
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

Г

Г [назв. буквы; см. тж ГЭ] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: а б в г д е ж з к. М926 (264)
Г.... [груб.; говно] Уважаемые / товарищи потомки! / Роясь / в сегодняшнем / окаменевшем г...., / наших дней изучая потемки,

/ вы, / возможно, / спросите и обо мне. М929-30 (600)
ГА [междом.] Он [Леший] в чащу плешину засунул И, оглянувшись, звонко плюнул. «Га! Еще побьют». – РП Хл912 (222)
ГА [гектар] И в голосе моем после удушья Звучит земля – последнее оружье – Сухая влажность черноземных га! ОМ935

(217)
ГАБ [нов.; единица языка богов] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! Тупт! РП Хл920-22

(474)
ГАВ И когда, ощетинив в лицо усища-веники, / толпа навалилась, / огромная, / злая, / я стал на четвереньки / и залаял: / Гав!

гав! гав! М915 (44)
ГАВАЙСКИЙ И сонный вой гавайских труб Напоминает трепет губ. Куз927 (311)
ГАВАНСКИЙ Табачку пыхнем гаванского Слева вам – и справа вам. Цв933 (II,314)
ГАВОТ Жезл пастуший – или шпага? Зритель, бой – или г.? Шаг вперед – назад три шага, Шаг назад – и три вперед. Цв918

(I,451.2)
ГАВР Может быть, из Гавра, Из Марселя Приплывет Луиза иль Жаннет, Ес924 (II,225)
ГАВРИЛА [персонаж стих.] Любил Г. папиросы, Он папиросы обожал. Пришел однажды он к Эфросу: Абрам, он, Маркович,

сказал. Шутл. ОМ924-25 (348.3)
ГА-ГА «Гау, гау! Га-га! Га-га!» – Те [собаки] отвечали лениво. Перекличка лесных лис и собак В садах заснувшего города.

РП Хл921,22 (353.2)
ГА-ГА-ГА [субст. звкп.] Шею сломим наречьям, точно гусятам. Нам наскучило их «Га-Га-Га!» Хл915-19-22 (459.4)
ГАГАГАГА [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Хл920-22 (485)
ГАГАРА Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс, Валящим снегом с ног гагар

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

ГАГАРИН [Матвей Г. (XVIII в.) – первый сибирский губернатор] Препестрого пуха, Превострых когтей В немецком треухе –
Г. Матвей. Цв930 (III,185)

ГАГАЧИЙ Анна, Россошь и Гремячье, – Я твержу их имена. Белизна снегов гагачья Из вагонного окна. ОМ936 (226)
ГАДАВШИЙ Запечатленный, как рот оракула – Рот твой, г. многим. Цв924 (II,240.1)
ГАДАЛЬНЫЙ Слитки рифм, как воск г., Каждый миг меняют вид. [рфм.: в спальной] П936 (II,9)
ГАДАЛЬЩИК И монотонный голос, как г., Все что-то клал и что-то называл. [рфм. к дальше] П925-31 (I,369)
ГАДАТЕЛЬ Ты – как у гадателя отрок: / все в моем сердце читаешь, / все мои отгадываешь мысли, Куз905 (63)
ГАДАТЕЛЬНЕЙ Бог, внимательней За ним присматривай: Царский сын – г. Остальных сынов. Цв916 (I,305)
ГАДЛИВО Небо г. касалось холма, П917 (I,489)
ГАДОСТЕН [разг.] Как улиц гадостны названья! Вот, наконец, «Аллея Роз»!.. – АБ919 (III,332.2)
ГАДЮЧЕНЬКА Как за леву-то рученьку Схватит – хляст! Ошалелой гадюченькой В левый глаз! Цв922 (III,270)
ГАДЮЧИЙ И сами, грозные, как туча, Мы с чертовней и прибаутками Давили гнезда их [немцев] гадючьи. П944 (II,60)
ГАЗДРУБАЛ [вар. к [ГАСДРУБАЛ] (? – 221 до н. э.) – карфагенский полководец] И тяжкой походкой на каменный бал

С дружиною шел голубой Г.. Хл915 (99)
ГАЗЕЛЛА [вар. к [ГАЗЕЛЬ] (стих. форма)] ГАЗЕЛЛА Загл. Шутл. ОМ920 (343.4)
ГАЗЕТЧИК Газетчики надрывались: «Купите вечернюю! Италия! Германия! Австрия!» [о начале Первой мировой войны]

М914 (35)
ГАЗЕТЧИЦА Снаружи вьюга мечется И все заносит в лоск. Засыпана г. И заметен киоск. П956 (II,107)
ГАЗОВЫЙ [прил. к ГАЗ (легкая ткань)] Тумана белокурого Волна – воланом газовым. Надышано, накурено, А главное – насказано!

Цв924 (III,33.2)
ГАЗУЛЬ [Клара Г. – имя вымышленной испанской актрисы, под к-рым П. Мериме выпустил собрание романтических пьес

(«Театр Клары Газуль»)]. Но она [поэма] твердила упрямо: «Я не та английская дама И совсем не Клара Г. <...>» [рфм.: июль] РП
АхМ940-60 (295.3)

ГАЗЭЛА [вар. к [ГАЗЕЛЬ] (стих. форма); см. тж ГАЗЕЛЛА] Венок весен... (газэлы) Загл. Куз908 (129)
ГАЙ [имя; «Там я – твоя Гайя, где ты – мой Гай» – римская свадебная формула] – Всего на свете прекрасней Христос, И Божий цвет –

душистее роз. – // Там я – твой Гайя, где ты – мой Гай, В твой сокровенный пойду я рай! – // Там ты – моя Гайя, где я – твой Гай, В мой
сокровенный вниди рай! – РП Куз917 (207)

ГАЙАВАТА [персонаж «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. А. Бунина] И умный череп Гайаваты Украсит голову
Монблана – [рфм.: не виновата] Хл920,21 (281)

ГАЙДА [междом.] Полость треплется, диво-птица; Визг полозьев – «г., Марица!» Стоп... бежит с фонарем гайдук... [«г.,
Марица!» – припев из арии в оперетте И. Кальмана «Графиня Марица»] РП Цит. Куз927 (285)

ГАЙДУК-ЕСАУЛ В ножки кланялась поклоном земным, Как покорно – что г.-есаул – Белый конь в ответ колено согнул,
Цв920 (III,197)

ГАЙТАН [устар.; плетеный шнурок или тесьма] И рвал г., и тискал тельник, И ребер сдерживал обвал. П926-27 (I,312)
ГАЙЯ [имя; см. комм. к ГАЙ] – Всего на свете прекрасней Христос, И Божий цвет – душистее роз. – // Там я – твой Гайя,

где ты – мой Гай, В твой сокровенный пойду я рай! – // Там ты – моя Гайя, где я – твой Гай, В мой сокровенный вниди рай! –
РП Куз917 (207)

ГАЛАНТЕН И галантна и крепка Стариковская рука. Куз927 (309)
ГАЛАНТЕРЕЯ Капала медь с деревьев. Прячась под карниз, К окнам с галантереей Жался букинист. П928 (I,71)
ГАЛЕН [(ок. 130 – 200) – др.-рим. врач] Все, что о Галене Гортанно и арабски клегчет бес И шепчет гений. П919

(I,529)
ГАЛИМАТЬЯ [разг.] Вконец подпав под власть галиматьи, Он [Спекторский] в этот склад обломков и лохмотьев Стал из

дому переносить свои. П925-31 (I,358)



ГАЛИФЕ [Гастон, маркиз де Г. (1830–1909) – франц. генерал, один из командиров армии версальцев] Вы думаете – / это солнце
нежненько / треплет по щечке кафе? / Это опять расстрелять мятежников / грядет генерал Г.! М914-15 (397)

ГАЛИФЕ [военные брюки, облегающие голени и расширяющиеся кверху; названы по имени Г. Галифе, к-рый ввел их для
кавалеристов] Лишь вместо хранителей духов и фей / ангел-хранитель – / жилец в г. М923 (429)

ГАЛИФИЩА [разг.] «Товарищ Надя! / К празднику прибавка – / 24 тыщи. / Тариф. / Эх, заведу я себе / тихоокеанские
галифища, / чтоб из штанов /выглядывать / как коралловый риф!» РП М920-21 (91)

ГАЛИЦИЙСКИЙ Грусть – ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей... АБ914 (III,275)
ГАЛИЧАНКА [Р а з г о в а р и в а ю щ и е  г а л и ч а н к и:] Вон, гуцул сюда идет, Хл913 (90)
ГАЛЛЕРЕЯ [устар.; вар. к ГАЛЕРЕЯ] В тени дворцовой галлереи, Чуть озаренная луной, Таясь, проходит Саломея АБ909

(III,102.2)
ГАЛЛИПОЛИ [другое назв. гор. Гелиболу в Турции, на берегу Дарданелльского пролива] Гуляй – пали, гуляй – пыли: Коли

– гуляй – пали! Галлиполи: чан – до полну – Скорбей. Бела – была. Галлиполи: голо – поле: Цв928,29-38 (III,148)
ГАЛЛИПОЛИЙЦЫ От родины / в лапы турецкой полиции, / к туркам в дыру, / в Дарданеллы узкие, / плыли / завтрашние

г., / плыли / вчерашние русские. М927 (581)
ГАЛЛИЯ – Много далее! – Не Германия! – И не Г.! Цв925 (III,77)
ГАЛЛЮЦИНАНТКА [нов.] Носится с уже погибшим планом: Что ни вспышка, – в тучах, меж руин Пред галлюцинанткой

– Геркуланум. П916 (I,512)
ГАЛЛЮЦИНИРУЯ Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик Видит, г., та же тоска. П918 (I,209)
ГАЛОПАДА [устар.; особая пляска и музыка] Дыханье водопада, С его, невдалеке, Гремящей галопадой. П936 (II,19.2)
ГАЛСТУХ [устар.; вар. к ГАЛСТУК] Мелкий треск звенит кругом. И топазовые точки В сером галстухе твоем. Куз921

(257)
ГАЛЬВАН [мексиканский коммунист; в знач. нариц.] Страна! / Поди, / покори ее! / Встают / взамен одного Запаты /

Гальваны, / Морено, / Карио. М925 (195)
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ Гальванической мглой Взбаламученных туч Неуклюже, Вперевалку, ползком, Пробираются в гавань

суда. П925-26 (I,293)
ГАЛЬЮННЫЙ Но что могло напомнить юность, Неужто сброд, Грязнивший слух, как сток г. Для нечистот? П926-27

(I,323.2)
ГАЛЯ [Г. Дьяконова] Гале Дьяконовой Посв. Цв910 (I,61)
ГАМБУРГ – Гаммельн? Простыл! – Гаммельн? Учил // В книжке, покамест тамбуром Тетки... – С меня, так Гамбурга

Хватит! – РП Цв925 (III,77)
ГАМЕЛЬН [вар. к ГАММЕЛЬН] И смысл предания забыт О крысолове из Гамельна. [рфм. к бесцельный] П909-20-е

(I,576.1)
ГАМИТЬ [обл.; громко говорить, шуметь] Зеленоглазая жажда гигантов! Тополь столы осыпает пикулями, Шпанкой,

шиповником. – Тише, не гамьте! – П922 (I,219)
ГАММЕЛЬНЦЫ А ну-ка, Морфей, Что – гаммельнцам грезится Безгрешным, – а ну Цв925 (III,56)
ГАМЧЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Г., гэмчь, ио! Рпи! Рпи! РП Хл920-22 (474)
ГАНГРЕНА Просто – не выстоял. / Лег от Сены до Рейна. / Оттого что цветете, / одуряет желтолистая / на клумбах из

убитых г.. М915 (46)
ГАНИВАТЬ И гам ворвался б: «Ливень заслан К чертям, куда Макар телят Не ганивал...» Цит. П931 (I,397)
ГАННИБАЛ [(247 или 246–183 до н. э.) – карфагенский полководец] [С ц и п и о н:] Ты прав, мой храбрый Г., Они не

стоят разговоров. [рфм. к сшибал] РП Хл911-13 (449)
ГАННИБАЛ [Абрам Петрович (ок. 1697–1781) – крестник Петра I, российский военный инженер, генерал-аншеф (1759);

прадед А. С. Пушкина; см. тж ИБРАГИМОВ] И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез
Ганнибала – Арапа на белую Русь. Цв931 (II,283)

ГАННОВЕР [гор. в Германии] – Гаммельн? Читал // В сказке. Весьма не новая Сказка: левей Ганновера. Цв925 (III,77)
ГАННОВЕРЦЫ (Сиял апрельский день) – в дали, в чужих краях Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем, П918 (I,620)
ГАНС [Г. фон Гюнтер] Гансу фон Гюнтеру Посв. Куз908 (139)
ГАОЛЯН [хлебный злак, разновидность сорго] Вышед в вей, Допроси строевых журавлей, В г. – Допроси столбовых

каторжан! Цв925 (III,77)
ГАПОНЩИНА [разг.; то же, что гапоновщина] Девятое января. / Конец гапонщины. [рфм.: прикончена] М924 (482)
ГАРГАРИЙСКИЙ [прил. к Гаргария (местность в окрестностях Трои)] Гаргарийских гор эхо Адонийски вторит серебра

ударам, Куз917 (207)
ГАРДЕРОБНЫЙ И рифма не вторенье строк, А г. номерок, Талон на место у колонн В загробный гул корней и лон. П931

(I,401)
ГАРДИН [(Благонравов) Владимир Ростиславович (1877-1965) – российский актер, режиссер и сценарист] будет / с веток /

товарищ Г. / рассвистывать / свои резолюции?! [рфм. к о барде] Ирон. М925 (149)
ГАРИК [Э. Гарик – псевдоним Э. Е. Гренциона (1907–?); сын А. И. Ходасевич от первого брака, киноактер] Это Г.

Ходасевич, по фамильи Гренцион, Шутл. ОМ925 (347.3)
ГАРК [разг.] Межи зыбистых полей, По горам зеленым – скаты С гарком гулких дупелей. Ес914 (I,131)
ГАРКАНЬЕ [разг.] Снаружи – вихря г., огарков проблеск темный, Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть. П926-27

(I,327)
ГАРКАЯ [разг.] Зверь, с ревом г. (Страшный прыжок, Дыхание жаркое), Хл912 (199)
ГАРКНУВ [разг.] На телегах, как на катафалках, Их [снопы] везут в могильный склеп-овин. Словно дьякон, на кобылу г.,

Чтит возница погребальный чин. Ес921 (II,105)
ГАРМОННЫЙ ГАРМОННЫЕ ВЗДОХИ Загл. Анн900-е (190)
ГАРНЕЦ И вот – проходит полчаса, И гарнцы черного овса Жуют, похрустывая, кони; ОМ925 (156.1)
ГАРНИЗОН Грязнили горизонт, Суда на стоянке И г.. П926-27 (I,315)
ГАРНИРОВАННЫЙ [г. дом – меблированный дом (франц. chambre garnie – меблированная комната)] И вот, покрывшись

траурным чепцом, Открыла г. я дом, Чтоб оправдать супружеское мненье. РП Куз928 (320)
ГАРНИТУР А рядом, / учли обывателью натуру, – / портрет / кого-то безусого; / отбирайте гения / для любого гарнитура, / –

все / от Казина до Брюсова. М927 (274)
ГАРНЫЙ [обл.; хороший] Довольно с нас круп! Курков перещуп. // ...Сала и масла гарного! Да здравствует красная... РП

Цв925 (III,70)
ГАРПАГОН [персонаж комедии Мольера «Скупой»] И наконец – чахотку злую Своею волей нажил он [отец], И слег в



лечебницу плохую Сей современный Г.... АБ919 (III,336)
ГАРРИ [вар. к ГЕНРИХ; Г. Гейне] И мне – в братоубийственном угаре – Крест православный – Бога затемнял! Но есть

один – напрасно имя Г. На Генриха он променял! Цв920 (I,547)
ГАРРИ [вар. к ГЕНРИХ; Г. Г. Нейгауз] Вам в дар баллада эта, Г.. [рфм.: даре] П930 (I,383)
ГАРСОН Мы сидели рядом и были даже мало знакомы, Запаха жасмина в воздухе не носилось, И кругом стояли гарсоны.

Куз911 (105)
ГАРУС Балкон под крышею. Жена мотает г. Муж так сидит. За ними холст как парус. Анн909 (151)
ГАРУСНЫЙ Та же жуть берез безгнездых Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает, Зимний изумленный воздух. П918

(I,211)
ГАРФИЛЬД [Джеймс Абрам Гарфилд (1831–1881) – 20-й президент США (с 17 марта 1881 г.); смертельно ранен при

покушении 2 июля 1881 г.] [З а н г е з и:] <...> Г. был избран, посадник Америки, Лед недоверия пробит, Через три в пятой –
звери какие – Г. убит. РП Хл920-22 (491)

ГАРЬКА [разг.] В гущу / ваших [Молчанова] роздыхов, / под цветочки, / на реку / заграничным воздухом / не доносит
гарьку? М927 (314)

ГАСНИЦА [обл.; небольшая лампа] Белая пряжа Ткет полотно. // Пляшет г.. Прыгает тень. Ес915-16 (I,194)
ГАССАН [возм., Иззеддин Гасаноглы (Пуре Гасан) (конец XIII – нач. XIV в.) – азерб. поэт] Голос раздастся пери, Тихий,

как флейта Гассана. В крепких объятиях стана Нет ни тревог, ни потери, Только лишь флейта Гассана. Ес925 (III,18)
ГАСТРОЛИРОВАТЬ В Париж г. едущий летом, / поэт, / почтенный сотрудник «Известий», / царапает стул когтем из

штиблета. Ирон. М923 (416.1)
ГАСЯ Весь день я спал, и, рушась от загона, На всем ходу г. в колбасных свет, Совсем еще по-зимнему вагоны К пяти

заставам заметали след. П925-31 (I,340)
ГАТОР [вар. к [ХАТОР]; в др.-египетской мифологии – богиня любви и судьбы] в драгоценных одеждах / с браслетами и кольцами /

женщина, прекрасная, как Г., / с подведенными глазами и черными косами – Куз905 (74)
ГАУ [звкп.] И двойкой зеленой кладбищенских глаз скачут в садах, Дразнят собак. «Гау, гау! Га-га! Га-га!» – Те отвечали

лениво. РП Хл921,22 (353)
ГАУ [англ. how – как; гау ду ю ду (how do you do) – здравствуйте; как поживаете] Это Нью-Йорк. / Это Бродвей. / Гау ду ю

ду! / Я в восторге / от Нью-Йорка города. М925 (206)
ГАУБИЦА С кафедры на ветер брошенный глагол: Голосом пересохшей гаубицы, И вот-вот провалится голос. П917 (I,456)
ГАЧУПИНЫ [презр. назв. испанцев в Мексике] – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. РП М925 (195)
ГВАДЕЛУПА [назв.; знаменитая католическая святыня в Мексике] В какую / огромную лупу, / в какой трущобе / теперь /

найдешь / сарапе и Гваделупу? М925 (195)
ГВАРДЕЙСКИЙ Картою – все мы тут! – Ленок колониста, Г. пробор, И ус тут, и лыс тут, И просто бобер – Цв928,29-38

(III,166)
ГВИАНА На мине – Любимый, На льдине, в Гвиане, в Геенне – любимый. Цв936 (II,340.1)
ГВОЗДИЛЬНЫЙ Эхо чутко, как шар в кегельбане. Вешний ветер, шевьот и грязца, И гвоздильных застав отголоски, П922 (I,218.2)
ГВОЗДИМЫЙ Гвоздимые строками, / стойте немы! М922 (99)
ГВОЗДИНЫЙ [нов.] Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние

далеких звезд. Ес918 (II,40)
ГДЕЙ-ТО [прост.; вар. к ГДЕ-ТО] Сам я не знаю, что будет. Близко, а может, гдей-то Плачет веселая флейта. Ес925 (III,83)
ГЕЕНСКИЙ Вздымай воскрылья крылец, Маши, паши, дыши! Г. огнь, Кормилец, Огнем нам утиши! Куз916 (180)
ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ [нов.] ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ Загл. М920 (89.2)
ГЕЙША Вы – гейши фонарных свечений, Пять роз, обрученных стеблю, Анн909 (138)
ГЕКК [вар. к Гекльберри; Г. Финн – герой романа М. Твена «Приключения Гекльберри Финна»] О золотые имена: Г. Финн,

Том Сойер, Принц и Нищий! Цв909 (I,44)
ГЕЛАТЫ [назв.; Гелатский монастырь, центр груз. средневековой культуры] Он [художник] встает. Века. Г.. Где-то факелы

горят. Кто провел за ним в палату Островерхих шапок ряд? П936 (II,10)
ГЕЛИКОН [в др.-греч. мифологии – гора, где обитали музы] Средь небывалых рощ сияет Г., И нежной розой зорь

аврорится икона! Куз921 (247)
ГЕЛИКОН [об А. Г. Вишняке (Абрам Генрихович (1895–1943) – владелец изд-ва «Геликон» в 20-е гг. в Берлине, друг М. И.

Цветаевой)] Геликону Посв. Цв921 (II,50.3)
ГЕЛИКОН [муз. инструмент, разновидность басовой и контрабасовой трубы] А когда г. – / меднорожий, / потный, /

крикнул: / «Дура, / плакса, / вытри!» – / я встал, М914 (37)
ГЕЛИОПОЛЬ [греч. – «город солнца»; др. гор. в дельте Нила, с 26-25 вв. до н. э. – центр культа бога Ра] Солнце,

солнце, / божественный Ра-Гелиос, / <...> тебе ржут священные кони, / тебе поют гимны в Гелиополе; Куз905 (73)
ГЕЛИОС [в др.-греч. мифологии – бог Солнца] Г., Эрос, Дионис, Пан! Близнецы! близнецы! Куз922 (275)
ГЕЛИОТРОП С земли г. Передает свой запах Рассолу флотских роб, П936 (II,14.2)
ГЕЛЛЕСПОНТ [др.-греч. назв. пролива Дарданеллы] «<...> Сколько раз Леандр, на огонь условный, К зимним глух волнам,

рассекал рукою Глубь Геллеспонта!» РП Куз909 (120)
ГЕЛЬСИНГФОРС Ус залихватский закручен в форсе. / Прикладами гонишь седых адмиралов / вниз головой / с моста в

Гельсингфорсе. [о революции] М918 (74)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ И из времен, как сквозь туман, На нас смотрел такой же кручей Наш день, наш г. план! П931 (I,379)
ГЕНЕРАЛЬСКИЙ Г. сын, Перейду – но сед. Потому один, Что второго нет // – Изувера белому делу – Офицера – в

Армии целой! Цв928,29-38 (III,158)
ГЕНЕРАЛЬША [разг.] Стучит, скача по камню, правый полоз. При въезде в переулок он [Спекторский] на миг Припомнит

утро въезда к генеральше, Приятно будет, показав язык Своей норе, проехать фертом дальше. П925-31 (I,347.2)
ГЕНЕРОЗОВА [подруга детства М. И. Цветаевой] Вале Генерозовой Посв. Цв910 (I,80.1)
ГЕНИАЛЕН Вам говорю / я – / г. я или не г., / бросивший безделушки / и работающий в Росте. М921 (95)
ГЕНИАЛЬНИЧАНЬЕ [разг.] Мы / не вопль гениальничанья – / «все дозволено», / мы / не призыв к шоковой расправе, / мы

/ просто / не ждем фельдфебельского / «вольно!», М918 (79)
ГЕНИАЛЬНЫЙ О, если б мог я силой гениальной Прозреть века, приблизить их к добру! АБ899 (I,421.1)
ГЕНИ-ГАН [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! РП

Хл920-22 (473)
ГЕНИСАРЕТСКИЙ [прил. к Генисарет (обл. в Иудее, связанная со многими событиями из земной жизни Иисуса Христа)]

Люблю священника неторопливый шаг, Широкий вынос плащаницы И в ветхом неводе Г. мрак Великопостныя седмицы.



ОМ921,22 (137)
ГЕНРИХ [Г. Манн] То Г. Манн, то Томас Манн, А сам рукой тебе в карман... Куз927 (306)
ГЕНРИХ [Г. Г. Нейгауз; см. тж ГАРРИ] И вскочил, отряхая фалды, Мастер Г. – конек-горбунок. ОМ931 (174.2)
ГЕНУЯ И полуостровов воздушны изваянья, Немного женственны заливов очертанья: Бискайи, Генуи ленивая дуга... ОМ914

(98.2)
ГЕНЬИН [разг.] жизнь – / мастерская геньина. С низа лет, / с класса низов – / рвись / разгромадиться в Ленина. М924 (118)
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ На польский [паспорт] – / [чиновники] выпяливают глаза / в тугой / полицейской слоновости – /

откуда, мол, / и что это за / географические новости? М929 (370)
ГЕОЛОГ тучнеют / в музеях стоящие / ящеры, / так / с этим мостом / столетий г. / сумел / воссоздать бы / дни настоящие.

[рфм. к иголок] М925 (228)
ГЕОМЕТРИЯ Комната? Просто – плоскости. Дебаркадер приветливей! Нечто из геометрии, Бездны в картонном томике,

Цв926 (III,114)
ГЕОРГ [Г. V (1865–1936) – англ. король] «<...> Приказываю, / туда, / в Лондон, / к королю Георгу». [рфм. к корку] РП М927

(527)
ГЕОРГ [вар. к Джордж; Дж. Н. Г. Байрон] И все жаворонки всего мира Разрывали бездну эфира, И факел Г. держал.

АхМ940-60 (295.2)
ГЕОРГ [персонаж романа В. Гауфа «Лихтенштейн»] Ульрих – мой герой, а Г. – Асин, Каждый доблестью пленить сумел:

Герцог Ульрих так светло-несчастен, Рыцарь Г. так влюбленно-смел! Цв909 (I,42.1)
ГЕОРГИЕВ [прил. к ГЕОРГИЙ (св.)] (Трепещущей своре Простивший олень). – Которому пробил Г. день. Цв921 (II,41.2)
ГЕОРГИЕВСКИЙ [в сочет.: г. кавалер (прил. к ГЕОРГИЙ (св.))] Изгладилось, как, побелев, «Ты прав!» – вскричал матрос с

«Варяга». Г. кавалер. П926-27 (I,312)
ГЕОРГИЙ [Г. Спасский] 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)

ГЕОРГИЙ [Г. В. Иванов] Георгию Иванову Посв. АхМ913 (309.2)
ГЕПАРД Представьте дом, где, пятен лишена И только шагом схожая с гепардом, В одной из крайних комнат тишина,

Облапив шар, ложится под бильярдом. П925 (I,253)
ГЕРАКЛИТ [Г. Эфесский (конец VI – нач. V в. до н. э.) – др.-греч. философ] Они [мудрецы] покой находят в Гераклите,

Орфея тень им зажигает взор... [рфм.: нити, стелите] Цв910 (I,97.1)
ГЕРАСИМОВ [Михаил Прокофьевич (1889–1939) – рус. поэт] Дорогойченко, / Г., / Кириллов. / Родов – / какой /

однаробразный пейзаж! Ирон. М924 (123)
ГЕРБАРИЙ Когда на дачах пьют вечерний чай И день захлопывает свой г., Пытаются они озорничать В порядочном кругу

иван-да-марьи. П928 (I,547)
ГЕРМАН [вар. к Германн; герой «Пиковой дамы» А. С. Пушкина] Москва и лик Петра победный, Деревня, Моцарт и Жуан,

И мрачный Г., Всадник Медный И наше солнце, наш туман! [посв. А. С. Пушкину] Куз921 (204)
ГЕРМАН [в знач. нариц.] Пред горестью безмерною Сей маленькой страны, Что чувствуете, Германы: Германии сыны

Цв939 (II,357)
ГЕРОДОТ [(между 490 и 480 – ок. 425 до н. э.) – др.-греч. историк] Конь, марковца везущ! Солончаком, где каждый стук

Копыта: Г. – В одноименный валу... Цв928,29-38 (III,153)
ГЕРОИКА Г. / нынче не тема. М925 (195)
ГЕРОИЧЕСКИ Я г. боролась. Цв914 (I,204)
ГЕРОСТРАТИЧЕСКИЙ [прил. к Герострат (грек из г. Эфес, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды, считавшийся

одним из 7 чудес света)] И вдруг бешеный ход дал крюку возница, Точно когда кочегар геростратическим желанием вызвать
крушение поезда соблазнится. Хл909 (189)

ГЕСЕР [вар. к [ГЭСЭР]; богатырь, герой центральноазиатского эпоса; тж в знач. нариц.] Но близилась светлая эра К навеки
священным местам, Где ты [Азия] воспевала Гесера, Все стали Гесерами там. АхМ944 (327)

ГЕТРЫ Г. серые носила, Шоколад Миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила – НАР АБ918 (III,352.1)
ГЕФЕСТ [в др.-греч. мифологии – бог огня, покровитель кузнечного ремесла] От Гефеста – со всем, что в оном – Дом, а

яхту – от Посейдона. Оцените и мысль и жест: Застрахованность от божеств! От Гефеста? А шпиль над крышей – От Гефеста?
Берите выше! Но и тише! От всех в одном: От Зевеса страхуют дом. Цв926 (III,125)

ГЕШЕФТ [торговая операция, выгодная сделка] Бухты, яхты, гешефты, кофты – Лишь одной не ввели страховки: От
имущества, Цв926 (III,125)

ГЖАТСК Там в вечерней красе Мимо Вязьмы и Гжатска Протянулось шоссе Пятитонкой солдатской. П941 (II,41)
ГЗА [вар. к ГЗАК] Тупит глаза Русь моя руса. Вороном – Гза, Гзак тот безусый, Хан-тот-лазей, Царь-раскрадынь, Цв922

(II,59)
ГЗАК-ЗАГРЕБАСТ [нов.; см. ГЗАК] Чтоб тебя сам Г.-загребаст! Так по шатрам, Через всю Русь: Цв922 (II,59)
ГЗАКОВ [прил. к ГЗАК] Гзакова лесть – Плеть скакова! Цв922 (II,59)
ГЗИ-ГЗИ-ГЗЭО [нов.] Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Хл909 (54)
ГИАЦИНТ [в др.-греч. мифологии – прекрасный юноша, любимец Аполлона] Что жизнь тому, кто новый Аполлон, Скорбит

над гробом свежим Гиацинта? [рфм. к квинта] Куз907 (43)
ГИАЦИНТОВЫЙ И бессильно опускаюсь к гиацинтовым коврам, Лишь глазами при паденьи повторяя танец мук. Куз908

(135)
ГИБЕЛЬНО Есть женщины. – Их волосы, как шлем, Их веер пахнет г. и тонко. Цв915 (I,227.1)
ГИБКОСТЬ Чего я страшусь? Обещаются в пятницу выпустить. За речь – оказалось. Но на сердце точно ободья, И

трудно дышать мне, и чувствую, нет во мне гибкости. Какой я [Шмидт] политик и что меня ждет на свободе? РП П926 (I,567)
ГИБНУЩИЙ [субст. прич.] Ты, Мария, – гибнущим подмога, Надо смерть предупредить – уснуть. ОМ934 (209.3)
ГИППИУС [Александр Васильевич (?–1942) – один из ближайших друзей юности А. А. Блока] Предтечи вечного сиянья

Неугасимого огня. Ал. Гиппиус Эпгрф. АБ901 (I,473)
ГИППИУС [Зинаида Николаевна (1869–1945) – рус. поэтесса, писательница, лит. критик] З. Н. Гиппиус Посв. АБ914

(III,278)
ГИППИУС [Татьяна Николаевна – художница-график, сестра З. Н. Гиппиус] (Из альбома «Kindisch» (нем. – «Детское») Т.

Н. Гиппиус) Подзаг. АБ905 (II,12)
ГЛАВБЛУД [нов.] – Присягай, визжат, главблуду! – Думал – горсть, смотришь – рать! – Самого, визжат, на блюде РП

Цв925 (III,66)



ГЛАВ-ГВАЛТ [нов.] Глав – глад – Крысиный набат. Глав – гвалт – Цв925 (III,63)
ГЛАВ-ГЛАД [нов.] Зря – греб (Крысиный галоп). Глав – глад – Крысиный набат. Цв925 (III,63)
ГЛАВГЛОТ [нов.] – Присягай, визжат, главглоту! – Взяли склад, дай им глаз! – Всю ночь топали, как рота! Цв925 (III,66)
ГЛАВКА [ласк. к ГЛАВА (вар. к ГОЛОВА)] Я жду, / пока, / подняв резную главку, / домовьей слежкою умаяна, / ко мне, / к

большевику, / на явку / выходит Эйфелева из тумана. М923 (106)
ГЛАВКРУП [нов.] «Крысы да крупы». (Твой зуб, Г.!) Цв925 (III,65)
ГЛАВ-КРЫС [нов.] Крысиный обвал. Куль! Рвись: Глав – крыс! Цв925 (III,63)
ГЛАВНОЕ [в знач. вводн. сл.] Не должен быть очень несчастным И, г., скрытным. О нет! – Чтоб быть современнику

ясным, Весь настежь распахнут поэт. АхМ936-60 (192.1)
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ И над белым тленом, / как от пули падающий, / на оба / колена / упал г.. / Трижды / землю /

поцеловавши, / трижды / город / перекрестил. М927 (581)
ГЛАВСВИСТ [нов.] – Присягай, визжат, главсвисту! – Уж и стыд! Уж и страмь! – Не совсем, с лица, на крыс-то... РП

Цв925 (III,66)
ГЛАВТОП [сокр.; Главный топливный комитет] Ходят / спекулянты / вокруг Главтопа. / Обнимут, / зацелуют, / убьют за

руп. / Секретарши / ответственные / валенками топают. Ирон. М927 (564)
ГЛАВХВОСТ [нов.] «Крысы-запасы!» (Твой всхлёст, Г.!) Цв925 (III,65)
ГЛАГОЛЬНЫЙ И глагольных окончаний колокол Мне вдали указывает путь, ОМ912 (340.3)
ГЛАГОЛЯ Синяя доля Ранней зари. Сказку г., Шли рыбари. Хл919 (262)
ГЛАДЕНЬКИЙ Прощай, сытенький! Прощай, г.! РП Цв922 (III,327)
ГЛАДЕНЬКО Зачем спаивали? Зачем сманивали? Мести б тебе г., Цвести б за князенькой. Цв922 (III,295)
ГЛАДИАТОР И стонет в сетях, как стенает в сонатах Стальной г. органа. П914 (I,81.1)
ГЛАДЯСЬ Зиял, иссякнув, страшный кладезь Тоски отверстой, Качались, ляская и г. Иззябшей шерстью. П917 (I,111)
ГЛАЖЕННЫЙ Сквозь замочну скважину В грудь – очьми оленьими. Через версты – г., Ковыли – лелеянный! Цв922

(II,115)
ГЛАЖЕНЬЕ (Дружочек, не жалуюсь: Рубец на рубце!) О, как провожала нас Хозяйка в чепце // Голландскою глаженья...

Цв924 (III,43)
ГЛАЗА-ВОЛОСЫ [нов.] Сокол в женушки берет! – А сказал тебе отколь? – Г.-волосы как смоль! Цв922 (III,285)
ГЛАЗА-НЕБЕСА [нов.] Если / я / чего написал, / если / чего / сказал – / тому виной / г.-небеса, / любимой / моей /

глаза. М927 (570)
ГЛАЗА-ОГНИ [нов.] У каждого трамвая Две пары глаз-огней И впереди площадка, Нельзя стоять на ней. Детск.

ОМ926 (337.1)
ГЛАЗА-ОЗЁРА Ветер... Ночь, как ворон, Точит клюв на г.-озера. Ес918 (II,47)
ГЛАЗАСТЫЙ [разг.] – Ты скажи, семиэтажный Каменный г. дом, Всеми окнами ты видишь На три улицы кругом, Детск.

ОМ925 (325)
ГЛАЗА-ТАРЕЛИНЫ [нов.] – Заерзали, / длинноносые щуки! / Скоро / всех / слопают! – / А потом / топырили / г.-тарелины /

в длинную / фамилий / и званий тропу. М927 (575)
ГЛАЗА-ТРУПЫ [нов.] Волга! Волга! Ты ли г.-трупы Возводишь на меня? Ты ли стреляешь глазами Сел охотников за

детьми, Исчезающими вечером? Хл921 (156)
ГЛАЗЕТОВЫЙ Скормить Помыканьям и Злобам И сердце, и силы дотла – Чтоб дочь за глазетовым гробом, Горбатая, с

зонтиком шла. Анн906 (102.2)
ГЛАЗЕЮЩИЙ [разг.] Считать коней и тур никак, С тобой нас нынче затесало В толпу глазеющих зевак, АБ919 (III,309)
ГЛАЗИЩА [вар. к ГЛАЗИЩИ] карие / г. / сжала / голода / опухоль. М927 (570)
ГЛАЗОК [небольшое отверстие в чем-л. для наблюдения] Во весь окоем глазка – Глаз. Красного коридора Лязг. Цв924

(III,41)
ГЛАЗОНЬКИ [нар.-поэт.; см. тж ГЛАЗЫНЬКИ] Молодое мое тело Постом утрудити, Мои г. пресветлы Слезами затмити.

РП Куз903 (151)
ГЛАЗ-РУЧЕЙ [нов.] Глаз, косой г.-ручей, Льется, шумит и бежит. Хл921 (342)
ГЛАЗЫНЬКИ [устар.; вар. к ГЛАЗОНЬКИ] Цвести б за князенькой. Хошь для ради празднику Раскройтесь, г.! Цв922

(III,295)
ГЛАЗЫ-УГОЛЬЯ [нов.] Щебетнули звезды месяцу: Подыми-ка г.-уголья На Рязанскую сторонушку РП Ес912 (I,303)
ГЛАЗЯТА [нов.] Стали черными, ослепли золотые г. подсолнухов, Земля – мостовая из семенух. Хл921 (335)
ГЛАН [герой романа «Пан» норвежского писателя Кнута Гамсуна] Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном, Дапертутто

Иоканааном Самый скромный – северным Гланом АхМ940-60 (277)
ГЛАСИТЬСЯ [устар.] И речи знания в молнийном теле Гласились юношам веселым, Учебники по воздуху летели В

училища по селам. Хл920,21 (281)
ГЛАСНОСТЬ По их [лесов] распахнутым покоям Загадки в гласности снуют. П941 (II,38)
ГЛАСНЫЙ [прил.] Над колыбелью твоей бесправной Многое, многое станет явным, Гласным: прошедшая сквозь тела ........

чем стала и чем была! Цв924 (II,239)
ГЛАСЯЩИЙ На облаке ж увидел я концовку, Гласящую: «Конец второго тома». Куз922 (274)
ГЛАУМ [нов.; единица языка богов] Соум. Поум. Глаум. Раум. Ноум. РП Хл920-22 (483)
ГЛАША [персонаж стих.] Пляши, Маша, Пляши, Г., Да по-нашенскому – Эх! НАР Цв922 (III,280)
ГЛЕБ [в знач. нариц.] Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец дышла телеги, Колосьями

спрятанной в хлебы, Хл913 (86)
ГЛЕБОВ [Анатолий Г. – персонаж стих.] И когда от бомбы в небо Вскинуло труху, Я и Анатолий Г. Были наверху. П943

(II,157)
ГЛЕНИЩЕ [обл.?; вар. к ГОЛЕНИЩЕ] Вились кудри у Евпатия, В три ряда на плечи падали, За гленищем ножик сеченый

Подпирал колено белое. Ес912 (I,304)
ГЛИНИСТЕЙ Его [бойца] живым успели вынести. Час продышал он через силу. Хотя за речкой почва глинистей, Там

вырыли ему могилу. П943 (II,57)
ГЛИНИЩА Не позабыть старую мать В глинище – по щиколку. До – проводив, то есть – сдав – с рук (Не руки ли?) –

Следующий! Цв928 (III,145)
ГЛИНОБИТНЫЙ Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, Хищный язык городов глинобитных,

Речь голодающих кирпичей. ОМ930 (166.2)
ГЛОБОВ [персонаж пьесы В. Хлебникова «Маркиза Дэзес»] [Г л о б о в:] А правда, хороша, последний как мазок, В руке



противника горсть спелой вишни? Аллюз. Хл909,11 (404)
ГЛОЖА На то и сына родила, Прах дольний г. – Чтоб из-под орльего крыла Мне взял – гром Божий! Цв921 (III,16)
ГЛОТАТЕЛЬНЫЙ и на небо выплыл, Как колокол на перекладине дали, Серебряный слиток глотательной впадины, Язык

и глагол ее, – месяц небесный. П914,28 (I,63)
ГЛОТКА-ПЕРЕСОХЛА-ГОРТАНЬ  [нов.] Вся-то глотка-пересохла-гортань! Цв920 (III,238)
ГЛОТОЧКА «Быстрее глоточки моей, Ей-ей, вы сохнете! Пью не напьюсь, лей не жалей, А все пустёхоньки!» НАР Цв920

(III,216)
ГЛУБИННОСТЬ Поклонись, царица, Царевне, Царевне золотокудрой: От твоей глубинности древней – Голубиной кротости

мудрой. АБ902 (I,249)
ГЛУБИННЫЙ То не девица в когтях у черной немочи – То Царевича у женских уст застеночек. <...> Как в яблок в него

вгрызается, Из сердца весь сок вытягивает, В глубинную глубь затягивает. Цв920 (III,238)
ГЛУБКО [обл.; вар. к ГЛУБОКО] И мне в ответ березка: «О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил

пастух. // <...> И так, вдохнувши г., Сказал под звон ветвей: «Прощай, моя голубка, <...>» Ес918 (II,59)
ГЛУБОКО-ВЫРЕЗАННЫЙ [нов.] – Тугого шелка шорох, Г.-вырезанный лиф И юбка в пышных сборах. – Цв914 (I,199.3)
ГЛУБОКОЖИРНЫЙ [нов.] И ты шагал шагами силача В степях глубокожирных [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163)
ГЛУБЬ-ПУЧИНА Бросьте карты-вы-колоду, Вы ныряйте в г.-пучину, Поспрошайте тварей-рыб: Не слыхать ли рыбам

звону, Цв920 (III,227)
ГЛУМЕЦ [нов.] Хромцы, Немцы, – Глумцы. По алтыну В ладонь – мимо. Цв922 (III,327)
ГЛУМЛЕНЬЕ Иди один и исцеляй слепых, Чтобы узнать в тяжелый час сомненья Учеников злорадное г. И равнодушие

толпы. АхМ915 (84.2)
ГЛУПЕЕ – Возьми мою руку, вожатый, возьми, Поедем к нему [к трамваю] поскорее; С чужими он там говорит лошадьми,

Моложе он всех и г. Детск. ОМ925 (325)
ГЛУПЕЯ Отчего ж, / стоящий / от него [от Ленина] поодаль, / я бы / жизнь свою, / г. от восторга, / за одно б / его дыханье /

отдал?! М924 (459)
ГЛУПО-ПРЕЛЕСТНЫЙ [нов.] Лениво! Я – кресало для огнива Животно-испуганных глаз, г.-прелестных черною Под

покрывалом, Хл921,22 (353)
ГЛУПОСТВАРЬ [нов.] Г., я пою и безумствую! Я скачу и пляшу на утесе. Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши. РП

Хл920-22 (487)
ГЛУХАРКА Заунывным карком В тишину болот Черная г. К всенощной зовет. Ес910 (I,61)
ГЛУХОЙ [субст. прил.] мне дорог край Родившихся в сорочке. // Живут и у озер Слепые и глухие, У этих – фантазер Стал

пятою стихией. П936 (II,18)
ГЛУХОМАНЬ Я пришел к твоей вечерне, Полевая г.. [рфм. к грань] Ес916 (I,241)
ГЛУХОНЕМОЙ [субст. прил.] За мовою летела мова, И на устах глухонемого Всего одно лишь слово: «К стенке!» – Хл919-

20-22 (469)  
ГЛУХОСТЬ Зорким – слепость. Чутким – г.. Голубей вверху Не слухать. Цв922 (III,270)
ГЛУШИМЫЙ Вы требовали: нас – люби! тех – ненавидь! Не все ли ей равно – с какого боку битой, С какого профиля

души – глушимой быть? Цв935 (II,333.2)
ГЛУШИТЕЛЬ [деталь рояля] Памяти гудящий Китеж – Правая [педаль]! Летейских вод Левую бери: г. Длителя перепоет.

Цв923 (II,190.4)
ГЛЫБАСТЫЙ [разг.] Ты зовешь меня святым, Я тебе и дик и чуден, – А глыбастые цветы На часах и на посуде? П917

(I,152)
ГЛЫБИТЬ [нов.] Город грабил, / греб, / грабастал, / глыбил / пуза касс, / а у станков / худой и горбастый / встал / рабочий

класс. М924 (459)
ГЛЫБКИЙ [обл.; вар. к ГЛУБОКИЙ] Я слушаю сонаты в переулках, У всех ларьков облизываю губы, Листаю книги в

глыбких подворотнях – И не живу, и все таки живу. ОМ931 (178)
ГЛЫБЬ-ЯХОНТОВНА [нов.] Высь-Ястребовна. Зыбь-Радуговна, Г.-Яхонтовна: Лазорь! Цв922 (III,270)
ГЛЮК [Кристоф Виллибальд (1714–1787) – австрийский композитор] Снова Г. из жалобного плена Вызывает сладостных

теней. ОМ920 (378.2)
ГЛЯДИ [в знач. вводн. сл.] Все думаешь, к чему бы приохотиться Посереди хлопушек и шутих, – Перекипишь, а

там, г., останется Одна сумятица и безработица: Пожалуйста, прикуривай у них! ОМ931 (178)
ГЛЯДКО [нов.] Снюсь тебе. Четко? Глядко? – Цв926 (III,109)
ГЛЯДЫВАТЬ [устар.] Как ты дошел до этого. Я знаю, Каким ключом ты отпер эту дверь, Как ту взломал, как глядывал

сквозь эту И подсмотрел все то, что увидал. П918 (I,269)
ГЛЯДЮЧИ  [нар.-поэт.; вар. к ГЛЯДЯ] – Вот тебе бык,.. Жить бы и жить. Родичи, вслед г.. Нынче один, завтра другой.

Ком. Тишина громкая. Цв928 (III,145)
ГЛЯДЯСЬ И как, г. в живые струи, Не увидать себя в венце? Твои не вспомнить поцелуи На запрокинутом лице?АБ906 (II,211)
ГЛЯДЯЩИЙСЯ Глаза – без всякого тепла: То зелень старого стекла, Сто лет глядящегося в сад, Пустующий – сто

пятьдесят. Цв931 (II,295)
ГЛЯНЦ [устар.; вар. к ГЛЯНЕЦ] – Ну и ферт! // Очи – в узь, Щеки – в г.. – Ну и гусь! – Ну и Ганс! Цв925 (III,85.2)
ГМЕРТС [слово из груз. песни] от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «Мхолот шен эртс / рац, ром чемтвис

/ Моуция / маглидган г....» Цит. М924 (134)
ГНЕВАТЬ [устар.] – О дон Хуан! / В вас дьяволы злобятся. / Не гневайте / божью милость. РП М925 (202)
ГНЕВИТЬ [устар.] И безбурное солнце не будет Нарушать и г. Тишину, АБ905 (II,24)
ГНЕВЛИВО [устар.] И уже отзывный гул прилива Слышался, когда ты нам читал, Дождь косил свои глаза г., С городом

ты в буйный спор вступал. АхМ940 (187.3)
ГНЕВНО-СВЕТЕЛ [нов.] Но не спал мой грозный Мститель: Лик его был г.-светел В эти ночи на скале. АБ912 (III,83)
ГНЕВНОСТЬ И ложится упорная г. У меня меж бровей на челе: Она жжет меня, черная ревность По твоей

незнакомой земле. АБ910 (III,163)
ГНЕВНЫЙ [субст. прил.] Яд? Но по кодексу гневных Самоубийство не в счет! П918 (I,187.1)
ГНЕД Под комиссаром шел бы – г.. Для марковца – бел свет: У нас теней не черных – нет, Коней не белых – нет.

Цв928,29-38 (III,153)
ГНЕДОВ [Василиск (Василий Иванович) (1890–1978) – рус. поэт-эгофутурист] Об этом прежде знал Г.. Пророча сколько

жить годов, Пророча сколько жить осталось. Хл922 (363)
ГНЕЙС [горная кристаллическая порода] Слева сердце бьется, слава, бейся! – Вас, банкиры горного ландшафта, Вас,



держатели могучих акций гнейса? ОМ931 (176)
ГНЕЙСОВЫЙ Он глядит в бинокль прекрасный Цейса – Дорогой подарок царь-Давида, Замечает все морщины гнейсовые,

Где сосна иль деревушка-гнида. ОМ931 (176)
ГНЕСТР [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И гибельный г., И хивень

божеств. РП Хл920-22 (487)
ГНИЕНИЕ Не вам [Эйфелевой башне] – / образцу машинного гения – / здесь / таять / от аполлинеровских вирш. / Для вас / не

место – место гниения – / Париж проституток, / поэтов, / бирж. М923 (106)
ГНИЛ Г. был линючий иней. [об оттепели] П917 (I,469)
ГНИЛОЙ [субст. прил.] Гнилых нам нечего жалеть, Ес924 (II,238)
ГНИЛОСТНЫЙ Ночи дышат даром Тропиками гнилостными. [рфм. к милостыни] П917 (I,161.1)
ГНИЛОСТЬ Прах и г.... Накренилось [жилище]... А стоит... Анн900-е (125)
ГНИЛЬЁ [разг.] И слазило / черного мяса г. / с гнилых / негритянских костей. [рфм. к ее] М925 (181)
ГНИЛЬЦА [разг.] Щемиловка-сельцо. В плечах – пруды Сивашевы, Сольца, г. сплошна. Цв928,29-38 (III,148)
ГНОИТЬ Кто наших сыновей Гноит во цвете лет? Цв935 (II,334)
ГНОМИК Меж великанов-соседей, как г. Он удивлялся всему. Маленький розовый домик, Чем он мешал и кому? Цв911

(I,145.2)
ГНОСТИЧЕСКИЙ Гностические стихотворения. (1917–1918) Подзаг. Куз918 (213)
ГНУС Все убегают в леса, крича, оборачиваясь, рукой подымая до неба, На острые зубы зверя лесного, гадов шипящих укус, Как

обед для летучего гнуса. [о пожаре от молнии] Хл921 (130)
ГНУСАВЕЙШИЙ Как будто тысяча Гнусавейших дьячков, Поет она плакидой – Сволочь-вьюга! Ес924 (II,215)
ГНУСАВИТЬ Облезлый клен <...> Гнусавит хрипло В небо о былом. Ес924 (II,234)
ГНУСАВЯ И, г. надо мной, <...> Читает [черный человек] мне жизнь Ес925 (III,209)
ГНУШАТЬСЯ «Не гнушайся ты, Ус, не злобуй, <...>» РП Ес914 (I,114)
ГНУЩИЙСЯ Над пропастью, на гнущихся мостках, Я слушаю, как снежный ком растет И вечность бьет на каменных

часах. ОМ912 (79.2)
ГО [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] «<...> Го облаков над играми людей, <...> Го девушек – венки лесных

цветов.<...> Го камня в высоте, <...> Созвездье – Го ночного мира, <...>» РП Хл920-22 (480)
ГО [англ. go – идти] «итс э лонг уэй / ту Типерери, / итс э лонг уэй / ту го!» [первые строки англ. солдатской песни «Путь

далекий до Типерери, путь далекий домой...»] РП М927 (557)
ГОВЕЮЩИЙ говеющие [барышни] в домовых церквах [поэт – о своих предках] Куз907 (21)
ГОВОРИВШИЙ [прич.] Хоть г. мне о Риме В священном сумраке исчез! ОМ914 (99.1)
ГОВОРИВШИЙ [субст. прич.] (Запиши себе в грудь. Говорившую – забудь.) Цв920 (III,216)
ГОВОРЛИВО Сейчас он [олень] сломит ноги оземь И смерть увидит прозорливо, И кони скажут г.: «Нет, не напрасно

стройных возим». Хл910 (63)
ГОВОРОЧЕК [разг.] и чист, / как будто слушаешь МХАТ, / московский г.. [рфм. к вороча] М927 (280)
ГОВОРУН [разг.] Уж эти мне говоруны – Бродяги-флорентийцы, [рфм.: лгуны] ОМ932 (398.2)
ГОВЯДИНА Слушайте вой Человеческой говядины Убойного и голубого скота. [о Первой мировой войне] Хл921 (336)
ГОВЯДО [устар.; крупный рогатый скот] Где битвы алое г. Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, Хл920,21

(281)
ГОГА [персонаж стих.] «Мусью Г., / парикмахер из Таганрога». / На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит / а б в г д е ж

з к. Ирон. М926 (264)
ГОГЕНДАКЕЛЬ [персонаж поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»] – Мне все известно. Вы ведь Вильгельм Штуде. У вас есть

сестры, Марта и Мария, И друг у вас Эрнест фон Г.... РП Куз928 (326)
ГОГОЛЁК [аллюз. на Н. В. Гоголя; так называл А. Белого Вяч. И. Иванов, а Н. В. Гоголя – В. А. Жуковский] Как снежок на

Москве заводил кавардак г.: Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок... [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (206.2)
ГОГОЛЬ [птица] Мы рифмы старые / Раз сорок повторим. / Пускать сумеем / Гоголя и дым. Ес924 (II,189)
ГОГОТ [прост.] Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и г.. [рфм.: могут] П915,46 (II,161)
ГОГОЧА [прост.] Смеясь, урча и г., Тварь восстает на богача. [рфм.: Пугача] Хл909,11 (411)
ГОД-ВОДНИК [нов.] Из серой / полосы / деньки, / их гнали / годы-/водники – [рфм.: голодненькие] М927 (570)
ГОД-ДВА И лиц, из странствий не подавших весть, От срока сдачи скарба отделяли Год-два и редко-редко пять и шесть.

П925-31 (I,368)
ГОДИВА [(1040–1094) – жена графа Леофрика, проскакавшая обнаженной на лошади по городу, чтобы заставить мужа

снизить налоги; героиня поэмы А. Теннисона «Леди Годива»] Не потому ль, что я видел на детской картинке Лэди Годиву с
распущенной рыжею гривой, Я повторяю еще про себя под сурдинку: Лэди Г., прощай... Я не помню, Г.... [рфм. к гривой]
ОМ931 (168.3)

ГОДИТЬ [прост.] – Нет, уж некогда – г.! Верста – делов-то! РП Цв920 (III,264)
ГОДИЧНЫЙ А Иван Иваныч Тестов – / первый / в тресте / инженер – / из годичного отъезда / возвращается к жене. Ирон.

М928 (345)
ГОДНЫЙ Он был профессор и декан; Имел ученые заслуги; <...> По улице бежал бочком Поспешно, точно пес голодный, В

шубенке никуда не годной АБ919 (III,336)
ГОДОВАТЬ [обл.; кормить; воспитывать] Вхожу в одинокую хижу, Куда я годую себя и меня. Хл920 (124)
ГОДУНОВ [Б. Ф. Годунов; см. БОРИС] Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в озере.

[рфм.: иного] Хл916 (105)
ГОЙ [междом.; нар.-поэт.] Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа... Ес914 (I,129)
ГОЛГОФИТЬ [нов.] Прикрой сына! Под ивой бьют его вои И голгофят снега твои. Ес917 (II,11.1)
ГОЛГОФНИК [нов.] Видишь – опять / голгофнику оплеванному / предпочитают Варавву? М914-15 (397)
ГОЛЕЙШИЙ Наверху министры / в бриллиантовом огне. / Под – / народ. / Г. зад виднеется. Ирон. М925 (195)
ГОЛЕНАСТЫЙ [субст. прил.] У босой лазури – походь Голенастых по болоту. П915 (I,88.3)
ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ [М. И. Голенищев-Кутузов; см. КУТУЗОВ] Что ты?! / Рехнулась, старушка Расея? / <...>! /

Офицерам – / Суворова, / Голенищева-Кутузова / благодаря / политикам ловким / быть / под началом / Бронштейна бескартузого,
Ирон. М927 (534)

ГОЛЕНЬКИЙ Прилез весь голенький [ребенок], сморщенный, глазками синея, РП Хл921 (296)
ГОЛКИЙ [устар.; от голк – шум, грохот] Долина огласилась голкая Воплем нечеловеческим уст жертвы. [рфм.: колкая]

Хл910 (65)



ГОЛКОНДА [государство в Индии в XVI-XVII вв., славившееся добычей алмазов] Белокурый сверкнул затылок: Маис,
кукуруза, рожь! // <...> Г. волосяная, Сокровищница утех – Цв924 (III,36)

ГОЛЛАНДЕЦ [в сочет.: Летучий г.] Вы заняты нашим балансом, Трагедией ВСНХ, Вы, певший Летучим голландцем Над
краем любого стиха. [посв. В. В. Маяковскому] П922 (I,534)

ГОЛЛИВУДЦЫ Снимают / их [индейцев] / г.. / На крыши ведут / в ресторанный / уют. / Под ними, / гульбу разгудевши
свою, / ньюйоркские улицы льются. М926 (209)

ГОЛОВА-ЛУНЬ [нов.] и вновь / г.-лунь / уносится / с камня / голого. [о луне] М927 (588)
ГОЛОВА-МОЯ-ДЕРЖАВА [нов.] «<...> Не выказывала жара Сваво, – цвела скромно. Голова-моя-держава: С кем

спала – не помню... <...>»РП Цв922 (III,315)
ГОЛОВА-МОЯ-ЗАВАЛЫ [нов.] «<...> Не приваживала жала Тваво, – цвела скромно. Голова-моя-завалы: С кем спала

–»  РП Цв922 (III,315)
ГОЛОВА-МОЯ-ПРОПАЖА [нов.] «<...> Не обманывала стража Сваво, – цвела скромно. Голова-моя-пропажа: С кем

спала – не помню... <...>» РП Цв922 (III,315)
ГОЛОВАН [здесь: в знач. большой надувной шар] Идет г. Рядами, рядами. Детск. ОМ926 (327)
ГОЛОВАТ [нов.?] А там, / где взвит / этажей коробок / и жгут / миллион киловатт, – / стоял / индейский / военный бог, /

брюхат / и г.. М926 (209)
ГОЛОВЁНКА Вот грудная клетка. / Слушайте, / уже не стук, а стон; / тревожусь я о нем, / в щенка смиренном львенке. / Я

никогда не знал, / что столько / тысяч тонн / моей / позорно легкомыслой головенке. [обращ. к А. С. Пушкину] М924 (123)
ГОЛОВЁНОЧКА С головеночкой льняной Ребеночек мой! РП Цв920 (III,190)
ГОЛОВИЗНА Ты стала настолько мне жизнью, Что все, что не к делу, – долой, И вымыслов пить головизну Тошнит,

как от рыбы гнилой. П931 (I,403)
ГОЛОВИТ [разг.; кр. ф. прил. головитый (умный)] Стакан с краем налит, Кумач жаром горит, Каждый сам г., Цв922

(III,280)
ГОЛОВКА [Жемчужная Г.; персонаж сказки С. М. Соловьева из его книги «Crurifragium»] Порою смерть – как будто ласка,

Порою жить – почти неловко! Блаженство в смерти, Звездоглазка! Что жизнь, Жемчужная Г.? Цв910 (I,77)
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ И веянье крыл у надкрыльев Жуков – и головокруженье голов, От пыли, головокружительной

пыли И от плясовых головешек костров П917 (I,465)
ГОЛОВОЛОМНЫЙ И, приступом, как резвая волна, Беру головоломные дома. Цв920 (I,529.2)
ГОЛОВОТЯП [разг.] Пентюх и г., Там меж листьев, меж домов там Машет галкою октябрь По каракулевым кофтам. П919

(I,212.2)
ГОЛОВОТЯПСКИЙ [разг.] Пусть ритм безделицы октябрьской Послужит ритмом Полета из головотяпской В страну, где

Уитман. П919 (II,533)
ГОЛОДАЙ [обл.] Ты собираешь в лукошко грибы В месяц Ау [июнь]. Он г., падает май. Хл921 (159)
ГОЛОДАЯ Холодая, г., стоит войско в диком поле. РП Хл911 (418)
ГОЛОДНЕЙ – Берегись могил: Г. блудниц! Цв922 (II,139)
ГОЛОДНО [в знач. сказ.] – Красным не нравится?! / Им / голодно?! / Рыбкой / наедитесь, / пойдя /на дно. – РП М927 (557)
ГОЛОДОВКА Вперед, добыча голодовки. Кто трудится в пыли, А урожай снимает ловкий. Хл920,21 (281)
ГОЛОД-УРОДИНА [нов.] Ленин / сам / явился в Питер: / – Товарищи, / довольно тянуть канитель! / Гнет капитала, /

г.-уродина, РП М924 (495)
ГОЛОДУХА [прост.] Я продырявлен копьями Духовной голодухи, [рфм. к духи] Хл922 (179)
ГОЛОК [устар.; от голкий – шумный] Сокольих крыл колки, Заморские рога. И гулки и голки, Поют его рога. Хл908

(51)
ГОЛОЛЕДЬ [прост.] Лишь лежа / в такую вот г., / зубами / вместе / проляскав – / поймешь: / нельзя / на людей жалеть / ни

одеяло, / ни ласку. М927 (567)
ГОЛОЛОБЫЙ Злюсь не так, как могли бы вы: / как собака лицо луны гололобой – / взял бы / и все обвыл. М915 (44)
ГОЛО-ПОЛЕ [нов.] Галлиполи: голо-поле: Душа – голым-гола. Цв928,29-38 (III,148)
ГОЛОСАТЫЙ [обл.?] Выйдут парни, выйдут девки Славить зимни вечера, Голосатые запевки Не смолкают до утра.

Ес[914] (I,149)
ГОЛОС-ЖИВ [нов.] Позабыл, как холост был, За бутылкой вздорничал. Никогда чтоб г.-жив Раскатился в горницах. Цв922

(III,312)
ГОЛОСИСТ Девушкам / поэты любы. / Я ж умен / и г., [рфм.: согласись] М928 (351)
ГОЛОСИЩЕ Посреди / винтовок / и орудий голосища / Москва – / островком, [рфм.: нищие] М927 (557)
ГОЛОСОВАНЬЕ Уж я не помню основанья Для гладкого голосованья. П923,28 (I,275)
ГОЛОСОВАТЬ Голосует сердце – / я писать обязан / по мандату долга. М924 (453)
ГОЛОСОВКА [нов.] Короткая спевка На лестнице плёвкой: Низов г.. Цв926 (III,120)
ГОЛОС-ПТИЦА [нов.] И только голос, г.-птица Летит на пиршественный сон. [рфм.: зарница] ОМ918 (303.3)
ГОЛУБА [разг.] И – их! Вьюга! Вьюга! Белая г.! Бела – вьюга! Бела, белогуба! Цв922 (III,327)
ГОЛУБАРЬ [нов.?] Гляди, г., веселей! РП Ес925 (III,199)
ГОЛУБЕЕ [сравн. ст. прил. ГОЛУБОЙ] Задраны к небу оглобли. Лбы г. олив. Табор глядит исподлобья, В звезды мониста

вперив. П918 (I,187.1)
ГОЛУБЕЙШИЙ О Эллис! – Рыцарь без измены! Сын голубейшей из отчизн! Цв914 (III,15)
ГОЛУБЁНОК Летают низко голубята, Орел на солнце взор вперил. [рфм.: свято] Куз907 (116)
ГОЛУБЕЮЩИЙ Наперекор твоей беде, Бреду и чую яровое По голубеющей воде. Ес917 (I,288)
ГОЛУБЕЯ Тускло вокруг струится, едва г., свет. АхМ965 (370.2)
ГОЛУБИНО-СЛАДКИЙ [нов.] одежды складки / с шумом г.-сладким / прядают, прядают!.. [о св. Георгии] Куз917 (207)
ГОЛУБИЦА-СХИМНИЦА [нов.] Что ж печалишь ты брата-воина И сестру – голубицу-схимницу, РП АхМ940 (321.1)
ГОЛУБЛЕННЫЙ Не клейми невежею За крыло подрублено! Через копья – неженный, Лезвия – г.... Цв922 (II,115)
ГОЛУБО Как г. пылает Фитиль в мозгу! П918 (I,269)
ГОЛУБОВАТО-СЕРЫЙ Прости, мой друг, но если бы ты видел, Как поутру она в цветник выходит В г.-серой амазонке, –

Куз927 (287)
ГОЛУБОНЬКА Дарила б рубликом... Раскрой, девка, губоньки, Скажись, г.! НАР Цв922 (III,295)
ГОЛУБООКАЯ [субст. прил.] Ничего я не оставил У голубоокой! [рфм. к далёко] РП Цв920 (I,541)
ГОЛУБЬ [св. ДИМИТРИЙ] Очи ангельские вытри, вспомяни [Россия], как пал на плиты Г. углицкий – Димитрий. Цв917

(I,341.1)



ГОЛУБЬ [А. Н. Романов; см. АЛЕКСИЙ] За Отрока – за Голубя – за Сына, За царевича младого Алексия Помолись,
церковная Россия! Цв917 (I,341.1)

ГОЛУБЬ-УТРО [нов.] На плече моем на правом Примостился г.-утро, На плече моем на левом Примостился филин-ночь.
Цв918 (I,436.3)

ГОЛУБЬ-ШАР [нов.] – Эх, голуби-шары На белой нитке, Детск. ОМ926 (327)
ГОЛЫЙ [субст. прил.] [З а н г е з и:] И порох боевой он [народ] заменяет плахой, <...> И плащаницами – пращу... и голодом

старинный город, И гордых голыми. РП Хл920-22 (477)
ГОЛЬДОНИ [Карло Г. (1697–1793) – итал. комедиограф] Отрадно улетать в стремительном вагоне От северных

безумств на родину Г., Куз907 (45)
ГОЛЬЁ [прост.; см. тж ГОЛЬ] Вы гольем пошли гулять С партизанами. Ес924 (III,145)
ГОЛЬФШТРЕМ [устар.; вар. к Гольфстрим] Как поселенье на Гольфштреме, Он [художник] создан весь земным теплом. В

его залив вкатило время Все, что ушло за волнолом. П936 (II,7.1)
ГОЛЬЦЕВ [Виктор Викторович (1901–1955) – критик, литературовед] В. В. Гольцеву Посв. П927 (I,243)
ГОЛЬЦМАН [персонаж стих.] товарищ Г. / из «Москвошвея» / обещает / «эпоху фрака». М927 (274)
ГОЛЬЦЫ [горные вершины над верхней границей леса] Среди гольцов, на одинокой поляне, Хл909 (56)
ГОЛЬЧЕ [устар.; сравн. ст. нареч. ГОЛКО (шумно)] Журавль пляшет звончее и г. еще, Хл909 (189)
ГОМЕРИЧЕСКИЙ [в сочет.: г. хохот] В ночь кончины от тифа сгорающий комик Слышит гул: г. хохот райка. П918 (I,209)
ГОМОЗНЯ [обл.; сущ. от гомозить – возиться, беспокойно шевелиться, вертеться; суетиться] Событье на Темзе,

столбом отрубей Из гомозни претензий по вытяжной трубе! П926 (I,545)
ГОМОРРА [библ.; Содом и Гоморра – города в др. Палестине, жители к-рых, погрязшие в распутстве, были испепелены

Божьим огнем] И палящую кару, Гибель Икара, Пожар Гоморры Получишь в оплату! Куз921 (259)
ГОНЕНЬЕ Но, обреченный на г., Еще я долго буду петь... [рфм.: пенье] Ес924 (II,164)
ГОНКУРЫ [братья Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – франц. писатели] Скажу ль, Во Франции два брата, два

Гонкура, Эдмонд и Жуль, Когда б не родились и не писали вместе, Не оказали б им такой французы чести. Шутл. ОМ925
(352.1)

ГОНОБЬ [обл.] Не березки-белоличушки Из-под гоноби подрублены, Полегли соколья-дружники Под татарскими насечками.
Ес912 (I,307)

ГОНОРАР Тем более / с песен – / какой г.?! [рфм.: гора] РП М924 (139)
ГОНЧАРОВА [Наталья Николаевна (1812–1863) – жена А. С. Пушкина] Счастие или грусть – <...> Сердце Пушкина

теребить в руках, И прослыть в веках – Длиннобровой, Ни к кому не суровой – Гончаровой. Цв916 (I,325.2)
ГОНЧАРОВЫ [рус. дворянский род; здесь: о Наталье Сергеевне Г. ((1881–1962) – рус. художница)] Она из Гончаровых, их

[Пастернака и Асеева] общая знакомая! П914 (I,65)
ГОНЯЩИЙ К сведению смерти, / старой карги, / гонящей в могилу / и старящей: / «Ленин» и «Смерть» – / слова-враги. /

«Ленин» и «Жизнь» – / товарищи. М924 (118)
ГОП [междом.; см. тж ГОПП-ГОПП] Гоп! Гоп! В небо прыгай, гроб! Хл919 (255)
ГОПП-ГОПП [междом.; см. ГОП] (То с воды идет, то свыше, – Где ж он?) – Ничего не слышу: Ни гопп-гопп и ни ду-ду, –

Все идут, и я иду. РП Цв925 (III,101)
ГОР. [сокр. от прил. ГОРЯЧИЙ] Можешь / холодной / мыть хохол, / горячей – / пот пор. / На кране / одном / написано: / –

«Хол.», / На кране другом – «Гор.». М928 (319)
ГОРА [назв. одной из враждебных фракций в парламенте Франц. республики в 1789 г.] Как парламент, жующий фронду,

Вяло дышит огромный зал – Не идет Гора на Жиронду, И не крепнет сословий вал. ОМ931 (174.2)
ГОРАЦИЙ [Флакк Квинт Г. (65 – 8 до н. э.) – рим. поэт] Пусть все сказал Шекспир, милее мне Г., [рфм.: интонаций]

АхМ964 (368.1)
ГОРБАСТЫЙ [нов.] Город грабил, / греб, / грабастал, / глыбил / пуза касс, / а у станков / худой и г. / встал / рабочий класс.

М924 (459)
ГОРБАТИТЬСЯ [разг.] Горбачусь – из серого камня – Сивилла. Цв921 (II,53.1)
ГОРБИНА Как с пуховых горбин В синь горнюю рвалась. [рфм.: один] Цв922 (II,126)
ГОРБИНКА Я вспомню Цезаря прекрасные черты – Сей профиль женственный с коварною горбинкой! [рфм.: тропинкой]

ОМ915 (105.2)
ГОРБИТЬ Пригорок Пушкино горбил / Акуловой горою, / а низ горы – / деревней был, / кривился крыш корою. М920 (86)
ГОРБУНЫ-ГОРБЫ-ВЕРБЛЮДЦЫ [нов.] Горбуны-горбы-верблюдцы – Прощай, домочадцы! А сугробы подаются, Скоро

расставаться. Цв922 (II,110)
ГОРБЫЛЬ Их разделял и ей служил эгидой Шкапных изнанок вытертый г.. [рфм.: быль] П925-31 (I,358)
ГОРГОНА [в др.-греч. мифологии – одна из трех сестер – чудовищ (Сфено, Эвриала, Медуза), отличающихся ужасным

видом и обращающих все живое в камень] Г., Г., / смерти дева, / ты движенья на дне бесцельного вод жива! Куз917 (184)
ГОРДЕЛИВ И сновидением обмана Из волн речных выходит панна И, горделива и проста, Откроет дивные уста. Хл919,21

(263)
ГОРДЕЛИВОСТЬ Университет – / г. Казани, М927 (284)
ГОРДЕНЬ [спец.; снасть или веревка; служит для подборки парусов] А ты – тоски пеньковый г., Паренья парусная снасть.

[рфм. к орден] П936 (II,145)
ГОРЕВОЙ [обл.; горестный] Сторона ль моя, сторонка, Горевая полоса. Ес915 (I,166)
ГОРЕ-ГОЛОВА  «<...> Голова моя! Ох, г.-/голова! Не выдай! <...>» [рфм. к зори] РП Цв922 (III,315)
ГОРЕЛКА [прибор] Ночью... со связками зрелых горелок, Ночью... с сумою дорожной луны, Днем ты дохнешь на

полуденный щелок, П913 (I,443)
ГОРЕЛКИ [игра] И тучи играют в г., [рфм.: в тарелке] П927 (I,242)
ГОРЕМЫЧНЫЙ [разг.] А рядом отец – бедный дурак... сирота соломенный, Г., то весь смеется, то слезками капает. РП

Хл921 (296)
ГОРЕНКО [Мария Александровна (до замужества – Змунчилла) – жена брата А. А. Ахматовой – А. А. Горенко]

М. А. Горенко Посв. АхМ910 (32.1)
ГОРЕСТЕН Печальный отрок, г. и мил, Бредешь в полях, вотще ища забавы. [посв. С. А. Ауслендеру] Куз908 (125)
ГОРЕТЬСЯ – Здорово, Сережа! – Здорово, Володя! // Умаялся? – Малость. – По общим? – По личным. – Стрелялось? –

Привычно. – Горелось? – Отлично. [посв. С. А. Есенину и В. В. Маяковскому] Цв930 (II,277)
ГОРЕЧЬ-ГОРЕ [нов.] С хлебом ем, с водой глотаю Г.-горе, горечь-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Русь.

Цв917 (I,354.1)



ГОРЕЧЬ-ГРУСТЬ [нов.] С хлебом ем, с водой глотаю Горечь-горе, г.-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Русь.
Цв917 (I,354.1)

ГОРЖА [устар.; задняя часть укрепления, свободная от оборонительной ограды] Тем часом пирамиды из химер Слагались в
город, становились тверже, И вдруг, застлав слезами глазомер, Образовали крепостные горжи. П926-27 (I,328)

ГОРИ [гор. в Грузии] Ей [Нине Джаваха] снилось розовое Г. В тени развесистых чинар... Цв909 (I,55)
ГОРИЗОНТАЛЬ Покамест день не встал С его страстями стравленными – Во всю г. Россию восстанавливаю! Цв922 (II,159)
ГОРИНОЖ [укр. – вверх ногами] «С нависня пан летит, бывало, г., <...>» [рфм.: нож] РП Хл[912] (78)
ГОРИСТЫЙ Не ошиблась, Райнер – рай – г., [рфм.: туристов] Цв927 (III,132)
ГОРИХВОСТКА Как ветер проносятся Жених и невеста, вся белая. Лови и хватай! Лови и зови огонь горихвостки. Хл921

(159)
ГОРЛ [англ. girl – девушка] Я злею: / «Выйдь, / окно разломай, – / а бритвы раздай / для жирных горл». / Девушке мнится: /

«Май, / май г.». РП М925 (212)
ГОРЛАН-ГЛАВАРЬ [нов.] Слушайте, / товарищи потомки, / агитатора, / горлана-главаря. / Заглуша / поэзии потоки, / я

шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря. М929-30 (600)
ГОРЛАННЫЙ [нов.?] Пока не поздно – / конец положи / этой горланной / и грязной язве! М924 (143)
ГОРЛАНЬ [нов.] Дверье крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. / Г. горланья, / оранья орло / ко мне доплеталось

пьяное допьяна. М923 (436)
ГОРЛАНЬЕ [нов.] Дверье крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. / Горлань горланья, / оранья орло / ко мне

доплеталось пьяное допьяна. М923 (436)
ГОРЛАСТ [прост.] Он [ханжа] / заткнул / от нищих уши, – / сколько ни проси, г., / как от мухи / отмахнувшись, / важно

скажет: / «Бог подаст». М928 (347)
ГОРЛЕЦ [нов.] И рукой, / отяжелевшей / от колец, / тянется / упитанная / туша капитала / ухватить / чужой г.. М924 (466)
ГОРЛОПАН [прост.] Опять трубить, и гнать, и звякать, <...> Не умирать, не умирать? // В конце ж, как женщина, отпрянув И

чудом сдерживая прыть Впотьмах приставших горлопанов, Распятьем фортепьян застыть? [о музыке Шопена] П931 (I,406)
ГОРМЯ [прост.; в сочет.: г. гореть – очень сильно гореть] На те глаза дышав, Из ночи в ночь валандавшись, Г. горит душа.

П917 (I,126)
ГОРН [муз. инструмент] Постой: весной я видел смельчака, Рабочего, который смело на смерть Пойдет, и с ним – друзья. И

горны замолчат, АБ907 (II,334)
ГОРНАЯ [субст. прил.] И встанет Г. – средь роз, У склона дымно-голубого, В сияньи золотых волос... АБ904 (II,313.1)
ГОРНИЧНАЯ Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной

Волконского. Хл[911] (72)
ГОРНОЗАВОДСКИЙ Они узнают тот сиротский, Северно-сизый, сорный дождь, Тот горизонт г. П913,28 (I,54)
ГОРНОСТАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн / поез – / жай-город, рай-город, г.-город. / Бай-город,

вовремя-засыпай-город. Цв925 (III,51)
ГОРНОСТАЮШКА Стала [мать] худеть! Бела, как снежок, Стала белей горностаюшки. РП Хл921 (296)
ГОРНУНГИ [братья – Борис, Лев и Юрий – знакомые О. Э. Мандельштама] ГОРНУНГАМ Загл. ОМ927 (353.3)
ГОРНЫЙ [в назв.; Г. Дубняк – место ожесточенного сражения в Болгарии в рус.-тур. войну 1877–1878 гг.] Их [офицеров]

речи об одном твердят: <...> Как красный столб огня и дыма Взвился над Горным Дубняком; <...> Как пушку горными тропами
Тащить полковник помогал; АБ919 (III,308)

ГОРОДИТЬСЯ [разг.] Ну, / американец... тоже ... / чем гордится. / Втер очки Нью-Иорком. / Видели его. / Сотня этажишек /
в небо городится. Ирон. М925 (232)

ГОРОДИШКО Таким дрянным городишкой Очаков во плоти Встает, как смерть, притихши П926-27 (I,329.2)
ГОРОД-ЛЕПРОЗОРИЙ [нов.] мы, / каторжане города-лепрозория, / где золото и грязь изъязвили проказу, – / мы чище

венецианского лазорья, / морями и солнцами омытого сразу! М914-15 (393)
ГОРОДОВОЙ [прил.; устар.; городской] Там ветер над тобой на сквозняках простонет Г., АБ914 (III,47)
ГОРОД-СВЕРЧОК [нов.] И средь ремесленного города-сверчка Мальчишка-океан встает из речки пресной И чашками воды

швыряет в облака. ОМ937 (246)
ГОРОМ [нов.] Ковом – виски, Г. – гортань. Цв922 (III,327)
ГОРОХОВАЯ [назв.; ул. в Ленинграде] Торгуют кабаки, летят пролетки, Пятиэтажные растут громады В Гороховой, у

Знаменья, под Смольным. АхМ945 (253.1)
ГОРОШИНКА На темной твоей ланите, Димитрий, – все та же черная Г., что у отрока У родного, у царевича Цв916

(I,265.2)
ГОРТАННО Олифа лбов; сползающий компресс Небес лечебных. Все, что о Галене Г. и арабски клегчет бес И шепчет

гений. П919 (I,529)
ГОРТАНЬ-ГИТАРЬ [нов.] И вдарь! Ермань-Дурмань. Г.-Гитарь. Цв923 (II,169)
ГОРЧИЧНЫЙ Твое [народа] пограничное ухо – Все звуки ему хороши – Желтуха, желтуха, желтуха В проклятой горчичной

глуши. ОМ930 (390)
ГОРЧИШНИК [вар. к горчичник] Лишь кой-где веселый мальчишник – Уживчивый праздничный хмель, Но серо-зеленый

г. – Безжизненный пластырь земель. ОМ930 (388)
ГОРШОЧЕК Эаоэу иоэй! Красильщик неба, голубей Г. глиняный пролей Ленивой ленте кораблей. Куз922 (252)
ГОРЫ-ГОЛОВА [нов.] Где страна-ровна, в которой Ни мужа-ни сына... Голова моя! Ох, горы-/голова! – Не сдвину. Цв922

(III,315)
ГОРЫНЫЧ [Змей Горыныч – персонаж славянской мифологии] Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был

подсыпан – заводам и горам – Лесным печником, злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором. П916 (I,78)
ГОРЬКАЯ [субст. прил.; прост.; водка] – Русалка С туманными могучими глазами, Пей горькую! Так. РП Хл921 (317)
ГОРЬКИЙ [Максим Г. – псевдоним Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936); рус. писатель; см. тж АЛЕКСЕЙ,

МАКСИМЫЧ, ПЕШКОВ] Поздней на те березки, зорьки Взглянул прямолинейно Г.. П924 (I,555)
ГОРЮ-ГОРЮ [нар.-поэт.] Русь зеленая в месяце Ай! Эй, горю-горю, пень! Хл921 (159)
ГОРЮНИВШИЙ [разг.] Вокзал, несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук, Испытанный, верный рассказчик,

Границы г. люк. П913 (I,433)
ГОРЮЧ [нар.-поэт.] В зарукавнике Марфа богу молилась, Рукавом горючи слезы утирала; Ес914 (I,311.2)
ГОРЮЯ Заждалася сына дряхлая вдовица. День и ночь г., сидя под божницей. Ес914 (I,114)
ГОРЯ [усеч. горят] Раска, Раскаты грома, Горя, Горят хоромы. РП Хл921 (311)
ГОРЯНКА За годом год, за родом племя, К горам во мгле, к горам под стать Горянкам за чадрой в гареме, За родом род,



за пядью пядь. П931 (I,377.2)
ГОРЯЧА [деепр.] О ширь без решенья и шифр без ключа! О крыши! Отварного ветра отведав, Кыш в траву и марш, тротуар

г.! П923 (I,543)
ГОРЯЧАСЬ [деепр.] Ходит-ходит, вдруг отскочит, Зашипит – отмерил час, Зашипит и захохочет, Залопочет, г.. [о маятнике]

Анн900-е (123)
ГОРЯЧЕЕ Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы – одни. О, туши ж, о, туши! Г.! [рфм. к Торричелли] П918 (I,196.1)
ГОРЯЧЕШНЫЙ [вар. к ГОРЯЧЕЧНЫЙ] Г. сон волновал Обманом вторых очертаний, Анн900-е (56.2)
ГОРЯЧИЙ-АЛЫЙ [нов.] Целовала б и целовала б! Оттого что бабам в любовный час Рот г.-алый – дороже глаз, Цв920

(III,227)
ГОРЯЧИТЕЛЬ [нов.] Лавр – летописец, г. боя. Цв921 (II,62.1)
ГОРЯЧИТЬ В медалях кучер у дверей Тяжелых горячил коней, АБ919 (III,329.2)
ГОРЯЩ хотел бы / в этой груде горя / настоящие облапить груди-горы. / Чтобы с полюсов / по всем жильям / лаву раскатил,

г. и каменист, / так хотел бы разрыдаться я, М923 (446)
ГОСКИНО Ясно – / репертуар иной – / фокстроты, / а не сопенье. / Нельзя же / французскому г. / духовные песнопения.

Ирон. М925 (156)
ГОСПЛАН Не хочу, / чтоб меня, как цветочек с полян, / рвали / после служебных тягот. / Я хочу, / чтоб в дебатах / потел Г.,

/ мне давая / задания на год. М925 (235)
ГОСПОДАРЧИК [нов.] Как розмариновый ларчик... Ясновельможна панна. – Мой молодой г.... – Чем заплачу за щедроты:

РП Цв921 (II,23.1)
ГОСПОДАРЬ Ударь, ударь, ударь! Вернется из разлуки Наш Горний Г.! Куз916 (180)
ГОСПОДЕВИ [церк.-слав.; дат. от ГОСПОДЬ] Г. поклонитеся Во святем дворе его. АхМ922 (149.1)
ГОСПОДИНЕ [зват. от ГОСПОДИН] [Р у с а л к а:] <...> Ворон, ворон, чуешь гостью? Мой, погибнешь, г.! РП Хл913

(90)
ГОСТЕВАТЬ Так наша жизнь слилась с гармонью. Как будто Интернационал У нас и дня не гостевал. Цв920 (I,560.2)
ГОСТЕПРИИМНО Беседой взаимной Умы умы покоят, Брега г. Вам остров мой откроет. Хл911-13 (449)
ГОСТИНИЧНЫЙ В книге – читай – гостиничной: – Не обокравши – выбыл. Жулик – по жизни – нынешней Цв919-20

(I,503.5)
ГОСТЬЁ [нов.; собир.] Г. идет по лестнице... М923 (434)
ГОСТЬ-ЗА-СОСЕД [нов.] Что за притча? Что за г.-за-сосед? Не то в латы, не то в ризы одет! РП Цв920 (III,190)
ГОСТЬ-ХРОМОНОГ [нов.] (Может, г.-хромоног Костылем о порог? <...>) Цв922 (II,103.2)
ГОСУДАРИК [нов.] И мальчик, красный как фонарик, Своих салазок г. И заправила, мчится вплавь. ОМ937 (234.2)
ГОСУДАРИТЬ [устар.] А теперь в Париже, в Шартре, в Арле Государит добрый Чаплин Чарли, – ОМ937 (245)
ГОСУДАРЫНЯ-КНЯГИНЯ От младых друзей, От чужих князей – Заклинаю государыню-княгиню, Молодую мою, верную

рабыню. НАР Цв917 (I,349)
ГОСУДАРЫНЯ-СМЕРТЬ [нов.] Я очнулась – вокруг зима; Стало ясно, что у причала Г.-смерть сама. АхМ960-е (342.4)
ГОСУДАРЬ-КУСТАРЬ [нов.] Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Г.-кустарь [Петр I]! Державного однофамильца

Кровь на тебе, бунтарь! Цв920 (I,564.2)
ГОТ [нем. Gott – Бог] Там полубоязливо стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! РП Хл909,11 (411)
ГОТАРД [назв.; Сен-Готард – перевал в Альпах] И привиденьем Монгольфьера, Принесшего с собой ладью, Г., являя

призрак серый, Унес долины в ночь свою. П909-20-е (I,601)
ГОУМ [нов.; «высокий ум»] [З а н г е з и:] Гоум. Оум. Уум. РП Хл922 (482)
ГОФМАНИАНА Ту полночную Гофманиану Разглашать я по свету не стану АхМ940-60 (277)
ГОФМАНОВ [прил. к ГОФМАН] Совсем не тот таинственный художник, Избороздивший Гофмановы сны, – Из той далекой

и чужой весны Мне чудится смиренный подорожник. АхМ941 (188)
ГОФРИРОВАННЫЙ Наташа [Штемпель] спит. Зефир летает Вкруг гофрированных волос. Для девушки, как всякий знает, Сон

утренний, источник слез, Шутл. ОМ937 (363.2)
ГОФРИРОВАТЬ И сзади / и спереди / ровней, чем веревка. / Шали, / как с гвоздика, / с плеч висят, / а лица / обвила /

белейшая гофрировка, / как в пасху / гофрируют / ножки поросят. [о монахинях] Ирон. М925 (170)
ГОФРИРОВКА И сзади / и спереди / ровней, чем веревка. / Шали, / как с гвоздика, / с плеч висят, / а лица /

обвила / белейшая г., / как в пасху / гофрируют / ножки поросят. [о монахинях] Ирон. М925 (170)
ГОЦЦИ [Карло Г. (1720–1806) – итал. драматург и поэт] В ком жив полет влюбленный, Крылато сердце бьется, Тех

птичкою зеленой Колдует Карло Г.. Куз921 (264)
ГОЦЦОЛИ [Беноццо Г. (1420–1497) – итал. художник] Родник скудеет, скуп и мал, И скороход Беноццо Г. В дремучих

дебрях задремал. [рфм. к бороться ли] Куз922 (238)
ГРААЛЬ [мифол.; назв.; волшебный замок, в к-ром хранится чаша с кровью Иисуса Христа; см. тж ГРАЛЬ] Из черной

глубины рояля Пылают гроздья алых роз. – «Я рыцарь Розы и Грааля, Со мной Христос, <...>» РП Цв914 (III,11)
ГРАБ И дышал и карабкался воздух, Грабов головы кверху задрав. П931 (I,408)
ГРАБАР [обл.; вар. к грабарь; землекоп] Проклятый свой урок отлязгала кирьга И спящих грабаров с землею сколотила, Как

ливень черные, осенние стога. Анн900 (60.2)
ГРАБАСТАТЬ [прост.] Город грабил, / греб, / грабастал, / глыбил / пуза касс, / а у станков / худой и горбастый / встал /

рабочий класс. М924 (459)
ГРАБАСТАЯ [прост.] Внутри настала ночь. Снаружи Зарделся движущийся хвост Над войском всех родов оружья И

свойств. // Он лез, г. овраги, И треском разгонял толпу, П926-27 (I,325.2)
ГРАБЛЯ [обл.; вар. к ГРАБЛИ] А плакала я уже бабьей Слезой – солонейшей солью. Как та – на лужочке – с граблей – Как эта – с

серпочком – в поле. Цв919 (I,483.1)
ГРАБЯЩИЙ будто / каждый труд / размозоливая лично, / грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал [К.

Маркс] с поличным. М924 (466)
ГРАВИРОВАЛЬЩИК А посреди толпы стоял г., Готовясь перенесть на истинную медь То, что обугливший бумагу

рисовальщик Лишь крохоборствуя успел запечатлеть. ОМ934 (207);
ГРАВИРОВАТЬ Наверно, нежный Ходовецкий Гравировал мои мечты: И этот сад полунемецкий, И сельский дом, немного

детский, Куз916 (203)
ГРАДАЦИЯ Он [Тициан Табидзе] плотен, он шатен, Он смертен, и, однако, Таким, как он, Роден Изобразил Бальзака. // Он

в глыбе поселен, Чтоб в тысяче градаций Из каменных пелен Все явственней рождаться. П936 (II,20)
ГРАД-ЗАГРЕБ В яровых пруженые удолья Молдаван сбивается обоз. Обленились чада г.-Загреба, С молодицей обезроб и



смерд: Твердь обует, обуздает небо, П914 (I,506)
ГРАДИНКА Озябших купальщиц, – ручьями испарина. Сверкает клубники мороженый клин, И градинки стелются солью

поваренной. П915,28 (I,92)
ГРАДОНОСНЫЙ И, лоском олова берясь На градоносном бризе, Трепещет листьев неприязнь К прикосновенью слизи.

П926-27 (I,311)
ГРАДУСНИК Вот шепчет мне [Новый год]: «Забудь, встряхнись!» И с солнцем в градуснике тянется Точь-в-точь, как тот

дарил стрихнин И падал в пузырек с цианистым. П918-19 (I,193.1)
ГРАД-ЦАРСТВУЮЩ [нов.] Казацкая, татарская Кровь с молоком кобыл Степных... Тобольск, «Г.-Царствующ Сибирь» –

забыл, чем был? Цв930 (III,185)
ГРАДЧАНЫ [назв.; пражский Кремль] Живите, другие страны! По лестнице из живых сердец Германец входит в Г..

Цв[939] (II,362.2)
ГРАЖДАНКА Гражданки и граждане Меня – государства Тысячеоконных кудрей толпились у окон. Хл921 (149)
ГРАКАХАТА [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби

нираро РП Хл920-22 (485)
ГРАЛЬ [искаж.; вар. к ГРААЛЬ] Беззаботные толпы Снуют, Как бульварные крали. <...> Ходят гибели ради Глядеть

пролетарского Граля, Шутят жизнью, Смеются, [о событиях декабря 1905 г.] П925-26 (I,301)
ГРАММОФОННЫЙ Мои молодые руки Тот договор подписали Среди цветочных киосков И граммофонного треска, Под

взглядом косым и пьяным Газовых фонарей. АхМ940 (184)
ГРАНДИОЗНОЕ [субст. прил.] Вы чуете / слово – / пролетариат? – / ему / г. надо. М925 (149)
ГРАНД-ШОМЬЕР [назв.; ресторан в Париже] Служит / она / в уборной ресторана  – / маленького ресторана – / Г.-Шомьер. /

<...> Дело мадмуазель / подавать полотенце, М929 (366)
ГРАНИТ-ГОРА [нов.] Могутные плечи [отчаря] – Что г.-гора. Ес917 (I,273)
ГРАНИЧАЩИЙ А утро так пустынно, Что в тишине, граничащей С утратой смысла, слышно Как <...> Гремит багром пучина

П926-27 (I,307)
ГРАНИЧИТЬСЯ Грядой пристаней не граничился клин, П926-27 (I,323.1)
ГРАНИЧНЫЙ [устар.] Я здесь в конце, исполненный прозренья, Я перешел граничную черту. Я только жду условного виденья,

Чтоб отлететь в иную пустоту. АБ903 (I,88)
ГРАНКА Книги Маркса / не набора гранки, / не сухие / цифр столбцы – / Маркс / рабочего / поставил на ноги М924 (466)
ГРАННЫЙ [устар.; то же, что ГРАНЁНЫЙ] «Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут! Без двух!.. Без возражений!.. С

Новым годом!» И гранных дюжин громовой салют. П925-31 (I,346.1)
ГРАПР [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у:] Рапр, г., апр! Жай! РП Хл920-22 (473)
ГРАССИРОВАТЬ Пусть земля кричит, в покое обабившись: «Ты зеленые весны идешь насиловать!» Я брошу солнцу, нагло

осклабившись: «На глади асфальта мне хорошо г.!» М914 (32.2)
ГРАФА «Будь то хоть бес, хоть жид, Тот, кто освободит Город – хоть слеп, хоть спятил! – В дом бургомистра зятем

Вступит, в графу особ В городе – первых»... РП Цв925 (III,85.2)
ГРАФИК Знаем: / в графиках / довоенных норм / коммунизма одежда и корм. М926 (268)
ГРАФЛЁННЫЙ Графленная в линейку десть! П925 (I,252)
ГРАФЛЁНЫЙ Куда мне радость деть мою? В стихи, в графленую осьмину? П917 (I,138)
ГРАХ [устар.; вар. к ГОРОХ] Взрыв! Врассыпную, как горох! Как с граху – воробки! По городам переполох, Цв928,29-38

(III,153)
ГРАЧИХА Дворы, деревья, и на них Грачи, в чаду от солнцепека Разгоряченно на грачих Кричавшие, чтоб дуры впредь не

Совались в грех, да будь он лих. П930 (I,390)
ГРЕБЕНЕЦ [устар.; уменьш. к ГРЕБЕНЬ] По пестро-рябым озерцам Гребенцы наверчены. Куз917 (180)
ГРЕБЕНСКИЕ [в назв.; Г. горы – от Гребни, место (в Дагестане) проживания Гребенских казаков] На Гребенских горах я

находил зубы ската и серебряные  раковины вышиной в колесо фараоновой колесницы. Хл910 (61)
ГРЕБЕНЬ-ОТКОС [нов.] Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2)
ГРЕБЕЦ-ПАРУС [нов.] «Корабь. Без гребцов-парусов, Само море несет». РП Цв920 (III,190)
ГРЕБЛЯ [?] Окраскою желтой хитер Осени желтой житер. От гривы до гребли Всюду мертвые листья и стебли. Хл915-19-22

(461.2)
ГРЕБНИСТЫЙ Ушаты холода. Куски Гребнистой, ослепленно скотской, В волненьи глотающей волны, как клецки,

Сквозной, ристалищной тоски. П926-27 (I,311)
ГРЕБНОЙ Под ним [верблюдом], как гребни, ходят люди. Он высится крутою грудью, Вздымаясь лодкою гребной Над

человеческой волной. Детск. П925 (I,497)
ГРЕБЭНКА [вар. к ГРЕБЁНКА] – «Что, барыня, шпинату будем брать?» – «Возьмите, Аннушка!» – «Да там еще на стенке

Видал записку я, так...» ...Хороши гребэнки! РП Анн909 (151)
ГРЕБЯ Чужими / руками / жар г., / дым / отечества / пускают / пострелины – / выставляют / впереди / одураченных ребят,

М927 (557)
ГРЕВШИЙ Где ты, где ты, отчий дом, Г. спину под бугром? Ес917-18 (II,22)
ГРЕЗИВШИЙ Этот мальчик был любимец графа, С колыбели г. о шпаге, Цв910 (I,105.2)
ГРЕЗИТВА [нов.] Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Хл908 (44)
ГРЕЗЬ [нов.; то же, что ГРЁЗА?] Все земное – г. и явь. РП Хл915 (424)
ГРЕЗЯ Хочу, не г., не моля, Пускай безмерно виноватый, Глядеть на белые поля Анн900-е (117.1)
ГРЕКО [Эль Г. (1541–1614) – исп. художник] Чтоб посланец давнего века Из заветного сна Эль Г. Объяснил мне совсем без

слов, А одной улыбкою летней, Как была я ему запретней Всех семи смертельных грехов. АхМ940-60 (294.2)
ГРЕНАДА Скажи, что сон! Что ночь, а за ночью – утро, // Эк – спресс и Рим! Г.? Сама не знаю, Смахнув перин Монбланы

и Гималаи. Цв924 (III,40)
ГРЕНАДЕРСКИЙ На глаз определит – того повесят, А тот поступит в г. полк. Куз928 (320)
ГРЕНАДИН [устар.; прохладительный напиток] Император, / лошадь и змей / неловко / по карточке / спросили г.. / Шума

язык не смолк, немея. / Из пивших и евших не обернулся ни один. М916 (62)
ГРЕНКИ К чему нам различать оттенки? Не нам кичиться этажом. Нам – гусь, тебе – бульон и г., – Мы только горлинки

берем! Шутл. ОМ924 (350.2)
ГРЕНЛАНДИЯ Луна как будто с севера светила: Исландия, Г. и Тулэ, Куз927 (284)
ГРЕН-ЛАП-ЛЮБ-ЛАНДИЯ [нов.] Подвинут метельной банде я. / Что за земля? / Какой это край? / Грен-/лап-/люб-ландия?

М923 (422)



ГРЕНЦИОН [см. ГАРИК, ХОДАСЕВИЧ] Это Гарик Ходасевич, по фамильи Г., Несмотря что Альциона есть элегия
Шенье... Шутл. ОМ925 (347.3)

ГРЕСТИСЬ [разг.] Веслами отрубленных рук Вы гребетесь в страну грядущего. Ес919 (II,87)
ГРЕСТЬ [прост.; вар. к ГРЕСТИ] Между лесами и селами Веслами г. веселыми В область больных болот! Куз916 (183)
ГРЕТ [кр. ф. прич. от гретый] А теперь / встают / с Подола / дымы, / киевская грудь / гудит, / котлами грета. / Не святой уже

– / другой, / земной Владимир / крестит нас / железом и огнем декретов. М924 (115)
ГРЕТ [англ. great – большой] «Дрогс сода, / г. энд феймус компани-нейшенал». М925 (212)
ГРЕТРИ [Андре Эрнест Модест Г. (1741–1813) – франц. композитор] Волшебник странный и прелестный, Какой чудесной

Ты связью вяжешь нас, Г.? Какой дорогой неизвестной (Земной, небесной?) Ты нас ведешь, считая: «Три!»? Куз909 (114)
ГРЕХИ-БЕДЫ  [стилиз.] – Дворянин и спьяну Не лжет. – Грехи-беды! Цв922 (III,327)
ГРЕХОВЕН Вы греховны тем, что нынче Обещались птицы звонче: «Полотенцем моей грезы Ветру вытру его слезы».

Хл919,21 (260)
ГРЕХОПАДЕНЬЕ Вся степь как до грехопаденья: Вся – миром объята, вся – как парашют, Вся – дыбящееся виденье!

П917 (I,146.1)
ГРЕЧА О верю, верю – будет Телиться твой восток! // В моря овса и гречи Он кинет нам телка... Но долог срок до встречи,

А гибель так близка! Ес917 (II,11.2)
ГРЕЧАНКА Холодая, голодая, стоит войско в диком поле. Знать, г. молодая отняла у князя волю. РП Хл911 (418)
ГРЕШАЩИЙ Это вам – / пляшущие, в дуду дующие, / и открыто предающиеся, / и грешащие тайком, / рисующие себе

грядущее / огромным академическим пайком. Ирон. М921 (95)
ГРЕШИВШИЙ И паркет, и тень кочерги Отливают сном и раскаяньем Сутки сплошь грешившей пурги. П918-19 (I,190)
ГРЕШНЕЕ Святая ль ты, иль нет тебя г., Вступаешь в жизнь, иль путь твой позади, – О, лишь люби, люби его нежнее!

Цв910 (I,59)
ГРЕЯ Лежит себе [черепаха] на солнышке Эпира, Тихонько г. золотой живот. ОМ919 (125.1)
ГРЕЯСЬ Тень моя живет меж вами И шумит среди людей, Г. их вином и небом, И несладким кормит хлебом Неотвязных

лебедей. ОМ937 (415.2)
ГРИБ-ВОЛНУШКА И еще грибы-волнушки, В сбруе тонкого дождя, Вдруг поднимутся с опушки – Так – немного погодя...

ОМ932 (191.2)
ГРИБОЕДОВ [Александр Сергеевич (1795–1829) – рус. поэт, дипломат] И Г. здесь [на Кавказе] зарыт, Как наша дань

персидской хмари, Ес924 (II,175)
ГРИБОЧЕК Ох, грибок ты мой, г., белый груздь! То шатаясь причитает в поле – Русь. Цв920 (I,576)
ГРИБЫ-ГРУЗДОЧКИ  – Эй, дворянчики мои, грибы-груздочки! Столбы верные, примерные столбочки! [обращ. к людям] Цв920

(III,267)
ГРИВОНОС [нов.] И где [в Лебедии] г. благородный Свое доверяет копыто Ладони покорно холодной, Хл922 (464)
ГРИГОРИЙ [Григорий Е. – шутл. имя ежа, пойманного А. А. Блоком летом 1905 г.] Григорию Е. Посв. АБ905 (II,20)
ГРИМАСНИЧАЮЩИЙ Г. закат Глумится над землей голодной. П909-20-е (I,577)
ГРИМИРОВАННЫЙ А в Смольном, / в думах / о битве и войске, / Ильич / г. / мечет шажки, М927 (539)
ГРИМИРОВАТЬ Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих бровей морщь, М914-15 (393)
ГРИММ [братья Якоб Г. (1785–1863) и Вильгельм Г. (1786–1859) – нем. филологи, собравшие народные сказки и предания]

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Г.. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. И все это помнит и тянется к ним. [о
Марбурге] П916,28 (I,107)

ГРИНГО [кличка американцев в Мексике] Цедит / злобно / Коготь Ястребиный, / медленно, / как треснувшая крынка: / –
Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. М925 (195)

ГРИФ [мифол.; фантастическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла] Перуджийский г. когтит тельца.
АБ909 (III,118)

ГРИФОВ [прил. к ГРИФ (фантастическое существо)] Да это ж стрела скифская! Крутого крыла грифова Последняя зга –
Скифия! Цв923 (II,164)

ГРИШ [усеч. Гриша; Григорий Распутин] Покровско-Тушинский Поднесь монастырек Стоит. (Костлявым служкою Толчок:
куды глядишь? В монастыре том с кружкою Ходил Распутин Гриш.) Цв930 (III,185)

ГРИША [Григорий Панфилов – поэт, друг юности С. А. Есенина] Горячо любимому другу Грише Посв. Ес912 (I,82)
ГРИШИН [прил. к ГРИША; детский друг сестер Цветаевых] – «Ася, поверьте!» и что-то дрожит В Гришином деланном

басе. Цв908 (I,23.2)
ГРИШКА [разг.; в знач. нариц.] Вот о вас и напишут книжки: «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки –

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья! АхМ944 (201.1)
ГРИШКА-ВОР [см. ГРИШКА (Григорий Отрепьев)] Г.-Вор тебя [Москву] не ополячил, Петр-Царь тебя не онемечил. Что

же делаешь, голубка? – Плачу. Цв917 (I,380.2)
ГРИЭ [вар. к [ГРИЁ]; герой романа аббата Прево «История кавалера Де Гриё и Манон Леско»] Кавалер де Г.! – Напрасно

Вы мечтаете о прекрасной, Самовластной – в себе не властной – Сладострастной своей Manon Цв917 (I,383.1)
ГРОБИЗНА [нов.] Так я, великий, заклинаю множественным числом, Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель,

Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки, Гробизны певцом. Хл920-22 (487)
ГРОБОЧЕК-ДОМОВИНА [нов.] Кто избы себе не строил – Тот земли не заслужил. Для гробочка-домовины, Из досочек из

шести Цв920 (III,247)
ГРОЗИВШИЙ Стол – сбрасывавший – в поток! <...> Г., что счетом ложек Создателю не воздашь, Что завтра меня положат

– Дурищу – да на тебя ж! Цв933 (II,311.1)
ГРОЗНИК [обл.?; нов.?; июль] Ты гнешь пояса, Когда сенозарник, В темный г.. Он – месяц страдник, Алой змеею возник Из

черной дороги Батыя. Хл921 (159)
ГРОЗНОКРЫЛАТ [нов.] Какой, какой тысячекост, Г., полуморской, Над морем островом подъемлет хвост, Полунеземной

объят тоской? Хл909 (56)
ГРОЗНЫЙ-ОТЕЦ [см. ГРОЗНЫЙ (Иоанн)] Дворец свинцовыми устами, Похож на мертвеца, Похож на Грозного-отца,

Народ «любимый» целовал... Хл921 (150)
ГРОЗОВЫЙ [устар.; вар. к ГРОЗОВОЙ] Учил тебя вере Седой огневик. // Он дал тебе пику, Г. ятаг И силой Аники

Отметил твой шаг. Ес917 (I,274)
ГРОМАДЕН О нити любви! Улови, перейми. Но как ты г., отбор обезьяний, Когда под надмирными жизни дверьми, Как

равный, читаешь свое описанье! П916,28 (I,107)
ГРОМАДИТЬ [нов.] В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора



Парижской богоматери. М914-15 (388)
ГРОМАДНЕЙ И чем наплыв у проруби г., И чем его [Спекторского] растерянность видней, И чем она [Ольга] милей и

ненаглядней, Тем ближе срок, и это дело дней. П925-31 (I,342.1)
ГРОМАДНО Россия, расширенный материк, И голос Запада г. увеличила, Как будто бы донесся крик Чудовища, что больше

в тысячи раз. [о художниках авангарда] Хл921 (163)
ГРОМАДЬЁ [нов.] Я / планов наших / люблю г., / размаха / шаги саженьи. / Я радуюсь / маршу, / которым идем / в работу

/ и в сраженья. М927 (586)
ГРОМ-БАРАБАНЩИК [нов.] Уж никогда грозней да лучше Трубач губастый не трубил. Г.-барабанщик обе ручки По

локоток себе отбил. Цв920 (III,197)
ГРОМЛЕНЫЙ [устар.; ограбленный] Где горизонт, как рубикон, Где сквозь агонию громленой Рябины, в дождь бегут

бегом Свистки, и тучи, и вагоны. П916 (I,249.1; I,512)
«ГРОМОБОЙ» [назв.; крейсер в составе рус. флота во время русско-японской войны] С японскою державою Предполагался

бой. // С тех пор семь лет я плаваю, На шапке «Г.», – А вы остались павою, И хвост у вас трубой... РП Анн900-е (190)
ГРОМОВЕНЬ [обл.; шум, грохот, лязг] Г. подняли волки: «Мы ль трусовики! Когти остры, зубы колки – <...>» Ес914

(I,100)
ГРОМОВИЙ [нов.] то примусом волны фосфоресцируют, / то в море / закат / киселем раскиселится. / Тоска!.. / Хоть бы, /

что ли, / г. раскат. М923 (113)
ГРОМОГЛАСНО Всенародно, г. Чернецы осуждены; Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. [об

осуждении православной Церковью афонских монахов-имяславцев в 1913 г.] ОМ915 (102.1)
ГРОМОЗВОН [нов.] До домного до дома, До тронного до трона, До звона, громозвона Ширяй, души душа! Сила! Сила!

Сила! Куз918 (214)
ГРОМОЗВУЧНЫЙ [устар.] До чар весны сберечь свой синий плен... Ты не мечта, ты будешь только тлен Раскованным и

громозвучным волнам. Анн900-е (114.1)
ГРОМОЗДИТЬСЯ Пены белые горы, как облака молока, на руки ползут, Лезут наверх, громоздятся. Хл921 (303)
ГРОМОЗДКОЙ [устар.?; вар. к ГРОМОЗДКИЙ] А вместо подвигов – «психоз», И вечно ссорится начальство, И длинный

громоздкой обоз Волочит за собой команда, АБ919 (III,304)
ГРОМОЗДЯСЬ Грядой пристаней не граничился клин, Но, весь г. Пелионом на Оссу, Под лад броненосцам Качался и несся

П926-27 (I,323.1)
ГРОМОЗДЯЩИЙСЯ Громоздящемуся городу уродился во сне / хохочущий голос пушечного баса, М914 (35)
ГРОМОК [ласк. к ГРОМ] Не толчком-локотком, – Говорком, говорком. В горле – легкий г., Голос встречных дорог, От

судьбы ветерок: Цв922 (II,103.2)
ГРОМОНОСНЫЙ [устар.] Напрасно я боролся с богом. Он – г. чудодей – Над здешним, над земным чертогом Воздвиг

чертог еще страшней. АБ900 (I,347.2)
ГРОМОУСТЫЙ [нов.] Я б / нашел / слова / проклятья громоустого, / и пока / растоптан / я / и выкрик мой, / я бросал бы /

в небо / богохульства, М924 (453)
ГРОМЧЕЙ [прост.; вар. к ГРОМЧЕ] Звончей звените, гусли! Урчи г., тимпан! Куз916 (180)
ГРОМЫХНУТЬ Внизу на кухне громыхнули блоком. П925-31 (I,348.1)
ГРОМЯЩИЙ Партия – / рука миллионнопалая, / сжатая / в один / г. кулак. М924 (482)
ГРОРОРО [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22

(485)
ГРОСС [мера счета мелких товаров, равная 12 дюжинам] Оглядев / товаров россыпь, / в жадности / и в алчи / укупил /

двенадцать гроссов / дирижерских палочек. М928 (330)
ГРОССБУХ [бухгалтерская книга] ослабла / мускулов сталь, / он раздобрел / и распух, / такой же / с течением времени / стал, /

как и его г.. [о капитализме] М924 (466)
ГРОХАТЬСЯ [разг.] Все небо в грохоте Орлиных крыл. Всей грудью грохайся – Чтоб не сокрыл. В орлином грохоте

Цв921 (II,30)
ГРОХНУВШИЙ [разг.] Ломая кости пополам, Чужой костяк бросать на слом, Как будто г. утес, Хл921 (342)
ГРОХОТАНЬЕ  Как вдруг звонок, и кабинет В перекосившемся: о боже! И рядом: «Папы дома нет». И г. ног в прихожей.

РП П926-27 (I,318.1)
ГРОХОТ-ЖЕРНОВ [нов.] «<...> – Голова моя! Ох, г.- жернова...» РП Цв922 (III,315)
ГРУБЕТЬ Постепенно все грубело. Север, черный лежебок, Вешал ветку изабеллы П936 (II,8)
ГРУБИЯН [см. тж ГРУБЬЯН] У них там есть Прон Оглоблин, Булдыжник, драчун, г.. Он вечно на всех озлоблен, С утра

по неделям пьян. Ес925 (III,187)
ГРУБО-ДРЕВНИЙ [нов.] Он [лось] ветку рвет, жует листы И смотрит тупо и устало На г.-древние черты Того, что

миновало. Хл921 (126)
ГРУБЬЯН [вар. к ГРУБИЯН] И тотчас вызванный им дворник Себастьян Бах! бах! – машину смял, мошеннику дал в

зубы. Не в том беда, что Себастьян – г., А плохо то, что бах какой-то грубый... Шутл. ОМ934 (360.3)
ГРУДАСТЫЙ [разг.; субст. прил.] Но пляж / буржуйкам / ласкает подошвы. / Но ветер, / песок / В ладу с грудастыми. / С

улыбкой: / – как все в Германии дешево! / валютчики / греют катары и астмы. М923 (113)
ГРУДИ-ГОРЫ [нов.] Я над глобусом / от горя горблюсь. / Мир / хотел бы / в этой груде горя / настоящие

облапить г.-горы. М923 (446)
ГРУДИНКА От такой / красоты / сторонитесь, рефы. / Повернет – / в брильянтах уши. / Пошевелится шаля – / на грудинке

/ ряд жемчужин / обнажают / шиншиля. Ирон. М929 (369)
ГРУДИТЬСЯ [разг.] И жарко белым облакам Г., строясь в батальоны. [о грозе] П915 (I,90)
ГРУДКА [уменьш.-ласк. к ГРУДА] Пенно лущится крошево зыби В грудках хряща. [рфм. к невзначай] П917 (I,518.2)
ГРУДКУ-ВЗЯЛ-ЕЙ-СТАН [нов.] Ватошный кафтан! – Крылышек промежду Грудку-взял-ей-стан. Цв920 (III,247)
ГРУДКУ-МНЕ-СТАН [нов.] «<...> Дубок молодой. Ветвями облапит Как грудку-мне-стан, И капит, и капит Слезой на

кафтан». РП Цв920 (III,227)
ГРУДОЧКА Та грудочкой склоняется, Тот ручкой заслоняется, – Цв920 (III,197)
ГРУДЬ-МЕХА Сегодня / бейся, революционер, / на баррикадах / производства. / Раздувай / коллективную / г.-меха, лозунг

/ мчи / по рабочим взводам. М930 (379)
ГРУЖЁНЫЙ Улиц река дымит. / Как в бурю дюжина груженых барж, / над баррикадами / плывет, громыхая, марсельский

марш. М917 (65)
ГРУЗЕН Опустились лиловые веки, Рукам грузны запястья. Куз921 (259)



ГРУЗИК А рябь! Как будто рыболова Свинцовый г. заскользил, Осунулся и лег на ил С непереимчивой ужимкой, П918
(I,185)

ГРУЗИЛО Тяжелей, тяжелей (А нам бы все взлегчиться, подняться) Унылым грузилом В темноту падаем. Куз922 (275)
ГРУЗИМЫЙ И, как в ушах водолаза, В рослых водах – балласт Грузимых гулов, – фраза Зыби: музыка, муза. П917 (I,518.2)
ГРУЗИНКА Но для чего, прекрасная г., Тревожить прах божественных гробниц? Еще одна пушистая снежинка Растаяла на

веере ресниц. ОМ916 (301.1)
ГРУЗИНЫ [разг.; район Грузинских ул. в Москве] А мы: Безнаказанно греку дерзим, Ставим парты к стене, На уроках играем

в парламент И витаем в мечтах В нелегальном районе Грузин. П925-26 (I,287)
ГРУЗИТЬСЯ Наши наседали, / крыли по трапам, / кашей / грузился / последний эшелон. М927 (581)
ГРУЗОВОЗ Как совесть голубя, / чист асфальт. / Как лысина банкира, / тротуара плиты / (после того, / как трупы / на

грузовозы взвалят / и кровь отмоют / от плит политых). М929 (363)
ГРУНТОВАТЬ Бывало, снег несет вкрутую, Что только в голову придет. Я сумраком его грунтую Свой дом, и холст, и

обиход. П936 (II,144)
ГРУСТНЕЕ [П е р в ы й  г о л о с:] Г. не бывали думы. Последних лет на рубеже Бесцельно вслушиваюсь в шумы РП АБ902

(I,502)
ГРУСТНОГЛАЗЫЙ [нов.] Простоволосая Агарь – сижу, В широкоокую печаль – гляжу. // Орлы и гады в них [в глазах], и

лунный год, – Весь г. твой, чужой народ. Цв921 (II,52.1)
ГРУСТЬ-СХВАТИЛА-ЖАЛЬ [нов.] По рукам, что ль? – Слышит: Слеза – стук – об сталь. «Об одном лишь, – дышит, –

Г.-схватила-жаль. <...>» Цв920 (III,247)
ГРУШЕНЬКА Ой, яблонька, ой, г., Ой, сахарный миндаль, – Пропала наша душенька, Анн900-е (190)
ГРЫЗНЯ [разг.] «Смотри, сейчас сюда нагрянут, Пощечин звонких нададут Г. начнется и возня, Иди, иди же, размазня!» РП

Хл912 (222)
ГРЫЗТИ [устар.; вар. к ГРЫЗТЬ] Зеленые листья, Про яства – не ести, Орешки – не г.. А еще, молодец, не тупиться! Цв922

(III,270)
ГРЫЗТЬ [сущ.; обл.; грыжа ] (Твоя тайная грусть, Твоя тайная г., Бесхозяйная Русь, Окаянная жизть!) Цв922 (II,112)
ГРЫЗЯ Шумит, г. молчание, Как брошенную кость, Дневное море. Хл920-22 (495)
ГРЯЗНЕНЬКО [сущ.; нов.] Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! //

Идите! / Понедельники и вторники / окрасим кровью в праздники! / М914-15 (397)
ГРЯЗНИВШИЙ Но что могло напомнить юность, Неужто сброд Г. слух, как сток гальюнный Для нечистот? П926-27

(I,323.2)
ГРЯЗНИТЬ Как под дорожным кожаном. Отеки водянки Грязнили горизонт, Суда на стоянке И гарнизон. П926-27 (I,315)
ГРЯЗНО-БЛЕДНЫЙ О, как я чувствую накопленное бремя Отравленных ночей и г.-бледных дней! Анн900-е (102.1)
ГРЯЗНО-КРАСНЫЙ Кто-то громко ахал, качая головой. А она лежала на спине, раскинув руки, В г.-красном платье, на

кровавой мостовой. АБ905 (II,163)
ГРЯЗНО-РЫЖИЙ Стены фабрик, стекла окон, Г.-рыжее пальто, Развевающийся локон – Всё закатом залито. АБ904 (II,149)
ГРЯЗНУТЬ [устар.] Отростки ливня грязнут в гроздьях И долго, долго, до зари Кропают с кровель свой акростих, П922

(I,220)
ГРЯНУВ [см. тж ГРЯНУВШИ] В шатрах каштановых напротив Из окон музыка гремит. Гремит Шопен, из окон грянув,

[рфм.: каштанов] П931 (I,406)
ГРЯНУВШИ [устар.; вар. к ГРЯНУВ] Ведь так легко пропасть, застряв, Когда, лизнув пистон патрона, Прольется, г.,

затрав По недрам гулко, похоронно. П918 (I,256)
ГРЯНУВШИЙ Только сердце чует дальний отголосок Грянувшего грома, АБ898 (I,333.1)
ГУБАСТЫЙ [разг.] Уж никогда грозней да лучше Трубач г. не трубил. Цв920 (III,197)
ГУБАТЫЙ [обл.] Пыль / взбили / шиной губатой – / в моем / автомобиле / мои / депутаты. М927 (594)
ГУБЕРНАТОР Про то песенку пел: Как Федька-Варнак Губернатором сел Тобольским. Цв930 (III,185)
ГУБИТЕЛЬ (<...> Всем красавицам – помощник, Ревности – служитель, Верности – г., Даровой рабочий – Ветерочек

мой!) Цв920 (III,216)
ГУБКОМ [сокр.: губернский комитет] «Новость: / предъявил... / г.... / ультиматум / австралийцам». НАР Ирон. М928 (345)
ГУБКООПЕРАТИВ [сокр.: губернский кооператив] Исколесишь сто лестниц. / Свет не мил. / Опять: / «Через час велели

придти вам. / Заседают: / покупка склянки чернил / Губкооперативом». РП Ирон. М922 (97)
ГУБНОЙ То слышится гармоника губная, То детское молочное пьянино: ОМ931 (177)
ГУБОНЬКА [ласк. к ГУБА] В платочке голубеньком, Дарила б рубликом... Раскрой, девка, губоньки, Скажись, голубонька!

РП Цв922 (III,295)
ГУБОЧКА [уменьш. к ГУБА] «И снится мне, – молвит (Сам губочки трет), – Что красное солнце Мне – яблочком в рот.

<...>» РП Цв920 (III,227)
ГУБОШЛЁП [прост.] Пусть хляби неба опорожнятся Сапер не будет губошлепом, Все глубже запуская ножницы Мы

приближались к их окопам. П940-е (II,547)
ГУБЧЕКА [сокр.: губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем] Офицерика, Да голубчика

Прикокошили Вчера в Г.. Ес924 (III,145)
ГУГУ [см. тж ГУ-ГУ] Вращаться стал в моем кругу, И, как вы на него ни цыцкай, Он пальцем вам – и ни г.. П923 (I,236)
ГУД [англ. good – хороший ] Но, / как барабанная дробь, / из тьмы / по темени: / «Кофе Максвел / гуд / ту ди ласт дроп».

Ирон. М925 (206)
ГУД [англ. good-bye – до свидания] «Гуд бай!» – / разнеслось окрест / и кануло / ветру в свист. М925 (226)
ГУДЕВШИЙ И мебелью стиля жакоб Иссушат, убьют темперамент, Г., как ветвь жуком. П917 (I,206)
ГУДЁЖ [разг.] Середь табора – г.: Барин барыню ведет. Цв922 (III,315)
ГУДЬ [нов.] Соловьиных глоток Гром – отсюда родом! Рыдью, медью, гудью, Вьюго-Богослова Гудью – точно грудью Цв927

(III,142)
ГУЖ Как узел облачный идут гужи, Руна земного бороны, Они взрастут, колосья ржи, Хл920,21 (281)
ГУЖОН [Юлий Петрович (1854 или 1858 – 1918 ) – рус. предприниматель; крупнейший пайщик товарищества

Московского металлургического завода] Слышите – / железный / и луженый, / прорезая / древние века, – / голос / прадеда /
Бромлея и Гужона – / первого паровика? [здесь: о металлургическом заводе в Москве] М924 (459)

ГУЗ [?] Лжец и трус Тот, кто в будущем видит – гуз, Цв925 (III,77)
ГУКОН [сокр.: Главное управление коннозаводства ] Заявишься: / «Не могут ли аудиенцию дать? / Хожу со времени она». –

/ «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать – / объединение Тео и Гукона». РП Ирон. М922 (97)



ГУЛЕВО [обл.; гулянье] Бродвей сдурел. / Бегня и г.. / Дома / с небес обрываются / и висят. Но даже меж ними / заметишь
Вульворт [небоскреб в Нью-Йорке]. М925 (212)

ГУЛИ-ГУЛИ [употр. для подзывания голубей; см. тж ГУЛЛЯ, ГУЛЯ] Река Москва в четырехтрубном дыме И перед нами
весь раскрытый город: <...> Не так ли, Откинув палисандровую крышку Огромного концертного рояля, Мы проникаем в звучное
нутро? Белогвардейцы, вы его видали? Рояль Москвы слыхали? Г.-гули! ОМ931 (182; 396)

ГУЛИ-ГУЛИ-ГУЛИ С кем дружился в ноябре – Не забудь в июле. Г.-г.-гули. Цв918 (I,448)
ГУЛКО-КАМЕННЫЙ [нов.] В г.-каменных твердынях Два мне грезились луча, Анн900-е (177.1)
ГУЛЛЯ [вар. к ГУЛИ-ГУЛИ; см. тж ГУЛЯ] Вчера я молвил: «Г., г.!» – И войны прилетели и клевали Из рук моих зерно.

Хл915-19-22 (461.3)
ГУЛЯВШИЙ [прич.] Голубиная купель, Небо: тридевять земель. Мне, за тем гулявшей за морем, Тесно в одиночной камере

Рук твоих, Цв923 (II,182)
ГУЛЯВШИЙ [субст. прич.] Верста матросских подбородков Гулявших взглядами жрала. П926-27 (I,312)
ГУЛЯЙ-ПОЛЕВОЙ [прил. к ГУЛЯЙ-ПОЛЕ] Тут не вырасти? У околицы Г.-полевой Собиралися Буйны головы. Ес924

(III,145)
ГУЛЯЩАЯ [субст. прил; прост.] Голос у девушки чист, приятен! Думал – г.; нет, не то. Куз928 (322)
ГУЛЯЩИЙ [субст. прил; прост.] Выньте, гулящие, руки из брюк – берите камень, нож или бомбу, а если у которого

нету рук – пришел чтоб и бился лбом бы! М914-15 (397)
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ Но тот, кто двигал, управляя Марионетками всех стран, – Тот знал, что делал, насылая Г. туман:

Там, в сером и гнилом тумане, Увяла плоть, и дух погас, АБ919 (III,304)
ГУМЕННИК [устар. и обл.; гумно] Метнулись к выходу два пленника, И вот они в чертополохе Бегут задами по

гуменнику. П944 (II,62)
ГУМЁННЫЙ Выходили парни бравые За гуменные плетни, А девчоночки лукавые Убегали, – догони! Ес914 (I,127)
ГУМИГУТ [устар.; вар. к гуммигут; млечный сок нек-рых тропических растений, применяемый для изготовления лаков и

краски] Деревья в мягких армяках Стоят в грунту из гумигута, Хотя ветвям наверняка Невмоготу среди закута. П929 (I,229)
ГУМСКИЙ [прил. к ГУМ (гос. универсальный магазин в Москве)] у вас [у Пушкина] / хороший слог. / Я дал бы вам /

жиркость / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. М924 (123)
ГУН [Николай Васильевич (? – 1902) – гимназический товарищ А. А. Блока] Н. Гуну Посв. АБ898 (I,5)
ГУНА [нов.; единица языка богов] Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! РП Хл920-22 (473)
ГУНДОСЫЙ [прост.] Серебряный слиток глотательной впадины, Язык и глагол ее, – месяц небесный. Нет, косноязычный,

г. и сиплый, Он с кровью заглочен хрящами развалин. П914,28 (I,63)
ГУНДОСЯ [прост.] Базар синел и дребезжал, Юродствующий инвалид Пиле, г., подражал. П917 (I,124)
ГУНЯ [устар. и обл.; старая, ветхая одежда] В ненастье любят гуню, Земля сырая – обувь. Бежит вблизи бегунья, Смеются

тихо оба. Хл908 (51)
ГУРИЙЦЫ [грузины, живущие в Зап. Грузии (в Гурии)] В любую даль зарыться, Он сам – восстанье дат, Как пятый год

гурийца. П936 (II,19.1)
ГУРИЯ [шутл.; обольстительная дева] Сотню гурий купишь ты на рынке, был бы кошель, Ах, Зулейки, Фатьмы и

Гюльнары: что мне до них! Куз908 (135)
ГУС [Ян Гус (1371–1415) – идеолог чешской Реформации] [Я н  Г у с:] Да, давно и я горе<л>. И, старее, чем вселенная, <...>

Подошла ко мне согбенная Старушка милая, вся в хворосте. Хл911-13 (449)
ГУС [сокр.: Государственный ученый совет Наркомпроса] за гусли, / поэты-други! / Поймите ж – / лицо у меня / одно – /

оно лицо, / а не флюгер. / А тут и ГУС / отверзает уста: / вопрос не решен. / «Который? / Поэт? / Так ведь это ж – / просто
кустарь. / простой кустарь, <...>» Ирон. М925 (149)

ГУСАРИК Заносчиво, как молодой г., Что кунтушем в мазурке размахался, Нагой Амур широкими крылами В ленивом меде
неба распластался. Куз921 (248)

ГУСЁНОК Шею сломим наречьям, точно гусятам. Нам наскучило их «Га-Га-Га!» Хл922 (459.4)
ГУСЛИ-САМОГУДЫ Я, мальчишка узкогрудый, С бранным бытом незнаком. Гусли, г.-самогуды Мне – единственный

закон! РП Цв920 (III,197)
ГУСЛИ-САМОЗВОНЫ Чтой-то под моим окошком Волны за слова лепечут? – Гусли, г.-самозвоны, Вся забавушка моя! РП

Цв920 (III,197)
ГУСЛЯРИШКА [нов.] Каким правителем вам буду, Каким ероем-силачом – Я, г. узкогрудый, Не понимающий ни в чем! РП Цв920

(III,190)
ГУСЛЯРОЧЕК [нов.] Отползала змея к самой середке, Духом винным-тут-бочоночным румянилась, Царю – в землю,

гуслярочку – в пояс кланялась. Цв920 (III,238)
ГУСОВ [прил. к ГУС (Ян)] В царстве моем – ни свинки, ни кори, Ни высших материй, ни средних историй, Ни расовой

розни, ни Гусовой казни, Ни детских болезней, ни детских боязней: Цв925 (III,101)
ГУСТАВ [имя шведских королей: Г. I (1496–1560), Г. II (1594–1632), Г. III (1746–1792), Г. IV (1778–1837)] Мой славный род

– моя отрава! Я от тоски сгораю – весь! Падите ниц: пред вами здесь Потомок славного Густава. РП Цв910 (I,71)
ГУСТЕЮЩИЙ Еще машинка номер первый едко Каштановые собирает взятки, И падают на чистую салфетку Разумные,

густеющие прядки. ОМ935 (218.1)
ГУСТЕЯ Художник, береги и охраняй бойца: Лес человечества за ним поет, г., Само грядущее – дружина мудреца И

слушает его все чаще, все смелее. ОМ937 (311; ср. 434)
ГУСТИТЬСЯ [разг.] Мы уже / не тише вод, / травинок ниже – / гнев трудящихся / густится в туче. М924 (478)
ГУСТО-АЛЫЙ Заграждены его [всадника] черты забралом, Лишь светел блеск в стальных орбитах глаз, Да рот цветет

просветом г.-алым, Как полоса зари в ненастный час. Куз908 (140)
ГУСТОЙ-ГУСТОЙ Снег идет, г.-густой. В ногу с ним, стопами теми, В том же темпе, с ленью той Или с той же быстротой,

Может быть, проходит время? П956 (II,108)
ГУСЯНА [обл.; крытая баржа под парусом] Над одинокою гусяной Широкий парус, трепеща, Наполнен свежею моряной,

Везет груз воблы и леща. Хл913 (245)
ГУТ [нем. gut – хорошо, sehr gut – очень хорошо] буржуям / под зад / наддают / коленцем. / Суд / жгут. / Зер / гут. М927

(594)
ГУТ [идиш гут нахт – доброй ночи] Теперь гут нахт, тушите свечи До деловой, житейской встречи. Куз925 (305)
ГУТАРИТЬ [обл.; говорить, разговаривать; см. тж ГУТОРИТЬ] Сонный тропарь: «Спи, моя рыбка, Спи, не гутарь».

Ес915-16 (I,194)
ГУТОРИТЬ [обл; вар. к ГУТАРИТЬ] Ходит странник по дорогам, Где зовут его в беде, И с земли гуторит с богом В белой



туче-бороде. Ес913-14 (I,91)
ГУТТЕНБЕРГОВ [прил. к Гуттенберг (И. Гутенберг (между 1394-99 или 1406 – 1468) – нем. изобретатель книгопечатания)]

– Пошел! Пропал! Исчез! Стар материнский страх. Мать! Г. пресс Страшней, чем Шварцев прах? Цв935 (II,334)
ГУЦУЛ Вон г. сюда идет, В своей черной безрукавке. РП Хл913 (90)
ГЭГЭГЭ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22

(485)
ГЭМЧЬ [нов.; единица языка богов] Али, Эли, Или! Эк, ак, ук! Гамчь, г., ио! Рпи! Рпи! РП Хл920-22 (473)
ГЮЛИСТАН [«Гюлистан» («Розовый сад») – книга перс. поэта Саади] Несет угасшая вода, Полумерцая иногда Восточным

сотом Гюлистана. [рфм. к ливана] Куз920 (230.2)
ГЮЛЬНАРА [в знач. нариц.] Сотню гурий купишь ты на рынке, был бы кошель, Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне

до них! Куз908 (135)
ГЮНТ [в назв.; «Пер Гюнт» – драматическая поэма Г. Ибсена] Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф.

АБ906 (II,98)
ГЯУР Чалмы зеленые толпой Здесь бродят в праздник мусульман, Чтоб предсказал клинок скупой Коней отмщенья водопой И

месть гяуру (радость ран), Хл913 (245)


