
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

Е

Е. А. В. [Е. А. Виноград] Е. А. В. Посв. П913 (I,450)
ЕВАНГЕЛИШКО [нов.] шесть дорожных / <...> евангелишек. [рфм.: лишек] Ирон. Хм. М925 (170)
ЕВАНГЕЛЬЕ [вар. к ЕВАНГЕЛИЕ] Он [Пушкин] сел на камень. Ни одна Черта не выдала волненья, С каким он погрузился

в чтенье Евангелья морского дна. П918 (I,185)
ЕВГЕНИЙ [аллюз. на героя поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»] Самолюбивый, скромный пешеход – Чудак Евгений –

бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет! Шутл. ОМ913 (84.2)
ЕВДОКИЯ [преподобная Ефросиния (в миру Евдокия Дмитриевна) (ок. 1350–1407) – супруга московского князя Димитрия

Донского] Плотно сомкнуты губы сухие, Жарко пламя трех тысяч свечей. Так лежала княжна Е. На душистой сапфирной парче.
Ахм913 (65.2)
ЕВДОКИЯ [Е. Ф. Лопухина; см. АВДОТЬЯ] Быть пусту месту сему... Евдокия Лопухина Эпгрф. [о Петербурге] Ахм940-60

(296)
ЕВЛОГИЕВ [прил. к ЕВЛОГИЙ] Так чего же ждет / Евлогиева паства, и какая / ей / нужна работа? Ирон. М927 (301)
ЕВЛОГИЙ [наст. имя Василий Семенович Георгиевский (1868–1946) – митрополит, Экзарх Западной Европы (с 1921 г.)]

Когда ж / полями, / кровью политыми, / рабочие бросят / руки и ноги, – / вспомним тогда / безработных митрополита / Евлогия.
Ирон. М927 (301)
ЕВНУХ навязчивый е.. [рфм. к гневных] П918 (I,187.1)
ЕВОЧКА [ласк. к ЕВА; в знач. нариц.] А в рае опять поселим Евочек: [рфм. к девочек] Ирон. М914-15 (402)
ЕВРЕЙ [здесь: Иисус Христос] Курганный воин, умирая, Сжимал железный лик Еврея. Вокруг земля, свист суслика, нора и

– Курганный день течет скорее. Хл915 (93)
ЕВРЕЙ-АПТЕКАРЬ Пустая улица. Один огонь в окне. Е.-аптекарь охает во сне. АБ912 (III,38.1)
ЕВРЕЙКА Аймек-гуарузим – долина роз. Е. – испанский гранд. И ты, семилетний, очами врос В истрепанный фолиант.

Цв917 (I,375.2)
ЕВРИПИД [(ок. 480 – 406 до н. э.) – др.-греч. трагик] Как овцы, жалкою толпой Бежали старцы Еврипида. Иду змеиною тропой, И

в сердце темная обида. ОМ914 (296.1)
ЕВРОПЕЯНКА от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных – Сколько я принял смущенья, надсады и горя! ОМ931

(168.3)
ЕВФИМИЙ [в назв.; св. Евфимий Суздальский (1316-1404)] У Спаса у Евфимия [у монастыря] Звонят в колокола.

Причастен светлой схиме я, Когда весна пришла. [о Пасхе] Куз910 (124)
ЕГИПТОЛОГ Там зрачок профессорский орлиный, – Египтологи и нумизматы – Это птицы, сумрачно-хохлатые, С жестким

мясом и широкою грудиной. ОМ931 (176)
ЕГИПТЯНКА Когда б женился я на египтянке И обратился в пирамид закон, Я б для моей жены, для иностранки, Для

донны покупал пирамидон, – Шутл. ОМ937 (364.4)
ЕГОВОВ [прост.; вар. к Иеговов] Не наша – Богова Гора – Еговова! Цв924 (II,247.1)
ЕГОР [см. ГЕОРГИЙ (св.); см. тж ЕГОРИЙ, ЕГОРКА-СВЕТ, СВЕТ-ЕГОРИЙ] «Ты веди нас на расправу, Храбрый наш Е.!»

РП Ес914 (I,100)
ЕГОР [персонаж стих.; см. тж ЕГОРИЙ, ЕГОРУШКА] Е., моя утробушка! Е., ребро от ребрышка! Егорушка, Егорушка,

Егорий – свет – храбрец! Цв919 (I,477)
ЕГОРИЙ [вар. к ЕГОР (персонаж стих.); см. тж ЕГОРУШКА] Егор, моя утробушка! Егор, ребро от ребрышка! Егорушка,

Егорушка, Е. – свет – храбрец! Цв919 (I,477)
ЕГОРКА [в знач. нариц.] В который раз вспорот Живот – мало! Сколько б вас, Егорок, Ни рожала – Мало! Цв928 (II,272)
ЕГОРКА-СВЕТ [нар.-поэт.; см. ГЕОРГИЙ (св.)] Веди, веди, Е.-/Свет – карты поперек Родной! У Школьной Горки Пока что

– фонарек // Горит. [о боях под Перекопом] Цв928,29-38 (III,172)
ЕГОРЫЧ [разг.; вар. к [ЕГОРОВИЧ]; в знач. нариц.] Восставай, Михалыч! Твое дело – жалость. Восставай, Е., Твое дело –

горечь. // Поел, парень, белены, Пора, парень, за блины! // Масляница! Цв922 (II,106)
ЕГУДИИЛ [библ.; вар. к [ИЕГУДИИЛ] – один из семи архангелов] Грозно гремит твой гром, Чудится плеск крыл. Новый

Содом Сжигает Е.. Но твердо, не глядя назад, По ниве вод Новый из красных врат Ес917 (II,13)
ЕДАТЬ [разг.] Ты треугольник видишь бри И рядом страсбургский пирог... Тут удержаться уж не мог, Подумал: «Ах, черт

побери!» Я никогда их не едал, У Блока кое-что читал. Куз927 (306)
ЕДИНЕНЬЕ Он [чабан] знает: нет того, Чтоб в единеньи силы Народа торжество В пути остановило. П936 (II,19.1)
ЕДИНОВЕРЕЦ Ты жил один! Друзей ты не искал И не искал единоверцев. Ты острый нож безжалостно вонзал В открытое

для счастья сердце. АБ914 (III,218)
ЕДИНОДЕРЖИЦА Бдил добровольческий табун, Пока беседовали звезды С Единодержицею струн. Цв921 (II,54.1)
ЕДИНОДУШЕН Единодушны и безмолвны, В одних лучах, в одних стенах, Постигли солнечные волны Вверху – на темных

куполах. АБ902 (I,160)
ЕДИНОЖДЫ Е. в век слышимый Эпический бег – Скифии! Цв923 (II,164)
ЕДИНОКРОВНЫЙ Когда закат Равнял единокровные предметы, Пололок  [женщин] голени ступали в ряд, Царя в лучах

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

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

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

начало им. АБ900 (I,461.2)
ЕДОК В землянках светлый богоматери праздник, Где земляки проводят тихо.  Нужду сначала кормят Белым телом, А

потом червей. Две смены, две рубашки: Одна другой тесней. Одно и то же кушанье двум едокам. РП Хл921 (317)
ЕДУЩИЙ В Париж гастролировать е. летом, / поэт, / почтенный сотрудник «Известий», / царапает стул когтем из штиблета.

М923 (416.1)
ЕДЯЩИЙ Сам смотрящий смерть воочию, / еле е., / только б не сдох, – / тянет город руку рабочую / горстью сухих крох.



М922 (99)
ЁЖАСЬ Украдкой, е., как в мороз, Вернутся горожанки к дому П941 (II,42)
ЕЖЕВЕЧЕРНИЙ Е. очерк севастопольских валов, П926-27 (I,310)
ЕЖЕВИКА Целых два дня я питался лесной ежевикой, Хл921,22 (356)
ЕЖЕДНЕВНЕЙ Быть полем для себя; все е. Идти событья душного межой И знать, что поздно... П909-20-е (I,606)
ЕЖЕДНЕВНОЕ [субст. прил.] Эта тема [личная] ко мне заявилась гневная, / Посмотрела, скривясь, в мое е. / и грозой

раскидала людей и дела. М923 (408)
ЕЖЕМИНУТНЫЙ Мой тихий сон, мой сон е. – Невидимый, завороженный лес, Где носится какой-то шорох смутный, Как

дивный шелест шелковых завес. ОМ906 (262.3)
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО Не как люди, не е., Не всегда, в столетье раза два Я молил тебя: членораздельно Повтори творящие

слова. П915 (I,74)
ЕЖЕНОЩНО До милых донеси, Что е. я во сне свершаю Путь – с Севера на Юг. Цв920 (I,507.2)
ЕЖЕСЕКУНДНЫЙ Еще рассердится [начальство]: /  – Чего, мол, ради / ежесекундные / праздники / у нас / в отряде

[пионерском]? М927 (304)
ЕЖЕУТРЕННИЙ За моей спиной крылатой Вырастающий ключарь, Еженощный соглядатай, Е. звонарь. Цв918 (I,412.2)
ЕЖЕЧАСНО Ангел с неба возвествует: «Божий раб, тоска напрасна. Глаз Господень е. Скорби праведников зрит И награду

им дарит. <...>» РП Куз909 (154)
ЁЖИТЬ Слух идет / бессмысленен и гадок, / трется в уши / и сердце ежит. [рфм.: молодёжи] М927 (291)
ЕЖОВЫЙ стонут / окраины / от хулиганов / вроде вот этой / милой тройки. / <...> Таким попадись! / Ежовые лапочки! М924

(143)
ЁЖ-ЧЕРНОГОЛУБ [нов.] Полюбил я лес прекрасный, Смешанный, где козырь – дуб, В листьях клена перец красный, В

иглах – еж-черноголуб. ОМ932 (191.2)
ЕЗЕКИИЛЬСКИЙ [библ.; прост.; вар. к [ИЕЗЕКИИЛЬСКИЙ] (прил. к Иезекииль – ветхозаветный пророк)] Но жаль мне,

жаль отдать страданью Е. глас ветров. Ес918 (II,58)
ЕЗЖЕННЫЙ По улицам, давно не езженным, Несется русский гул веселый. Сапер занялся обезвреженьем Подъездов и

домов от тола. П944 (II,159)
ЁКАНЬЕ е. сердца сливается с дерганьем якорным, П926 (I,567)
ЕКАТЕРИНА [Е. П. Пешкова] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908-09 (I,16.1)
ЁКАТЬ Когда от высей сердце екает И гор колышутся кадила, Ты думаешь, моя далекая, Что чем-то мне не угодила. П931

(II,134)
ЕЛАБУГА [гор. в Татарстане; место гибели М. И. Цветаевой 31 августа 1941 г.] Ах, Марина, давно уже время, Да и труд не

такой уж ахти, Твой заброшенный прах в реквиеме Из Елабуги перенести. П943 (II,48.1)
ЕЛАГИН [в назв.; мост на Елагинском (по имени Ивана Перфильевича Елагина (1725–1794) – писателя и государственного

деятеля) о-ве в Петербурге] Е. мост и два огня. АБ909 (III,20)
ЕЛАНКА [обл.; уменьш. к ЕЛАНЬ] На коне – черной тучице в санках – Билось пламя-шлея... синь и дрожь. И кричали

парнишки в еланках: «Дождик, дождик, полей нашу рожь!» Ес914 (I,140)
ЕЛАНЬ [обл.; поляна в лесу; см. тж ЕЛАНКА] Когда по чащам и еланям ...луговом, Он [запах лип] становился утром

ранним Дорожек этих оправданьем, П957 (II,571)
ЕЛЕЙНО Жене / измочалит / волосья и тело / и женин / гнев / остудя, / бубнит е.: / «Семейное дело. <...>» [о ханже] Ирон.

М928 (347)
ЕЛЕКСТРИЧЕСКИЙ [прост.; вар. к ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ] Е. фонарик На оглобельках... НАР АБ918 (III,351.2)
ЕЛЕНА [в назв.; о-в Св. Елены; св. Елена (244–327) – мать императора Константина] Черные стены С подножием пены Это

– Святая Е.. [на о-ве Св. Елены в 1821 г. умер Наполеон] Цв935 (II,329.2)
ЕЛЕНИН [прил. к ЕЛЕНА (мифол.)] Не Елениной красной Трои Огнь! Цв923 (II,201)
ЕЛЕОН [библ.; назв.; вар. к Елеонская гора – гора близ Иерусалима, на к-рой произошло Вознесение Иисуса Христа] Явись

над Елеоном И правде наших мест! Горстьми златых затонов Мы окропим твой крест. Ес917 (II,11.2)
ЕЛИЗАВЕТА [персонаж стих.] аксельбантами / увешанные до пупов, / говорили – / адъютант / <...> и штабс-капитан / Попов.

/ <...> / «<...> Сегодня с денщиком: / ору ему / – эй, / наваксь / щиблетину, / чтоб видеть рыло в ней! – / И конешно – / к матушке, /
а он меня / к моей, / к матушке, / к свет / к Елизавете Кирилловне!» РП Ирон. М927 (534)
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ [прил. к Елизавета; Е. I (1709–1762) – российская императрица; см. тж ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ] В тени

елизаветинских боскетов Гуляют пушкинских красавиц внучки, Ахм925 (171.1)
ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ [вар. к ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ] Как этот лик с очами хмурыми Был благостен и изможден В киоте

с круглыми амурами Елисаветинских времен. Цв914 (I,220.2)
ЕЛИСЕЕВЫ [владельцы гастрономических магазинов в доревол. России] под витринами / всех Елисеевых, / живот подведя,

/ плелась безработица. [рфм. к сеево] М924 (459)
ЕЛИСЕЙ [библ.; ветхозаветный пророк и чудотворец; возм., тж аллюз. на Елисея, героя «Сказки о мертвой царевне и о семи

богатырях» А. С. Пушкина] В начале Июня, жарко и безлюдно. «Элизиум, Элиза, Е.», – Куз922 (274)
ЕЛОЗО [С. Елозо – редактор газеты «Коммуна» в Воронеже] Карлик-юноша, карлик-мимоза С тонкой бровью – надменный

и злой... Он питается только Елозой И яичною скорлупой. [карлик-юноша, карлик-мимоза – возм., И. Дунаевский – журналист,
сотрудник газеты «Коммунист»] Шутл. ОМ936 (362.2)
ЁЛОЧНЫЙ Волокся в дыме [шорох] и висел во взорах Воздушным лесом елочных цепей. П925-31 (I,342.1)
ЁМКИЙ Но бурям чуждые безмолвны, И к нам из емких берегов Уйти твои не властны волны. Анн904 (166.1)
ЕМЛЕТ [устар.; ф. 3 л. ед. наст.  глаг. имать] Звонким шопотом честолюбивым, Вспоминающих топотом губ Он торопится

быть бережливым, Емлет звуки – опрятен и скуп. [о флейтисте] ОМ937 (253.2)
ЁМЧЕ Е. органа и звонче бубна Молвь – и одна для всех: Цв924 (II,250)
ЕНИСЕЙСКИЙ До енисейских мест / Шесть тысяч один / Сугроб. Ес924 (III,165)
ЕПИСКОП Е. все молитвы прочитал, ОМ914 (429.2)
ЕР [устар.; назв. буквы ъ (твердый знак)] На крик длинноклювый – С ерами и с ятью! – Проснулась Седая Монархиня-матерь.

РП Цв921 (II,47)
ЕРДАНЬ [прост.; вар. к ИОРДАНЬ] Один: где крест? Другой: лбом грянь! Таких невест, (Третёй:) в Е.! РП Цв922 (III,315)
ЕРЕТИК Так тяжелый колокол Мазепы Над Софийской площадью [в Киеве] гудит. // Все грозней бушует, непреклонный,

Словно здесь еретиков казнят, Ахм921 (164.3)
ЕРЕТИЦА [устар.; вар. к еретичка] Дымящая под власяницей... Скрежещущая е., – Саванароловой сестра – Душа,

достойная костра! Цв921 (II,19.2)
ЁРЗАТЬ [разг.] Москва в огнях играла, мерзла, Роился шум, А бриг вздыхал, и штевень ерзал, И ахал трюм. П919 (I,259)



ЕРКАПОВЫЙ [нов.; прил. к РКП (эркапе; Российская коммунистическая партия)] На тебе –  / вот –  / просим приписать / к
ячейке еркаповой / сразу, М924 (519)
ЕРМАКОВ [прил. к ЕРМАК] подковав на синие подковы, Для дикой скачки, Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть

прошлое на тачке. Хл922 (363)
ЕРМАНЬ-ДУРМАНЬ [прост.; о Германии] Е.-Дурмань. Гортань-Гитарь. Цв923 (II,169)
ЕРМОЛОВ [Алексей Петрович (1777–1861) – рус. генерал] На усердных богомолов Буду Дибич и Е.. РП Хл911-12 (208)
ЕРОЙ-СИЛАЧ [стилиз.; вар. к герой-силач] Каким правителем вам буду, Каким ероем-силачом – РП Цв920 (III,190)
ЕРУНДОВЫЙ [прост.] станет / ерундовым / любовный эпизодчик М927 (312)
ЕРУСАЛИМСКИЙ [вар. к ИЕРУСАЛИМСКИЙ] Смеркается, и в небе темно-синем, Где так недавно храм Е. Таинственным

сиял великолепьем, Лишь две звезды над путаницей веток. Ахм914 (154)
ЕРШИТЬСЯ [разг.] Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй И уверь меня, что я с тобой – одно. П913,28 (I,60)
ЕСЕНИН [Александр Никитич (1873–1931) – отец поэта С. А. Есенина] Любимый сын мой, Что с тобой? Ты был так

кроток, Был так смиренен. И говорили все наперебой: Какой счастливый Александр Е.! РП Ес924 (II,211)
ЕСЕНИНА [Татьяна Федоровна (1875–1955) – мать поэта С. А. Есенина] По тропке, опершись на подожок, Идет старик,

сметая пыль с бурьяна. «Прохожий! Укажи, дружок, Где тут живет Е. Татьяна?» РП Ес924 (II,159)
ЕСТЕСТВЕННИК Моргулис – он из Наркомпроса. Он не турист и не е., К истокам Тигра и Эфроса Он знаменитый

путешественник. Шутл. ОМ930-е (354.2)
ЕСТИ [устар.; списки присутствующих людей] Это ненависти ныне вести, Их собою окровавь, Вам былых столетий ести, В

море дум бросайся вплавь. Хл920,21 (281)
ЕТАЖ [прост.; вар. к ЭТАЖ] Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! НАР АБ918 (III,353)
ЕФЕС [вар. к Эфес; гор. в Малой Азии] Увижу Кипр, дорогой Богине, / увижу Тигр, Е. и Смирну, Куз908 (81)
ЕФИОПИЯ [вар. к Эфиопия] Если б я был древним полководцем, / покорил бы я Ефиопию и Персов, Куз905 (65)
ЕФРАТ [вар. к Евфрат] Ты пропела: «За Ефратом Розы лучше смертных дев». Если был бы я богатым, То другой сложил

напев. РП Ес924 (III,13)
ЕХАВШИЙ [прич.] Их было много, ехавших на встречу. П925-31 (I,343.2)
ЕХАВШИЙ [субст. прич.] Считая ехавших, как вехи, П919 (I,180)
ЕХАТЬСЯ Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам. Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго? РП П925-31 (I,347.2)
ЕХИДНА Рассвет холодною ехидной Вползает в ямы, И в джунглях сырость панихиды И фимиама. П917 (I,111)
ЕХИДНЫЙ А за синим Доном, Станицы казачьей, В это время волк е. По-кукушьи плачет. Ес924 (III,145)
ЕЩЁ-СОТРЯСЕНЬЕ [нов.] Выглядывает бомбист С еще-сотрясеньем взрыва В руке... Цв923 (II,232.2)
ЕЮ [ф. местоим. ОНА] Жилец шестого этажа На землю посмотрел с балкона, Как бы ее в руках держа И ею властвуя

законно. П956 (II,104)
ЕЯ [устар.; вар. к ЕЁ (ф. местоим. ОНА)] Но нет ея, В слезах семья. РП Хл911-12 (196)


