАЛЕЙ [разг.] Милый, милый, смешной д., Ну куда он [жеребенок], куда он гонится? [рфм.: коней] Ес920 (II,95.1)
ДУРАЧАСЬ [разг.] Род человечества, Игрою легкою д., ты, В себе самом меняя виды, Зимы холодной смоешь начисто

Пустые краски и обиды. Хл919,21 (263)
ДУРАЧЕСТВО [разг.] И с дерева дивится [декабрь], как дикарь, Нарядам и дурачествам Арбата. П925 (I,253)
ДУРАШЛИВЫЙ [разг.] Жалко им тех дурашливых, юных, Что сгубили свою жизнь сгоряча. Ес923 (II,123)
ДУРАШНЫЙ [прост.] – «Что это – дурачок?» – «Так точно, он – д.... <...>» РП Анн906 (169)
ДУРЕН Уцелела плита За оградой грузинского храма. Как горбунья дурна, Под решеткою тень не кривлялась. [рфм.: зурна]

П917 (I,109.1)
ДУРЕТЬ [прост.] В вестибюле дуреет Дружинник С фитильною бомбой. П925-26 (I,301)
ДУРЕЯ [прост.] Гроза в воротах! на дворе! Преображаясь и д., Во тьме, в раскатах, в серебре, Она бежит по галерее.

П915 (I,90)
ДУРИТЬ [разг.] Полно, дескать, старик, Не дури так много, Твой конец не велик, Жизнь твоя у гроба. РП Ес911-12 (I,72)



ДУРИЩА [прост.] завтра меня положат – Дурищу – да на тебя ж [на письменный стол]! Цв933 (II,311.1)
ДУРМАНЯЩИЙ А дурманящую дремоту Мне трудней, чем смерть, превозмочь. Ахм940-60 (283)
ДУРНИКА [обл.; голубика] В траве притаилась д., И знахаря ждет молодика. Хл[913] (86)
ДУРОВ [возм., Владимир Леонидович (1863–1934) – рус. клоун и дрессировщик зверей] Вас [Колчака, Корнилова и Каледина] вывел

к выстрелам обеден, Столетьям улыбаясь, Д.. Хл922 (363)
ДУРОВЫЙ [обл.] Расея... Дуровая зыкь она. Хошь верь, хошь не верь ушам – Однажды отряд Деникина Нагрянул на криушан. РП

Ес925 (III,204)
ДУРОСТЬ-ТАКА-СОПЛЯЧЕСТВО [нов.] (Что за д.-така-соплячество Башкой русою в юбки прятаться?) Цв922 (III,270)
ДУРЬ-ТЫ-ДЕРЕВНЯ [нов.] – Ври, д.-ты-деревня, Лещу да ершу! Цв920 (III,227)
ДУСЯ [«д.»; разг.; о милом, приятном человеке] [С м е х:] <...> Я жирным хохотом трясуся И над собой и над судьбой, Когда

порой бываешь «дуся», Моей послушною рабой. РП Хл920-22 (498)
ДУТЫЙ Бро – сать, как вещь, Меня, ни единой вещи Не чтившей в сем Вещественном мире дутом! // Скажи, что сон! Что

ночь, а за ночью – утро, Цв924 (III,40)
ДУТЫЙ-НАДУТЫЙ Дутые-надутые шары-пустомели Разноцветным облаком на ниточке висели, Детск. ОМ926 (327)
ДУХАНЩИК Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов, И д. там румяный Подает гостям стаканы ОМ920,27,35

(128)
ДУХМЯНЫЙ [обл.] Вот тогда-то входит яд белесый В жбан желудка яйца злобы класть. // Все побои ржи в припек окрасив,

Грубость жнущих сжав в д. сок, Ес921 (II,105)
ДУХОВЕНСТВО Но в несчастный некий час Духовенств душней, черней иночеств Постигает безумье нас. П918-19 (I,190)
ДУХОВИТЫЙ [прост.] Духовитые дубровы Кличут ветками к реке. Ес914 (I,131)
ДУХОВКА В духовках солнца / горы / жаркое. М927 (581)
ДУХОВНИК Где бы укрыться от вещих глаз Собственных. Духовником подкупленным Все мои тайны – сон перетряс!

Цв924 (II,244)
ДУХОВНОЕ [субст. прил.] Как успокоенный сосуд С уже отстоенным раствором, Д. – доступно взорам, И очертания живут.

ОМ909 (267.1)
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ убогий свет Варшавский падал на киоты И на повестки и отчеты «Д.-нравственных

бесед»... АБ919 (III,336)
ДУХОМ-ПЫХОМ [нов.] В завтра взор межу: – Есмь! – Адамово. Д.-пыхом – дух! Одни – поножи. Цв922 (II,89)
ДУХОНИН [Николай Николаевич (1876–1917) – рус. генерал-лейтенант] ужо им [большевикам] покажут / Д. с Корниловым,

/ покажут ужо им / Гучков с Керенским. НАР М924 (500)
ДУША-БУРЯ [нов.] И какой реке разливной Душу-бурю предала? АБ907 (II,262)
ДУША-ВОРОЖЕЯ [нов.] Д.-ворожея божественно знает, Что медом наполнен оплаканный сот. Куз922 (246)
ДУША-СОЛОВЬЮШКА [стилиз.] Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая

головушка кудрявая. Да не златая трубочка вострубила, Молодой запел д.-соловьюшка, [посв. 100-летию со дня рождения А. С.
Пушкина] Анн899 (77)

ДУША-СУМА [нов.] Хорошо в эту лунную осень Бродить по траве одному И сбирать на дороге колосья В обнищалую
душу-суму. Ес918 (II,63)

ДУШАЩИЙ И – / как в гибель дредноута / от душащих спазм / бросаются в разинутый люк – / сквозь свой / до крива
разодранный глаз / лез, обезумев, Бурлюк. М914-15 (397)

ДУША-ЯБЛОНЯ [нов.] Хорошо под осеннюю свежесть Душу-яблоню ветром стряхать Ес918-19 (II,79)
ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ [субст. прил.] Краски, Палитры И профессора. // Сколько типов и лиц! Вот д.. Вот тупица. В этом

теплится что-то. А вот совершенный щенок. [о Высших художественно-технических мастерских] П925-26 (I,286)
ДУШЕВНОСТЬ Есть в опыте больших поэтов Черты душевности такой,Что невозможно, их изведав, Не кончить черною

тоской. П931 (II,139)
ДУШЕГРЕЙКА Эх, достану я ей [красотке] пикой Душегрейку на меху, РП Ес915 (I,151)
ДУШЕГУБКА-ЗМЕЯ [нов.] Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я

женюся на другой». Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. Душегубкою-змеею развилась ее коса. Ес911 (I,68)
ДУШЕИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ [нов.] Но поэт, казначей человечества, рад Душеизнурительной цифре затрат, Затрат, пошедших,

например, На содержанье трагедий, царств и химер. П917 (I,464)
ДУШЕМУТИТЕЛЬ [нов.] Оскорбленный и оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф – Звуколюбец, д., Мирабо фортепьянных

прав. ОМ931 (174.2)
ДУШЕЧКА [разг.] Вот иду я, / заморский страус, / в перьях строф, размеров и рифм. <...> / «Мама, / а мама, / несет он

яица?» – / «Не знаю, д.. / Должен бы несть». РП Шутл. М916 (64)
ДУШИВШИЙ Стал рвать д. воротник. П926-27 (I,312)
ДУШИСТЕЕ  – Всего на свете прекрасней Христос, И Божий цвет – д. роз. – РП Куз917 (207)
ДУШКА [устар.; вар. к [ДУЖКА]; грудная кость у птиц] Угловая башня, не оставив глашатая полдня – длинную пушку,

Птицы образуют душку. [рфм.: подушку] Хл909 (189)
ДУШКА [уменьш. к ДУША] О, маленькие душки! А мы, а мы, а мы?! Летучие игрушки Непробужденной тьмы. Куз920

(227)
ДУШНЕЙ Духовенств д., черней иночеств Постигает безумье нас. П918-19 (I,190)
ДУШНИК [устар.; отдушник? задвижка?] У Палаги-шикачерихи На меду вино развожено, Кумачовые кумашницы

Душниками занавешены. Ес912 (I,306.2)
ДУШНО-МЯГКИЙ [нов.] В этот д.-мягкий день Неподвижна [сирень], как в оковах. Анн900-е (150.2)
ДУШНО-СМОЛЯНОЙ [нов.] В их [жарких кос] ночи д.-смоляной, [рфм.: весной] Ахм914 (317.1)
ДУЭЛЯНТ Любимых, / друзей / человечьи ленты / со всей вселенной сигналом согнало. / Спешат рассчитаться, / идут

дуэлянты. М923 (443)
ДУЭТ Но мысль осталась, завязав д. С тоской, что гложет поедом поэтов, И неизвестность, точно людоед, Окинула

глазами сцену эту. П925-31 (I,356)
ДЫБИТЬ За шапкой, вея, дыбил ленты Морской фантом. П919 (I,259)
ДЫБЯЩИЙ Где мимо спящих богородиц И рыцарей, дыбящих бровь, Шажком торопится народец Потомков – переживших

кровь. Цв923 (II,187.1)
ДЫБЯЩИЙСЯ Вся степь как до грехопаденья: Вся – миром объята, вся – как парашют, Вся – дыбящееся виденье!

П917 (I,146.1)
ДЫМНИЦА-КАДИЛЬНИЦА [нов.] Здесь головушки не клонятся: И так взойдем! Синей, дымницы-кадильницы, Во

весь-от-дым! [рфм.: одиннадцать] Цв922 (III,270)



ДЫМНО-ГОРЬКИЙ [нов.] Запах моря в привкус Д.-горький. [рфм.: в Нью-Йорке] Ес924 (II,225)
ДЫМНОГРУДЫЙ [нов.] Нежится простор, как д. филин, П913 (I,436)
ДЫМНО-ДАЛЁКИ [нов.] Я не думал, что месяц так мал И что тучи так д.-далеки... Анн900-е (94.1)
ДЫМНО-ЛИЛОВЫЙ На д.-лиловые горы Принес я на луч и на звук Усталые губы АБ910 (III,26)
ДЫМНО-СВЕТЕЛ Есть демон утра. Д.-светел он, Золотокудрый и счастливый. АБ914 (III,230)
ДЫМНО-СИНИЙ В д.-синие туманы, Где царевна спит... АБ912 (III,266)
ДЫМОЧЕК-ДЫМ «Мать рожала – не тужила: Не дитя, – д.-дым! <...>»  [рфм.: сквозным] РП Цв920 (III,227)
ДЫМ-ТУМАН То не дым-туман, турецкое куреньице – То Царевича перед Царем виденьице. Цв920 (III,238)
ДЫМЧАТ Хотя осенний свод, как нынче, Был облачен, и лес далек, А вечер холоден и д., Однако это был подлог, [рфм.:

родимчик] П923,28 (I,273)
ДЫМЯ [здесь: дымя] Пожарами землю дымя, [рфм.: имя] М920 (84)
ДЫНЗА [нов.] [Р у с а л к и  п о ю т:] <...> Дынза, дынза, дынза! РП Хл913 (90)
ДЫНКА [уменьш. к дыня] вызрела лунная д., / стену постепенно в тени оттеня. [рфм.: Ходынка] М923 (423)
ДЫННЫЙ и вид из окна / на дальние дынные огороды! Куз905 (71)
ДЫРОЧКА [разг.] Но открытой отдушины д., Осчастливив столицей извне, До последней отсчитанной выручки –

Утешеньем единственным мне. П909-20-е (I,612)
ДЫРЧАТЫЙ и каплет / прохладный / дождик-душ / из дырчатой / железной тучки. М928 (319)
ДЫРЯВИТЬ [разг.] Мне лапы дырявит голоса нож. М923 (419)
ДЫРЯВЯ [разг.] Д. даль, и тут [в Москве] летали ядра, Затем что воздух родины заклят, П925-31 (I,364)
ДЫХНУТЬ Весь мир бы разгромил – да проймы Жмут – не дают д.! [рфм.: грудь] Цв921 (II,9)
ДЫШАВ На те глаза д., [рфм.: душа] П917 (I,126)
ДЫШАВШИЙ Всё дышавшее ложью, Отшатнулось, дрожа. АБ902 (I,170)
ДЬЕ [франц. Dieu – Бог] [М а р к и з а  Д э з е с:] <...> Взор обращен к жестокому Судье. Там полубоязливо стонут: Бог, Там

шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! РП Хл909,11 (411)
ДЬЯВОЛИЦА Каждое облако в час дурной – Грудью круглится. В каждом цветке неповинном – твой Лик, Д.! Цв921

(II,63.1)
ДЬЯВОЛОВ Упав, как лямки с барабана, Пылили дьяволовы ноги. П919 (I,180)
ДЬЯВОЛЬСКИ Ты [Джим (пес)] по-собачьи д. красив, Ес925 (III,49)
ДЬЯВОЛЬСКИ-НАОБОРОТ [нов.] Кто был охотник? – Кто – добыча? Все д.-наоборот! Цв914 (I,217.1)
ДЬЯВОЛЬЩИНА [разг.] И вижу: / сидят людей половины. / О д.! Где же половина другая?М922 (97)
ДЬЯКОВ «Ну, – сказал тут Петр, – Вылезай-кось, вошь!» Космы дьяковы Поднялись, как рожь. Ес924 (III,145)
ДЬЯКОНОВА [Галя Д. – гимназическая подруга М. И. Цветаевой] Гале Дьяконовой Посв. Цв910 (I,61)
ДЬЯЧИШКО [пренебр.] Загузынил д. ледащий: Ес914 (I,140)
ДЭЗИ [персонаж стих.] Ты мне ленточку принес? Д. стала знатной дамой. Цв918 (I,444.1)
ДЭНДИ франты тридцатых годов, / подражающие д’Орсэ и Брюммелю, / внося в позу д. / всю наивность молодой расы;

[поэт – о своих предках] Куз907 (22)
ДЮЖ [прост.] Плотные, прочные. Бык, коль дюж, Дюжины стоит душ. Цв925 (III,51)
ДЮМА [Александр Д. (отец) (1803–1870) и Александр Д. (сын) (1824–1895) – франц. писатели] Где однодумы-генералы /

Свой коротают век усталый, / Читая «Ниву» и Дюма... [рфм.: дома] ОМ912,27 (81)
ДЮРЬРАК [искаж.; вар. к ДУРАК] Я осыпаем единодушным «д.!» <...> праздных попугаев, Хл909,11 (185)
ДЯДЬКА-ХИТРОСТНИК [нов.] А д.-хитростник: «Были бы косточки, – <...>» РП Цв920 (III,197)


