
СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ

Ж

Ж [назв. буквы] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264)
ЖАБА [в сочет.: грудная ж. – болезнь] Был вечер, как удар, И был грудною жабой Лесов – багровый шар, Чадивший без

послабы. П917 (I,482)
ЖАВРОНОК [устар.; вар. к ЖАВОРОНОК] «<...> Ровно ж. звонкий Вкруг меня ликовал». Цв920 (III,197)
ЖАДНЕЙ Зимой мы расширим жилплощадь, Я комнату брата займу. // В ней шум уплотнителей глуше, И слушаться будет ж., Как

битыми днями баклуши Бьют зимние тучи над ней. П931 (I,403)
ЖАКОБ [стиль мебели по фамилии франц. семьи Jacob] Достатком, а там и пирами, И мебелью стиля ж. Иссушат, убьют

темперамент, Гудевший, как ветвь жуком. П917 (I,206)
ЖАЛЕННЫЙ Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный! <...> До тьмы проваленной Последнею схваткою чрева – ж..

Цв936 (II,340.1)
ЖАЛЕТИ [устар.; вар. к ЖАЛЕТЬ] На князьке вороные голуби В ползобочка воркуют до-люби: // Про белые плечи,

Которых не смети, Про сладкие смеси – Потом не ж.... Цв922 (III,270)
ЖАЛЕЮЩИЙ Пусть я лишь стих в твоем альбоме, Едва поющий, как родник; <...> Пусть я лишь стебель, в светлый миг

Тобой, жалеющим, не смятый; Цв910 (I,92.2)
ЖАЛКОЕ [субст. прил.] Нет настоящего. Жалкого – нет. АБ913 (III,145)
ЖАЛОБЕН Ж. ветер, весну вспоминающий... Цв910 (I,60.2)
ЖАЛОСТЛИВЫЙ [разг.] По младости своея – К людям – жалостливая. Цв928,29-38 (III,158)
ЖАЛОСТНО-ЧУТКИЙ И всю ночь кто-то ж.-чуткий На скамье там дремал, уходя в котелок. Анн900-е (141.2)
ЖАЛЬЦЕ О, как воздух резок, Резок, резче ножниц. Нет, резца... Как жальцем В боль – уже на убыль. Редью, как сквозь

пальцы... Цв927 (III,138)
ЖАЛЬЧЕ Тебя мне всё ж. и ж.... // О, глупое сердце, Смеющийся мальчик, Когда перестанешь ты биться? АБ907 (II,263.2)
ЖАЛЮЗИ Кто иглы заслезил И хлынул через жерди На ноты, к этажерке Сквозь шлюзы ж.. П917 (I,167)
ЖАЛЯ Ты не мог смирить тоску свою, Победив наш смех, что ранит, ж.. Догорев, как свечи у рояля, Всех светлей

проснулся ты в раю. Цв908 (I,19)
ЖАЛЯЩИЙ Мы хотели муки жалящей Вместо счастья безмятежного... Не покину я товарища И беспутного и нежного.

Ахм911 (31)
ЖАМКАТЬ [прост.] Жамкал деснами зачерствелую пышку. Ес914 (I,122)
ЖАМКОВЫЙ [прост.] Дед – как в жамковой слюде, И играет зайчик солнца В рыжеватой бороде. Ес915 (I,171)
ЖАММ [Франсис Ж. (1868–1938) – франц. поэт-католик, писавший о простой сельской жизни] И, самый скромный

современник, Как жаворонок, Ж. поет, – Ведь католический священник Ему советы подает! ОМ915 (299)
ЖАНДАРМ-ВЕТЕРАН Чтенье  [обвинительного акта П. Шмидту], чтенье, чтенье, несмотря на Головокруженье, несмотря На

пары нашатыря и пряный, Пьяный запах слез и валерьяны, Чтение без пенья тропаря, Рама, и жандармы-ветераны, Шаровары и
кушак царя, И под люстрой зайчик восьмигранный. П926-27 (I,332)
ЖАННА [в знач. нариц.] Там / ни единого / ни Ваньки, / ни Пети, / одни / Жанны, / одни / Кэти. Ирон. М927 (309)
ЖАННЕТ [назв. парохода?] Приплывет Луиза иль Ж., О которых помню я Доселе, Но которых вовсе – нет. Ес924 (II,225)
ЖАН-РИШАР [Жан-Ришар Блох] Не надо римского мне купола Или прекрасного далека. Предпочитаю вид на Луппола Под

сенью Жан-Ришара Блоха. Шутл. ОМ935 (362.1)
ЖАНТИЛЬНЫЙ [устар. разг.; жеманный, кокетливый] Вокруг, / в поощренье / жантильных манер, / дорожки / полны

статуями – Ирон. М925 (158)
ЖАР-ГРУДЬ  [нов.] Аукала, агукала, На жар-груди баюкала, Цв920 (III,197)
ЖАР-ДЕВИЦА [нов.; см. ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] «Ох ты, царь мой, Царь-Девица,

Вихрь-Девица, Жар-Девица! <...>» РП Цв920 (III,197)
ЖАР-ДЕЛА [нов.] Страсть-дела, Жар-дела, Красная гвардия! Цв924 (II,247.2)
ЖАРДИНЬЕРКА [ящик или корзинка для комнатных цветов] – Как ж. – гамак – кларнет – В нашем быту – предмет? Цв925

(III,51)
ЖАРЕННЕЙ Авто / начинает / по солнцу трясть, / то ж. ты, / то варенней: М924 (132)
ЖАРЕНОЕ [субст. прил.] Каждое слово, / даже шутка, / которые изрыгает обгорающим ртом он [поэт], / выбрасывается,

как голая проститутка / из горящего публичного дома. // Люди нюхают – / запахло жареным! [рфм.: пожарным] М914-15 (388)
ЖАРИРЬ [нов.; ср. снегирь] О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Хл[908] (44)
ЖАРКОЕ [сущ.] В духовках солнца / горы / жаркое. / Воздух / цветы рассиропили. / Наши / с песней / идут от Джанкоя, /

сыпятся / с Симферополя. М927 (581)
ЖАРКО-ЖЁЛТЫЙ [нов.] Ж.-желтой позолотой заката Стекла окон горят у веранды, Куз907 (40)
ЖАРКО-СПЯЩИЙ [нов.] по лестнице – с ж.-спящими – Восходящие – нисходящие – Радуги... Цв926 (III,130.2)
ЖАР-КОСТЁР  То ль не жар-костер – да в дом! Цв922 (III,280)
ЖАРКОСТЬ [нов.] Прохожий, в которого руки – как в снег Всей жаркостью век Виновных, – Цв922 (II,103.1)
ЖАРОВ [Александр Алексеевич (1904–1984) – рус. поэт] пойдут / пароходы заваривать, / сюда / из Москвы / возить

переводы / произведений Жарова. Ирон. М926 (209)
ЖАРОВНЯ-ШЛЯПА [нов.] Жаровней-шляпой богомолка Старушка набожных смешит. Хл919 (263)
ЖАРОДЕЙ-ЖОГ [нов.; возм., о танце «жок»] Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево,

растомленной мышцей Ты отдашься, долони сложа. П914 (I,506)
ЖАР-ПЛАТОК [нов.] На всем скаку рукой сердитой Раздергивает жар-платок. Цв920 (III,197)
ЖАР-САМОВАР [нов.] Руки в боки – ровно жар-самовар! Цв920 (III,197)
ЖАРЧИ [прост.; вар. к ЖАРЧЕ] Дело, / Стеньки / с Пугачевым, / разгорайся жарчи-ка! / Все / поместья / богачевы разметем

пожарчиком. РП М927 (547)
ЖАСМИНОВЫЙ архипелаг Жасминовых брызг, П917 (I,516)
ЖВАЧНО-БУМАЖНЫЙ [нов.] На инструмент – футляр. Ж.-бумажный. Цв925 (III,92)
ЖГЛО [?] Жглом полуд пьяна напропалую, Запахнешься ль подлою полой, Коли он в падучей поцелуя Сбил сорочку



солнцевой скулой. [о цыганах] П914 (I,506)
ЖГОНЬ [нов.] То ль не зга, То ль не ж., То ль не молодец-огонь! Цв922 (III,280)
ЖГУЧЕ  Ж. желания множат Душу больную мою, Ес916 (I,219)
ЖГУЧЕ-ГОЛУБОЙ Среди неба ж.-голубого На арычное ложиться дно. Ахм944 (208.1)
ЖГУЧЕ-СИНИЙ Взор во взор – и ж.-синий Обозначился простор. АБ909 (III,11)
ЖДАН – Уж ты дар мой ж., Цв922 (III,312)
ЖДАНКА [назв.] – Ж.! Березовка! Давно не по карте Цв928,29-38 (III,166)
ЖДАНЬЕ [устар.] Пусть во что хотите жданья удлинятся – / вижу ясно, М923 (448)
ЖДАТЬ-ПОЖДАТЬ [нар.-поэт.] Да плоть-не плоть, лежит, Ни кость-ни вздох, лежит, Да ждет-пождет, лежит. Цв922

(III,295)
ЖЕВАТЕЛЬ Жеватели мастик, Читатели газет. Ирон. Цв935 (II,334)
ЖЕВОТИНА [прост.] мутной рекой с экипажа стекала / вместе с иссосанной булкой / ж. старых котлет. М914-15 (402)
ЖЕЛАВШИЙ я смотрел кругом без думы, без участья, Встречая свысока желавших мне помочь; АБ898 (I,12)
ЖЕЛАННЕЕ  – «Молчи, воспоминание,  О грудь моя, не ной! Она была ж. Мне тайной и луной.  <...>» Анн900-е (112)
ЖЕЛАННЕЙШИЙ (Чужая кровь – желаннейшая И чуждейшая из всех!) Цв923 (II,220)
ЖЕЛАТИН Слепого полдня ж., И желтые очки промоин, И тонкие слюдинки льдин, И кочки с черной бахромою. П931

(I,399)
ЖЕЛЁЗКА  В курганах книг, / похоронивших стих, / железки строк случайно обнаруживая, / вы / с уважением / ощупывайте

их, М929-30 (600)
ЖЕЛЕЗНАЯ [Ж. Маска – лит. персонаж] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь

Саломеиной пляски, Что мне поступь Железной Маски, Я еще пожелезней тех... Ахм940-60 (277)
ЖЕЛЕЗНО-БЕЛЫЙ [нов.] принял гордый Дагестан Ж.-белых башен табор. Хл[921] (162)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК железнодорожники Часам уже к пяти Заставили порожними Составами пути. П926-27 (I,315)
ЖЕЛЕЗНО-СЕРЫЙ [нов.?] город мой ж.-серый, Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла, АБ907 (II,267)
ЖЕЛЕЗНО-СТРОЙНЫЙ [нов.?] Плывет наперекор волне ж.-стройный плот. Хл909 (189)
ЖЕЛЕЗОБЕТОН Мы / разносчики новой веры, / красоте задающей железный тон. / Чтоб природами хилыми не сквернили

скверы, / в небеса шарахаем ж.. М919 (82)
ЖЕЛЕЗЯСЬ [нов.] Оно [железо] бесцветное – в воде ж. /, И розовое, на подушке грезясь. ОМ935 (309.1)
ЖЕЛНА [большой черный дятел] Из кустов косматый ветер взбыстрил И рассыпал звонистую дробь. Как ж., над нею мгла

металась, Ес916 (I,251)
ЖЕЛОБЧАТЫЙ Из желобчатых ложбин, Из-за захолодей хлёблых За полблином целый блин Разминает белый облак.

П914 (I,508)
ЖЁЛТЕНЬКИЙ желтенькие лютики, АБ907 (II,280)
ЖЕЛТОВАТЕНЬКИЙ Пожалте, старичок! <...> Вот этот пузатенький, Ж. И на сердце с Катенькой... [о воздушном шарике]

Анн900-е (129)
ЖЕЛТОГЛАЗИНА [нов.] «Эх, завод ты мой, завод, / ж.». / Время нового зовет / Стеньку Разина. М924 (459)
ЖЕЛТОЗАРНЫЙ [нов.] Он, [огонь] ж., то прятался смертью За забор темноты, то ложился кольцом, как собака, Хл917 (108)
ЖЕЛТОКЛЫКИЙ Вострубят божьи клики Огнем и бурей труб, И облак ж. Прокусит млечный пуп. Ес917 (I,283)
ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ никнет гроздь рябины ж.-красной, Ахм912 (61.3)
ЖЁЛТО-ЛИМОНЕН Пруды – ж.-лимонны, П931 (I,422)
ЖЕЛТОЛИСТЫЙ Оттого что цветете, / одуряет желтолистая / на клумбах из убитых гангрена. М915 (46)
ЖЁЛТО-РОЗОВЫЙ всюду лепестки лежали Тех ж.-розовых некрупных роз, Ахм914 (154)
ЖЕЛТОРОТЫЙ Нынче день какой-то ж. – ОМ936 (222.2)
ЖЕЛТОРУС Как по мостику, кудряв и ж., Бродит отрок, сын Иосифа, Исус. Ес917 (I,278)
ЖЕЛТОСЕРП [нов.] Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный, Ты, кому остальные ненужны, // Их не твой ли развел и ущерб,

На горелом пятне ж., <...>? [о месяце – луне] Анн900-е (148.2)
ЖЕЛТОСТРУННЫЙ [нов.] Теперь поник главою хилой, Тростник главою ж.. [рфм. к буруны] Хл911-12 (212)
ЖЕЛТОФИОЛЬ [травянистое комнатное и садовое растение] По деревянным антресолям Стоят цветочные горшки С

левкоем и желтофиолем, И дышат комнаты привольем, И пахнут пылью чердаки. П947 (III,534)
ЖЕЛТУХА Твое пограничное ухо – Все звуки ему хороши – Ж., ж., ж. В проклятой горчичной глуши. [об Армении] ОМ930

(390)
ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ ж.-ж. – за синею рощей – крест, Цв916 (I,293.1)
ЖЕЛУДЁВЫЙ В желудевых шапках все – ОМ932 (191.2)
ЖЕЛЧНО Трупы злорадно улыбались, И их ряды, как ряды строевых, Над площадью ж. колебались. Хл909 (189)
ЖЕМАННОЕ [субст. прил.] ОПЫТ ЖЕМАННОГО Загл. Хл[909] (59)
ЖЕМАННЫЙ [прил.] И черепа костью жеманною Година мотала навстречу желанному. Хл922 (363)
ЖЕМЖУРКА [обл.; пляска] Крутясь волшебною жемжуркой, Они [мавы] кричали: Хл915-19-22 (461.3)
ЖЕМЧУГОВЫЙ Люблю и зову Голубые приветствовать земли, Жемчуговые сны наяву. АБ903 (I,300)
ЖЕМЧУЖИННЫЙ Горошин тут жемчужинных – Из горлышка – смех судорожный! Цв920 (III,216)
ЖЕМЧУЖНАЯ [Ж. Головка; персонаж сказки С. М. Соловьева из его книги «Crurifragium»] Порою смерть – как будто ласка,

Порою жить – почти неловко! Блаженство в смерти, Звездоглазка! Что жизнь, Ж. Головка? Цв910 (I,77)
ЖЕМЧУЖНИЦА Горе! Как рыцарь какой стою Перед пустой жемчужницею. Это же оловом соловью Глотку залить... да

хуже еще: Цв923 (II,167)
ЖЕНЕВА Всей световой натугой – на портал, Всей лайкою упругой – на деревья, Где Бальц как перст перчаточный торчал.

А говорили, – болен и в Женеве. П925-31 (I,353)
ЖЕНЕВСКИЙ И в ночь женевскую, как в косы Южанки, югом вплетены Огни рожков и абрикосы, Оркестры, лодки, смех

волны. П916 (I,104)
ЖЕНЕРАЛЬ [в назв.; франц. «Surete general» – политическая полиция во Франции] Из «сюртэ женераль», / из

«интеллидженс сервис», / «дефензивы» / и «сигуранцы» / выходит / разная / сволочь и стерва, Бран. М927 (557)
ЖЕНИТЬ В моем пере на Мисиссипи Обвенчан старый умный Нил. Его волну в певучем скрипе Я эхнатэнственно женил.

Хл[915] (95)
ЖЕНИХОВСКИЙ [разг.] И совсем как в Риге, / около пяти, / проклиная / мамову опеку, / фордом / разжигая ж. аппетит, /

кружат дочки / по Чапультапеку. Ирон. М925 (195)
ЖЕНИШОК – Женишка-то, чай, постарше! – А наряд! А наряд! – Говорят, что у почтарши... РП Цв925 (III,61)



ЖЕНОЛЮБ С розовой пеной усталости у мягких губ Яростно волны зеленые роет бык [Зевс], Фыркает, гребли не любит – ж.,
Ноша [Европа] хребту непривычна, и труд велик. Аллюз. ОМ922 (141.1)
ЖЕНОНЕНАВИСТНИК Вы на этой груди – лежали уже! Девственник! Ж.! Вздорную Нежить предпочедший!... Цв923

(II,170)
ЖЕНОУПРУГ [нов.] Пей, ж.! Пей, моя тоска! Пенковый мундштук Женского соска Стоит. Цв928 (II,266)
ЖЕНСКОЕ [субст. прил.] Ночью хочется звон свой / спрятать в мягкое, / в ж.. [рфм. к железкою] М914-15 (388)
ЖЕНСТВЕНЕН Немного женственны заливов очертанья: Бискайи, Генуи ленивая дуга... ОМ914 (98.2)
ЖЕНСТВЕННОСТЬ Но может, в щебетах и в счетах От вечных женственностей устав – И вспомнишь руку мою без прав

И мужественный рукав. [здесь: род. мн.] Цв922 (II,119)
ЖЁНУШКА Меня, ветку, Алый плод, Сокол в женушки берет! РП Цв922 (III,285)
ЖЕНЩИНА-БЛУДНИЦА Там, на грязной улице, где люди собрались, Ж.-блудница – от ложа пьяного желанья – На

коленях, в рубашке, поднимала руки ввысь... АБ904 (II,139)
ЖЕНЯ [Евгения Владимировна Пастернак (1889–1965) – первая жена Б. Л. Пастернака] Жене Посв. П916-28 (I,249)
ЖЕРЕБИЙ [устар.; вар. к ЖРЕБИЙ] Их [овец] тысячи – передвигают все, Как жердочки, мохнатые колени, Трясутся и бегут в

курчавой пене, Как жеребья в огромном колесе. ОМ915 (105.1)
ЖЕРЕБЬЁВКА Старосты отбирали по жеребьевке детей – Так важно рассудили старшины – И, набросав их, как золотистые

плоды, в глубь сетей, К журавлю подымали в вышины. Хл909 (189)
ЖЕРЕБЯЧИЙ Ж. дробный бег, Пробы первых свистов птичьих И кошмары снов мужичьих Под рогожами телег. Анн900-е

(64.1)
ЖЕРТВОПРИНОСИТЕЛЬ [нов.?] Берущее, Пьющее, Напояющее, Жертва и ж., Умирающий воскреситель, Чуда

чудотворец чающий, Таинственное, божественное, Куз922 (244)
ЖЕРТВУЯ В квартире прохлада усадьбы. Не ж. ей для бесед, В разлуке с тобой и писать бы, Внося пополненья в бюджет.

П931 (I,403)
ЖЁСТК [вар. к ЖЁСТОК] Мой щегол, я голову закину – Поглядим на мир вдвоем: Зимний день, колючий, как мякина, Так

ли ж. в зрачке твоем? ОМ936 (223.2)
ЖЁСТОК [см. тж ЖЁСТК] Пыльца снята, крылья [бабочки] увяли и стали прозрачны и жестки.  [поэт – о себе] РП Иноск.

Хл920-22 (477)
ЖЕСТОКОЛИСТ [нов.] Так лавр растет, – ж. и трезв, Лавр – летописец, горячитель боя. Цв921 (II,62.1)
ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ [устар.] Ж. в сем году июль, Лесною гарью душит воздух ржавый. Цв920 (I,558.1)
ЖЕСТОЧАЙШИЙ Так мчались Вы в снежный вихрь, Взор к взору и шубка к шубке. И был ж. бунт, И снег осыпался бело.

Я около двух секунд – Не более – вслед глядела. [обращ. к С. Я. Парнок] Цв914 (I,219)
ЖЕТОН Как мальчик, шаркнула; поклон Отвешивает... «До свиданья...» И звякнул о браслет ж. (Какое-то воспоминанье)...

АБ913 (III,207)
ЖЕЧЬ-КРАСОВАТЬСЯ [нов.] – Глянь-кось, ладный, встань-кось, ладный, Чем снега-белы цветут! Што там угольем

Жжет-красуется? РП Цв922 (III,327)
ЖЖЁННЫЙ Сосущий клекот лихолетья, Тот, ж. на огне газеты, Смрад лавра и китайских сой, Что был нудней, чем рифмы

эти, П923,28 (I,273)
ЖЖЯ Поэтов путь: жжя, а не согревая. Рви, а не наращивая – взрыв и взлом – Твоя стезя, гривастая кривая, Не предугадана

календарем! Цв923 (II,184)
ЖИВАГО [Юрий Андреевич Ж.; герой романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»] СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

Загл. П946-53 (III,511)
ЖИВИМ Так полон голос милой жизни, Такою прелестью живим, Что слышим мы в печальной тризне Дыханье светлых именин.

Куз921 (204)
ЖИВИТЕЛЬ [нов.] Настежь всё, конюшня и коровник. Голуби в снегу клюют овес, И, всего ж. и виновник, – Пахнет

свежим воздухом навоз. П946 (III,511.2)
ЖИВИТЬСЯ [устар.] Живились / в пажах / князевы сынки, / а я [мститель Арсен] / ежедневно / и наново / опять вспоминаю / все

синяки РП М924 (134)
ЖИВОВ [М. С. Живов (1893–1962) – переводчик и литературовед, в нач. 1930-х гг. – сотрудник газеты «Известия»] Старик

Моргулис из Ростова С рекомендацией Бубнова, Друг Островера и Живова И современник Козакова. Шутл. ОМ930-е (354.2)
ЖИВОНОСНЫЙ [в назв.; Ж. источник – икона Божией Матери] Новый «Ж. Источник» – сердце. Живое, не

метафорическое, сердце, По всем законам Боговой анатомии созданное, Каждым ударом свой конец приближающее, Куз922
(244)
ЖИВОПИСАН Квиты: вами я объедена, Мною – живописаны. Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный.

Цв933 (II,314)
ЖИВОПИСЕН Ж. дальний замок, – Приближаться толку нету: Ведь для дядек и для мамок Всякий гений – чепуха. Куз926

(296)
ЖИВОПИСНЫЙ Странная ломка миров живописных Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей. Хл921 (163)
ЖИВОПЛЕЩУЩИЙ [нов.] На пытке вздыбленная Сосна – ты, уст моих псалом: Горечь рябиновая... // К вам! В

живоплещущую ртуть Листвы – пусть рушащейся! Цв922 (II,142)
ЖИВОТВОРИТЬ [устар.] Колосья колются, и запах тленья Животворит спасительную боль! – Куз928 (314)
ЖИВОТВОРЯЩ Улавливать сквозь всю людскую гущу Твой вздох ж. Душой, дыханием твоим, живущей, Как дуновеньем –

плащ. Цв921 (II,12)
ЖИВОТВОРЯЩИЙ Дыханье вещее в стихах моих Животворящего их духа, Ты прикасаешься сердец каких, Какого

достигаешь слуха? ОМ909 (271.1)
ЖИВОТИЩЕ [нов.] Каждый вопрос – прост. / И выявилось / два / в хаосе / мира / во весь рост. / Один – / ж. на ж.. /

Другой – / непреклонно скалистый – влил в миллионы тыщи. М920 (84)
ЖИВОТНО-ИСПУГАННЫЙ [нов.] Я – кресало для огнива Ж.-испуганных глаз, Хл921,22 (353)
ЖИВУХА [прост.] Брели на полузанесенный дом. И, набредя, спохватывались: вот он, Косою ниткой инея исшит,

Вчерашней бурей на живуху сметан, П925-31 (I,342.2)
ЖИВУЧЕЙ Тоже речь произнесем: Всех румяней и смуглее До сих пор на свете всем, Всех ж. и живее! Пушкин – в роли

мавзолея? Цв931 (II,281)
ЖИВШИЙ [субст. прич.] Как тяжело ходить среди людей И притворяться непогибшим, И об игре трагической страстей

Повествовать еще не жившим. АБ910 (III,27)
ЖИВЯЩИЙ Дыханием живящей бури Дохни в удушливой глуши, На вечереющей лазури, Для вечереющей души. АБ900



(I,345.3)
ЖИДКО А лишь мерцание свечи Лилось там ж. и огнисто. Анн900-е (98.1)
ЖИДОВСКИЙ [прост.] Шепчутся: / «Черту [Колумбу] ввязались в попутчики. / Дома плохо? / И стол и кровать. / Знаем мы

/ эти / жидовские штучки – / разные / Америки / закрывать и открывать!» РП М926 (191)
ЖИДОК Город черен, ж., топок, Струпья снега на счету, И Февраль горит, как хлопок, Захлебнувшийся в спирту. П917

(I,484)
ЖИДЬ [нов.] Жидкая липь, липкая ж. Кладбища (мать:) – «садика». – Вот тебе бык,.. Жить бы и жить. Цв928 (III,145)
ЖИЖОН [франц. назв. испанского порта Хихон] Чуть не сшибли / маяк зажженный. / Палубные / не держатся на полу, / и

вот, / быть может, отсюда, / с Жижона, / на всех парусах / рванулся Коломб. М926 (189)
ЖИЗЕЛЬ [героиня одноим. балета композитора А. Адана; в знач. нариц.] И пронеслось в обычном кабинете Восточным

клектом сладостное: «Месть!» А как неумолим твой легкий шаг, О, кавалер умученных Жизелей! Куз926 (298)
ЖИЗНЕЛЮБ Домишки в озерах очутятся. Над ними закурятся трубы. В холодных объятьях распутицы Сойдутся к огню

жизнелюбы. П943 (II,47)
ЖИЗНЕЛЮБЕЦ Вдали якорей и трезубцев, Где жухлый почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, Всех казнелюбивых

владык. [об Армении] ОМ930 (161.1)
ЖИЗНЕННО Я – человек и мало богу равен. В моих стихах ты мощи не найдешь. Напев их слаб и ж. бесславен, Ты новых

мыслей в них не обретешь. АБ899 (I,421.1)
ЖИЗНЕПОДАТЕЛЬНИЦА Ж. в час кончины! Царств утвердительница! Матерь Сына! В хрип смертных мук его – в худую

песнь! – Ты – первенцево вбросившая: «Есмь!» [обращ. к Н. А. Нолле-Коган] Цв921 (II,72.1)
ЖИЗНЬ-ВОРОВКА  Лазит  Коломб /  на брамсель с фока, / <...> придумал фокус / со знаменитым / Колумбовым яйцом. /

Что яйцо? – / игрушка на день. / И день / не оттянешь / у жизни-воровки. [рфм.: веревки] М926 (191)
ЖИЗНЯНОЧКА [нов.] О бабочка, о мусульманка, В разрезанном саване вся, – Ж. и умиранка, Такая большая – сия!

ОМ933-34 (201.2)
ЖИЗТЬ [прост.; вар. к ЖИСТЬ] (Твоя тайная грусть, Твоя тайная грызть, Бесхозяйная Русь, Окаянная ж.!) Цв922 (II,112)
ЖИЛЕТНЫЙ А если и потом – Добротным, с клеймом Палаты пробирной, Не нашим (козлом), А банковским, жирным

Жилетным:  Цв925 (III,56)
ЖИЛЕЦ-ГИМНАЗИСТ Инструмент [шарманка] неуклюж, неказист: Ведь оплачен сумой небогатой! Все на воле:

ж.-гимназист, И Наташа, и Дорик с лопатой, Цв909 (I,35.2)
ЖИЛИЩНЫЙ Я пролетарий. / Объясняться лишне. / Жил, / как мать произвела, родив. / И вот мне / квартиру / дает ж., /

мой, / рабочий, / кооператив. РП М928 (319)
ЖИЛОТДЕЛ В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался ж. – В сапогах, в которых, понаморщась, Гору нес –

и брал – и клял – и пел – [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274)
ЖИЛУШКА [нов.] Коли грусть пошла по жилушкам, Не по нраву – корочка, – Знать, из правого я крылушка Обронила

перышко. Цв919 (I,504.1)
ЖИЛЬ [нов.] Дребезги и осколки! Только и славы, что треснул сам: Треснул, а не расползся! Что под наметкой – живая ж.

Красная, а не гниль! Цв924 (III,45)
ЖИЛЬЦОВСКИЙ Руководить жильцовскою оравой, Распределять и строгость, и привет – Трудней такой работы в свете нет.

Куз928 (320)
ЖИЛЯСЬ  [прост.] Жестоким / солдатским  богом  божились / роты, / бились об пол головой многолобой. / Кровь

разжигалась, висками ж.. / Руки в железо сжимались злобой. М917 (65)
ЖИП [псевдоним графини де Мартель (1850–1932); франц. романистка] Все в скромных канотье, в тугих корсетах И держат

зонтик сморщенные ручки. Мопс на цепочке, в сумочке драже, И компаньонка с Жип [романом] или Бурже. Ахм925 (171.1)
ЖИРАНДОЛЬ [устар.; большой фигурный подсвечник для нескольких свечей] Сперва – жжешь вдоволь ж., Потом –

сгорает зря; За всем – на сотни стогн оттоль Разгулы октября. П913 (I,447)
ЖИРАФ [см. тж ЖИРАФА] Как в город / в сломанный / прет победитель / на пушках – жерлом / жирафу под рост – / так, пьяный

славой, / так жить в аппетите, / влезаю, / гордый, / на Бруклинский мост. М925 (228)
ЖИР-ГОРА [нов.] Что же мнится? что же снится Бургомистру? Ни – че – го. Ничего (как с жир-горы // Пот-то!), то есть:

бюргеры. Цв925 (III,56)
ЖИРЕЯ Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются трупики, /

только два живут, ж. – / «сволочь» / и еще какое-то, / кажется – «борщ». М914-15 (393)
ЖИРКОСТЬ [нов.] Я дал бы вам [Пушкину] / ж. / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. М924 (123)
ЖИРНЕЙ Напудрил крыши первый иней. Ж. вода озябших рек. Повалит снег Из тучи медленной и синей. Куз916 (172)
ЖИРНЕНЬКИЙ Но – сы приплюснутые: – Чего бы вкусненького? Ла – дошки – ширмочками: – Чего бы жирненького?

Цв925 (III,61)
ЖИРНО-АЛЫЙ [нов.] Заголовком / ж.-алым / мозжечок / прикрывши / тощий, / ходят / тихо / по журналам /

дореформенные тещи. Ирон. М929 (361)
ЖИРНО-НЕФТЯНОЙ [нов.] Пятна ж.-нефтяные Не просохли в купах лип Как наряды тафтяные Прячут листья шелка

скрип. ОМ932 (399.1)
ЖИРОНДА [назв.; фракция 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)
ЖИСЬ [прост.; вар. к ЖИСТЬ] Воскресные сельчане У волости, как в церковь, собрались. Корявыми, немытыми речами

Они свою обсуживают «жись». Ес924 (II,168)
ЖИТЕЖ [нов.] Для меда человека бортень, – Оставленные соты Покинутого улья Суровых житежей. НАР Хл[921] (162.2)
ЖИТЕЙСКИ Прежнего счастья, Казалось бы, невозвратного, Но и лично, и обще, И духовно, и ж., В надежде

неискоренимой Возвратимого – Наверно забыла? Куз922 (240)
ЖИТЕЛЬСТВО Скоро / люди / на ж. / влезут в портфели, / а бумаги – / наши квартиры займут. Ирон. М927 (277)
ЖИТЁР [нов.] И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой ж..

Хл915-19-22 (461.2)
ЖИТЬ-БЫТЬ Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде. Бетховен и Воронеж – или Один или другой – злодей.

ОМ935 (309.3)
ЖИТЬЁ-БЫТЬЁ [разг.] Средь нашего житья-бытья В сугробы положить коринки, Облить вином, вот и кутья. П943 (II,545)
ЖИТЬИШКО [разг.] Подновили ж., / предназначенное на слом, Ирон. М928 (328)
ЖМЕНЯ [обл.] Годы льдов простерлися Небом в отдаленьи, Я ловлю, как горлицу, Воздух голой жменей. П917 (I,473.3)
ЖМУРИТЬ Остри зренье, / Жмурь, жмурь / веки! – Куз920 (230)



ЖМУРЬ [нов.; сущ.] – Экая ты ж., Дво – рянская дурь, Цв922 (III,327)
ЖМУРЯЩИЙСЯ Не просьбой просителей язык замер, / не нищие, жмурящиеся от господского света, – / мы ехали,

осматривая хозяйскими глазами / грядущую / Мировую Федерацию Советов. М922 (104)
ЖНЕЯ [устар.; то же, что ЖНИЦА] Ароматней медуницы Пахнет жней веселых пот. Ес913-14 (I,93)
ЖНУЩИЙ [субст. прич.] Все побои ржи в припек окрасив, Грубость жнущих сжав в духмяный сок, Он вкушающим

соломенное мясо Отравляет жернова кишок. Ес921 (II,105)
ЖОЛОБ [вар. к ЖЁЛОБ] Голодная кошка прижалась У жолоба утренних крыш. АБ906 (II,198)
ЖОЛТ [устар.; вар. к ЖЁЛТ] В соседнем доме окна жолты. [рфм.:  болты] АБ903 (I,302)
ЖОЛТО-КРАСНЫЙ [устар.; вар. к ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ] За ж.-красную листву Уходит месяца отрезок. АБ902 (I,228)
ЖОРЖ [Ж. Санд; см. ЗАНД] Я слушаю вас с нежностью и грустью, Как древняя Сивилла – и Ж. Занд. Цв919 (I,459.2)
ЖОРЖЕТ [вар. к креп-ж.; ткань] Аж на старом / на морже / только фай / да крепдешин, только / облако ж.. М929 (369)
ЖОСТЬ [вар. к жостер; кустарник или деревце сем. крушиновых] Род конского черепа – кость, К нему наклоняется ж..

Хл[913] (86)
ЖРАБ [нов.; единица языка богов] Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! Тупт! РП Хл920-22 (473)
ЖРЕЧЕСКИЙ «<...> Ты - звездный раб, Род человеческий!» – Сказал, не слаб, Рассудок ж.. Хл912 (216)
ЖРИЦА-СЕСТРА Вкруг них [юного и девы] огонь из зева Освещает жриц-сестер. Хл911-12 (203)
ЖРУЩИЙ [прост.; субст. прич.] «Лондон. / Банкет. / Присутствие короля и королевы. / Жрущих – не вместишь в

раззолоченные хлевы». // Будьте прокляты! [о равнодушии к голоду в Поволжье] М922 (99)
ЖРЯ [прост.] Лишь наживая, / жря / и спя, / капитализм разбух / и обдряб. М924 (466)
ЖУЖЖАЩИЙ уцепясь за край скользящий, острый [волчка], И слушая всегда ж. звон, – Не сходим ли с ума мы в смене

пестрой Придуманных причин, пространств, времен... АБ912 (III,41)
ЖУКОВСКАЯ [назв.; разг.; ул. Жуковского в Ташкенте, на к-рой в д. 54 жила А. А. Ахматова в 1943–1944 гг. в эвакуации]

Пора забыть верблюжий этот гам И белый дом на улице Жуковской. Пора, пора к березам и грибам, К широкой осени
московской. Ахм944-60 (241.1)
ЖУКОВСКИЙ [Василий Андреевич (1783–1852) – рус. поэт]  Раз в Крещенский вечерок...  Жуковский Эпгрф. Ахм956 (275.2)
ЖУКООБРАЗНЫЙ Жукообразные повозки, Которых замысел по волнам молнии сил гребет, Хл909 (189)
ЖУЛИКОВАТ [разг.] в беге собственном оно [время] не виновато, Да, кажется, чуть-чуть жуликовато... ОМ931 (177)
ЖУЛЬ [разг.; вар. к [ЖЮЛЬ]; Ж. Гонкур] Ж. если только книгу пишет, Эдмонд не кушает, не дышит. Покуда Ж. пером себя

бессмертит, Эдмонд мороженицу вертит. Шутл. ОМ925 (352.1)
ЖУЛЬЁ [прост.] Очистил залпами контору От этого жулья проклятого. П944 (II,62)
ЖУН-ЖАН [единица заумного языка] [П е с н я  в е д ь м:] Ла-ла сов! Ли-ли соб! Жун-жан – соб леле. Соб леле! Ла, ла,

соб. Жун-жан! Жун-жан! РП Хл913 (90)
ЖУПАН падает, шатаясь, пан На обагренный свой ж.... Хл[911] (73)
ЖУР [см. ЖУРАВЕЛЬ]  «Журавель, журавушка, жур, жур, жур...» – Оттоль неслось на утренней заре. РП Изм. цит. Хл920

(275)
ЖУРАВЕЛЬ [обл.; вар. к ЖУРАВЛЬ] «Ж., журавушка, жур, жур, жур...» – Оттоль неслось на утренней заре. РП Изм. цит.

Хл920 (275)
ЖУРАВЛЬ-КОРАБЛЬ – О крылья мои, Журавли-корабли! Цв921 (II,47)
ЖУРАВУШКА [нар.-поэт.] «Журавель, ж., жур, жур, жур...» – Оттоль неслось на утренней заре. РП Изм. цит. Хл920 (275)
ЖУРИ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро <...> Жури кика син сонэга. Хахотири

эсс эсэ. РП Хл920-22 (485)
ЖУРИТЬ [разг.] Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла, ОМ935 (217)
ЖУРНАЛЬЧИК Из кожи / надо / вылазить тут, / а нас – / к журнальчикам / премией. М925 (149)
ЖУРУШКА [устар.; ласк. к Журка (журавль)] Да не любы, вишь, удалому Эти всхлипы серых журушек, Ес912 (I,304)
ЖУРФИКС вблизи от столицы, На болоте глухом и пустом, В час фабричных гудков и журфиксов, В час забвенья о зле и

добре, <...> Всем доступны виденья [Ночной Фиалки]. АБ905 (II,26)
ЖУРЧА Гремит, ж. струей, родник; Хл911-13 (433)
ЖУРЧЕЙ [нов.; сущ.] И точильный камень льется Журчеем. Нож и ластится и вьется Червяком. Детск. ОМ926 (332)
ЖУРЬБА [устар.] Пассажирская шла борьба, И ласкала меня и сверлила Со стены этих глаз ж.. [о портрете И. В. Сталина]

ОМ937 (235)
ЖУТКОСТЬ О, не впервые странных встреч Я испытал немую ж.! [рфм.: чуткость] АБ914 (III,233)
ЖУТЧЕ Но ж. всем было Весть Услышать Про 26. Ес924 (II,178)
ЖУХЛЫЙ Вдали якорей и трезубцев, Где ж. почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, [об Армении] ОМ930
ЖУЧКА [костяной щиток на коже (как у осетровых рыб)] Сидел на гаде, черный вран, Усаженный в концах с шипами и

сотнями жучек. [рфм. к попутчик] Хл910 (65)
ЖУЧКА [в назв.] Стерегут Пятигорск В меху облаков Две Жучки, Курган Золотой, Машук и Дубравный. Хл921 (332)
ЖУЧКА [разг.; в знач. нариц.] Прийти на помощь может только случай, Но случая не приманишь, как Жучку. Куз927 (291)
ЖУЮЩИЙ Как парламент, ж. фронду, Вяло дышит огромный зал – ОМ931 (174.2)
ЖЫСТЬ [прост.; вар. к ЖИСТЬ] – Житие – не ж.! Цв925 (III,70)


