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СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ 
 
 К 

 
 

К [назв. буквы; см. тж КА, КАКО] На кипарисе, / стоящем века, / весь алфавит: / а б в г д е ж з к. М926 (264) 
КАБАЛЬЕРО [«к.»] Из товарищей / «сеньор» / стал / и «к.». [рфм. к мера] М925 (169) 
КАБИНКА Может молния ударить, – Вспыхнет мокрою кабинкой. Или всех щенят раздарят. Дождь крыло пробьет 

дробинкой. [на даче] П917 (I,143) 
КАБЛУКОВ [Сергей Платонович (1881–1919) – секретарь петербургского Религиозно-философского общества] 

С. П. Каблукову Посв. ОМ910 (277.2) 
КАБЫЗДОХ [нов.; кличка пса] «Арапником будет Спаситель, Ты ему матка, К. был родитель». Вот и вся взятка! РП Хл921 

(296) 
КАВАЛЬКАДА И будет все – как будто бы под небом И не было меня! // <...> Любившей час, когда дрова в камине 

Становятся золой, // Виолончель и кавалькады в чаще, И колокол в селе. Цв913 (I,190) 
КАВЕРЗА [разг.] Опять фрегат пошел на траверс. Опять, хлебнув большой волны, Дитя предательства и к. Не узнает своей 

страны. П923,28 (I,275) 
КАВЕРЗНЫЙ [разг.] Опять там к. вопросик Спускали с плеч, не вороша. И всё там было – злобность мосек И пустодушье 

чинуша. Анн900-е (196.2) 
КАВУН [обл.; арбуз] Топчите и снова топчите, мои скакуны, Враждебных голов кавуны. РП Хл911-13 (449) 
КАВЭ-КУЗНЕЦ [от Кавэ (вар. к Кава); в иранской мифологии – герой-кузнец, поднявший восстание против тирана Заххаха] 

КАВЭ-КУЗНЕЦ Загл. Хл921 (139) 
КАГАНОВИЧ [Лазарь Моисеевич (1893–1991) – сов. партийный деятель] Какой-то гражданин, наверное попович, Наевшися 

коммерческих хлебов, – Благодарю – воскликнул, – К.! – И был таков. Шутл. ОМ932-33 (358.2) 
КАГУЛ [назв. крепости на юго-западе Одесской обл.] Раскатывался балкой гул, Как баней шваркнутая шайка, Как будто 

говорил К. В ночах с очаковскою чайкой. П918 (I,187.2) 
КАДЕТ Кадеты – / на что уж / люди лояльные – / толкались локтями, / крыли матюгом. М927 (581) 
КАДОЧКА [уменьш. к КАДКА] Запели птицы на каждой на жердочке, / герани в ноздри лезут из кадочек. / Как были / сидя 

сняты / на корточках, / радушно бабушки лезут из карточек. Ирон. М923 (429) 
КАДР Москва – войны прощальный сувенир. Дырявя даль, и тут летали ядра, Затем что воздух родины заклят, И половина 

края – люди кадра, А погибать без торгу – их уклад. П925-31 (I,364) 
КАДРОВАННЫЙ [нов.] Но город / проснулся, / в плакаты к. – [рфм.: эскадроны] М927 (575) 
КАДРОВЫЙ скажите, / чего еще / поджидаем мы? / Россию / жиды / продают жидам, / и кадровое / офицерство / уже под 

жидами! РП М927 (534) 
КАДЯЩИЙ За прощальной стою обедней Кадящих листвой берез. Ес920 (II,97) 
КАЖДЕНЬЕ [вар. к каждение] Война, война! – Кажденья у киотов И стрекот шпор. Но нету дела мне до царских счетов, 

Народных ссор. Цв914 (I,210.1) 
КАЖДОДНЕВНЫЙ Брат по песенной беде – Я завидую тебе. Пусть хоть так она исполнится – Помереть в отдельной 

комнате! – Скольких лет моих? лет ста? Каждодневная мечта. [о смерти С. А. Есенина] Цв926 (II,262.1) 
КАЖУЩИЙ [прост.] Томики поставив в шкафчик – Посмешаете ж его, Бешенство свое смешавши С белым бешенством его! 

// Белокровье мозга, морга Синь – с оскалом негра, горло Кажущим... [об А.С. Пушкине] Цв931 (II,281 
КАЖУЩИЙСЯ Луна как рубище льняное Вдоль членов, кажущихся дымом. Цв920 (I,525) 
КАЗАВШИЙСЯ Так гранит зернистый тот Тень моя грызет очами, Видит ночью ряд колод, Днем казавшихся домами, [о 

Флоренции] ОМ937 (234.1) 
КАЗАКИН [полукафтан на крючках со стоячим воротником и со сборками сзади] Руки враскидку, крючки назади, Стан 

казакином, как облако, вспучен, Окрик и свист, берегись, осади, – Двор! Этот ветер морозный – как кучер. П916,28 (I,61.1) 
КАЗАН Как в печку вмазанный к., Горшком отравленного блюда Внутри дымился Дагестан. П931 (I,376) 
КАЗАНСКАЯ [назв.; о празднике в честь Казанской иконы Божией Матери] Может – все мое достоинство – За руку с тобою 

странствовать. – Помолись о нашем Воинстве Завтра утром, на Казанскую! Цв919 (I,476.1) 
КАЗАНСКОЕ [назв.; кладбище в Петербурге] На Казанском или на Волковом Время землю пришло покупать. Ах! под небом 

северным шелковым Так легко, так прохладно спать. Ахм914 (313.2) 
КАЗАРМЕННЫЙ Не Парнас, не Синай – Просто голый к. Холм. – Равняйся! стреляй! Отчего же глазам моим (Раз октябрь, а 

не май) Та гора была – рай? Цв924,39 (III,25.1) 
КАЗАТЧИНА подходит / к. / и самокатчина. / Приказано / питерцам / идти на фронты, / а сюда / направляют / с Гатчины. 

М927 (534) 
КАЗАЧОК [уменьш.-ласк. к КАЗАК] Кстати... / об его превосходительстве... / Корнилове... / Нельзя ли / сговориться / сюда / 

казачков?! [рфм. к без очков] РП М927 (527) 
КАЗБИЧ [персонаж повести М. Ю. Лермонтова «Бэла»] И Лермонтов, тоску леча, Нам рассказал про Азамата, Как он за 

лошадь Казбича Давал сестру заместо злата. Ес924 (II,175) 
КАЗИН [Василий Васильевич (1898–1981) – рус. поэт] [в витрине магазина] портрет / кого-то безусого, / отбирайте гения / для 

любого гарнитура, – / все / от Казина до Брюсова. Ирон. М927 (274) 
КАЗНАЧЕЙСКИЙ В последний раз последний взгляд // – И юнкер с краешку присел – Хозяина – на дом: На ворох 

казначейских дел – В одном, мешки – в другом. Цв928,29-38 (III,172) 
КАЗНАЧЕЙСТВО Едем вместе. Это мне должно зачесться. В гонке сборов и пока сдаю судно, Закрывают отделенье 

казначейства. [из письма П. Шмидта] РП П926 (I,564.2) 
КАЗНЕЛЮБИВЫЙ [нов.] Вдали якорей и трезубцев, Где жухлый почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, Всех 

казнелюбивых владык. [об Армении] ОМ930-37 (387) 
КАЗНИТЬСЯ Есть Ленин, / гроб / и согнутые плечи. / Он был человек / до конца человечьего – / неси / и казнись / тоской 

человечьей. М924 (510) 
КАЗНЯСЬ Юродствуй раб, позоря Букефала! Следи, к., за подвигом открытым! Куз908 (126) 
КАЗНЯЩИЙ Даешь ли счастье, дашь ли муки, – Не все ль равно? Казнящие целует руки Твой раб давно. Куз909 (90) 
КАЗОТТ [вар. к Казот; Жак Казот (1719-1792) – франц. писатель] Обезьяна распростерла Побрякушку над Ридотто, 

Кристалличной сонатиной Стонет дьявол из Казотта. Куз920 (222) 
КАЗЬЯН [назв.; залив на Каспийском море возле г. Энзели] Из Энзели мы едем в К.. Я счастье даю? Почему так охотно возят 
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меня? Хл921,22 (358) 
КАЙ [герой сказки Г.-Х. Андерсена «Снежная королева»] И гладила длинный ворс На шубке своей – без гнева. Ваш 

маленький Кай замерз, О Снежная Королева. [обращ. к С. Я. Парнок] Цв914 (I,219) 
КАКО [стар. назв. буквы «к»; К.] Но рушатся первые цепи И люди сразились и крепи Сурового Како! Хл922 (363) 
КАКОВОЙ [устар.] «Каковых ради польз, – воскликнул я, – ты возродил черты Могучих над змеем битвы торжеств?» РП 

Хл910 (65) 
КАКТУСОВЫЙ – Нету краснокожих – истребили / гачупины с гринго. / Ну, а тех из нас, / которых / пульки / пощадили, / 

просвистевши мимо, / кабаками / к. «пульке» [полуводка] / добивает / по 12-ти сантимов. М925 (195) 
КАЛ Граждане города, В конском дымящемся кале Вас кричат ножи, Вас ножи искали! Хл921 (312) 
КАЛАМБУР Белокурый И нежный мальчик – Домби-сын. Веселых клэрков каламбуры Не понимает он один. ОМ914 (92) 
КАЛАШНЫЙ Русь кулашная – калашная – кумашная! Цв920 (III,267) 
КАЛЕВАЛА [назв.; карело-финский нар. эпос] Отовсюду звучала старинная песнь – К.: Песнь железа и камня о скорбном 

порыве титана. [рфм. к слыхала; рфм.: вала] ОМ908 (262.2) 
КАЛЕЙДОСКОП Клад – в земле. На земле – Обездушенный к.. Мы глаза Напрягаем до боли. Покорясь его воле, Спускаемся 

сами в подкоп. // Тут бывал Достоевский. П925-26 (I,282)  
КАЛЕКА-МАЛЬЧИК К.-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Хл921,22 (353) 
КАЛЕКША [нов.] но скажите / вы, / калеки и калекши, / когда, / какой великий выбирал / путь, / чтобы протоптанней / и 

легше? М926 (238) 
КАЛЁН Стрелы калены. Цв922 (III,270) 
КАЛЕНЬЕ [вар. к КАЛЕНИЕ] В глазах бурлят луга, как медь В отеках белого каленья. [рфм.: исступленьи] П918 (I,256) 
КАЛЕЧА Свой конский череп человеча, Его опутав умной гривой, Глаза белилами к., Он, меловой, зажег огниво. Кто 

всадник и кто конь? Он город или бог? Хл920,21 (281) 
КАЛЕЧИТЬ Любовь сиротка, кто тебя калечил? Куз926 (298) 
КАЛИБР Напялил еле – / другого калибра. / Никак не намылишься – / зубы стучат. / Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил. / 

Гляделся в льдину... / бритвой луча... М923 (425) 
КАЛИГАРИ [персонаж нем. фильма 1919 г. «Кабинет доктора Калигари»] На коленкоровом зеленом фоне Оборванное спало 

существо (Как молния мелькнуло – «К.!»): Сквозь кожу зелень явственно сквозила, Куз927 (291) 
КАЛИДОН [назв.; в др.-греч. мифол. – местность южной Греции, где происходила охота на вепря, посланного Артемидой 

для наказания Ойнея] Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне, [рфм. к ладоней] П918 (I,196.2) 
КАЛИКСТ] см. КАЛЛИКСТ 
КАЛИН [Аня Калин; см. тж АНИТА, АНЯ] Ане Калин Посв. Цв[909] (I,54.2) 
КАЛИФ [устар.; вар. к ХАЛИФ] Ратуешь! К. на час: Время! Я тебя миную. Цв923 (II,197) 
КАЛИФСТВОВАТЬ [нов.] Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. [рфм. к неистово] Ес925 (III,182) 
КАЛКА [р. на Украине, при к-рой в 1223 г. произошло первое сражение рус. войск с татаро-монголами] И как земно и как 

знакомо И то, что некоторые живы, И то, что мышь на грани тома, Что к ворону По [Эдгара По] – ворон Калки ленивый! 
Хл915-19-22 (455.3) 

КАЛЛИКСТ [вар. к [КАЛИКСТ]; св. Каликст I (III в.) – римский папа] O via Appia! О, via Appia! Блаженный мученик, святой 
К.! Какой прозрачною и легкой памятью, Как мед растопленный, душа хранит. О via Appia! О, via Appia! Куз921 (258) 

КАЛЛИМАХ [(310–240 до н. э.) – др.-греч. поэт] Что же делать, / <...> Что мои стихи, / дорогие мне, / так же как Каллимаху / 
и всякому другому великому, / куда я влагаю любовь и всю нежность, / и легкие от богов мысли, / завтра / забудутся, как и все? 
Куз905 (71) 

КАЛОШКИ [уменьш. к КАЛОШИ] По талой каше шлепают к.. [рфм.: ложки] П925-31 (I,347.1) 
КАМАРАДА [исп. camarada – товарищ; см. тж КАМЕРАД] Нельзя / борьбе / в племена рассекаться. / Нищий с нищими / 

рядом! / Несись / по земле / из страны мексиканцев, / роднящий крик: / «К.!» РП М925 (195) 
КАМА-РЕКА Как на Каме-реке глазу тёмно, когда На дубовых коленях стоят города. ОМ935 (215) 
КАМАШКА [обл.; насекомое] И крохи сочные бросаю Лесным камашкам на траву. Ес915 (I,189) 
КАМЕЛИЯ ДАМЕ С КАМЕЛИЯМИ Загл. Аллюз. Цв908 (I,18.1) 
КАМЕНЕЮЩИЙ И на моем каменеющем крике Ворон священный и дикий Совьет гнездо и вырастут ворона дети, 

Хл915-19-22 (463.2) 
КАМЕНЕЯ И мчался после бело-пегий [конь] (Кругами расходилась лужа) Из тополевого сада Сапеги. Так на досуге 

пламенея, В своем решенье к., Он ходит, строг и нелюдим, Хл[912-13] (237) 
КАМЕНИСТ Чтобы с полюсов / по всем жильям / лаву раскатил, горящ и к., / так хотел бы разрыдаться я, / 

медведь-коммунист. М923 (446) 
КАМЕННЕЙ Елка напыжилась барыней В нескольких юбках раструбом. // Лица становятся к., Дрожь пробегает по свечкам, 

Струйки зажженного пламени Губы сжимают сердечком. П959 (II,126) 
КАМЕННОБРОВЫЙ [нов.] Каменногрудый, Каменнолобый, К. Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННОГРУДЫЙ [нов.] К., Каменнолобый, Каменнобровый Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННО-ГУЛКИЙ [нов.] Косматый конь с брадою мужа, Рысью к.-гулкой, Стуча копытом по каменным плитам, 

Протягивал руку, Хл[912-13] (237) 
КАМЕННОЛОБЫЙ [нов.] Каменногрудый, К., Каменнобровый Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННООКИЙ [нов.] В бесстрастии Каменноокой камеи, В дверях не помедлю, В дверях не помедлю, Как матери 

медлят: Цв921 (II,29) 
КАМЕННООСТРОВСКИЙ [от Каменный о-в] Сзади – лес, Впереди – Передаточная колея. // На Каменноостровском. 

Панели стоят на ходулях. Смотрят с тумб и киосков. П925-26 (I,287) 
КАМЕННОСТЬ [нов.] Над каменностию простынь – Две черных славы. Цв921 (II,33) 
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ Пластами боли поднят большевик – <...> // Привет тебе, скрепитель добровольный Трудящихся, 

твой к. Могучий мозг, гори, гори стране! ОМ935 (308.2) 
КАМЕНСКИЙ [Василий Васильевич (1884–1961) – рус. поэт-кубофутурист] В. Каменскому Посв. Хл909 (189) 
КАМЕНСКИЙ [назв. парохода] Замечаю, какой бежит пароход: К., Волжский или Любимов. Куз906 (25) 
КАМЕНЩИКОВ [прил. к КАМЕНЩИК] А весу в этом кулаке Что в каменщиковой кувалде. [о Бальзаке] П927 (I,234)  
КАМЕНЬ-ВЕЛИКАН А камни-великаны – как плечи лесной девы Под белою волной, Что за морем искал священник наготы. 

Хл921 (148) 
КАМЕНЬ-ДИКАРЬ [нов.] Люди видели [гуцула и Мавку] намедни, Темной ночью на заре, Это верно и не бредни, Там на 

камне-дикаре. Хл913 (90) 
КАМЕНЬЕ [устар.] Времыши-камыши На озера береге, Где каменья временем, Где время каменьем. Хл908 (44)  
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КАМЕНЬ-ОДИНЕЦ [нов.] К ночному камню-одинцу Был смутный взор прикован. [рфм. к к концу] Хл920-21 (126) 
КАМЕНЬ-СКАЛА – Растопись слезой, гордыня, К.-скала! Цв920 (III,227) 
КАМЕРАД [вар. к КАМАРАДА] – Обращение к. Устарело. Ввиду седин [рфм. к склад] Цв925 (III,70) 
КАМЕРДИНЕР К. расстилает плед. Цв920 (I,508.1) 
КАМЕРНЫЙ Такой же ты [Пушкин] к. юнкер, Как я – машкерадный король! РП Ирон. Цв931 (II,283) 
КАМЕРОНОВА [в назв.; К. галерея – сооружение в Царском Селе, созданное архитектором шотландцем Ч. Камероном (ок. 

1730–1812)] А теперь бы домой скорее Камероновой Галереей В ледяной таинственный сад, Ахм940-60 (286) 
КАМЗОЛЬЧИК Увы, растаяла свеча Молодчиков каленых, Что хаживали вполплеча В камзольчиках зеленых, ОМ932-35 

(187.2) 
КАМИНСКАЯ [Анна Генриховна (род. 1939) – внучка Н. Н. Пунина, мужа А. А. Ахматовой; см. тж АНЯ] Ане Каминской 

Посв. Ахм950 (332) 
КАМКА [старинная шелковая цветная ткань с узорами] И сосны, повстав и храня иерархию Мохнатых династов, вступали На 

устланный наста оранжевым бархатом Покров из камки и сусали. П916 (I,78) 
КАМЛОТ [плотная шерстяная ткань] День и ночь пойдут Давиды, Да священники в енотах, Да рыданье панихиды В 

позументах и камлотах. Анн900-е (176) 
КАМНЕЛОМНЯ И залежи кувшинов голубых – Как камнеломни синевы, Хл921,22 (352) 
КАМНИ-ЖРЕЦЫ [нов.] Там светлые воды и камни-жрецы, Молились им, верно, седые отцы. Хл921 (331) 
КАМНИ-КОЛЮЧКИ [нов.] По камням-колючкам Шпарит-жарит [жених] – и-их! Цв920 (III,247) 
КАМОРА [устар.] И взамен камор – хоромы, И на чердаке – чертог. П936 (II,9) 
КАМПАНИЛА [отдельно стоящая колокольня в виде башни при итал. церквях] Стучит топор, и с кампанил К нам 

флорентийский звон долинный Плывет, доплыл и разбудил Сон золотистый и старинный... АБ909 (III,112) 
КАМСКИЙ [к. и К.; прил. к КАМА] Ныряла и светильней плавала В лампаде камских вод звезда. П916 (I,101); Я слонялся у 

Камского плеса, П943 (II,544.1) 
КАМУШЕК [см. тж КАМЕШЕК] Скромная прихоть: К.. Пемза. Цв926 (III,109) 
КАМЧАТНЫЙ [о льняной ткани] Давайте все покроем заново Камчатной скатертью пространства, ОМ923 (306), (431.3) 
КАМЧАТСКИЙ Мне все равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть вытесненной 

– непременно – // В себя, в единоличье чувств. Камчатским медведем без льдины Где не ужиться (и не тщусь!), Где унижаться – 
мне едино. Цв934 (II,315.2) 

КАМЫШИНСКИЙ [прил. к Камышин (гор.)] Камышинской веткой читаешь в купе, П917 (I,112) 
КАНА [гор. в Палестине, в к-ром Иисус Христос совершил первое чудо на брачном пиршестве] Припомнился скат величавый 

В пустыне, и та крутизна, С которой всемирной державой Его соблазнял сатана. // И брачное пиршество в Кане, И чуду 
дивящийся стол. [рфм.: в тумане] П949 (III,535) 

КАНАВИЩА Балансируя / – четырехлетний навык! – / тащусь меж канавищ, / канав, / канавок. М921 (93) 
КАНАПЕ Оно [расписанье поездов] грандиозней святого писанья И черных от пыли и бурь к.. [рфм. к в купе] П917 (I,112) 
КАНАРЕЕЧНЫЙ С индустриализации / завел [обыватель] граммофон / да канареечные / абажуры и платьица. Ирон. М928 

(328) 
КАНАРЕИЦА [нов.] А из-под потолочка / верещала / оголтелая к.. [рфм. к греется] Ирон. М920-21 (91) 
КАНАТЧИК [устар.; тот, кто делает канаты] Когда – с Канатчиковой дачи Декабрь веревки вил, канатчик, Из тел, и руки в 

дуги гнул, Середь двора; [рфм.: стачек] П915 (I,66) 
КАНАТЧИКОВА [в назв.; Канатчикова дача – психиатрическая больница в Московской обл.] Когда – с Канатчиковой дачи 

Декабрь веревки вил, канатчик, Из тел, и руки в дуги гнул, Середь двора; П915 (I,66) 
КАНАТЬ [обл.?; возм., в знач.: обрывать] ...Скорую руку мою суди, Друг, да живую нитку Цепкую – как ее ни канай! [рфм.: 

фонарь] Цв924 (III,45) 
КАНАУС [плотная шелковая ткань] Вокруг – иных влюбленных верный хаос, Чья над уснувшей бездыханна стража, Твоих 

покровов – мнущийся к. – Не перервут созвездные миражи. П913 (I,437) 
КАНДЕЛАКИ [Давид Владимирович  (1895–1938) – нарком просвещения Грузии (1921–1930)] .......................... Канделаки У 

него Брехничев взамен цепной собаки Шутл. ОМ921 (437.3) 
КАНДИДАТ Сколько лет пройдет, узнают пока – / к. на сажень городского морга – / я / бесконечно больше богат, / чем 

любой Пьерпонт Морган. М916 (57) 
КАНДИЛО [подсвечник для нескольких свечей]А в лицо мне лить саженным Копоть велено кандилам, [рфм.: кадилом] 

Анн900-е (176) 
КАНКАН А с Запада несло викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал к.... [рфм. к стан] Ахм942 (214.1) 
КАНОНЕРКА Заскрипели петли. Упал железный трап. Это к. пристала к люку угольному. П926-27 (I,336) 
КАНОНЕРСКИЙ И говорила сестре сердито: «Когда я стану царицей, Выстрою шесть броненосцев И шесть канонерских 

лодок. <...>» Ахм914 (262) 
КАНОНИЗИРОВАН В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян, Был к. святой Мустамиан. Шутл. ОМ913 (341.4) 
КАНОНИЗИРОВАТЬ Люди! / Когда канонизируете имена / погибших, / меня известней, – / помните: / еще одного убила 

война – / поэта с Большой Пресни! М915 (38) 
КАНОНИК И еще я вспоминаю мелкий лес, вершину гор, <...> И каноника духовный, сладко-строгий разговор. Куз907 (37) 
КАНОНИЧЕСКИЙ Там [в Риме] каноническое счастье, Как солнце, стало на зенит, ОМ915 (299) 
КАНОПСКИЙ [прил. к КАНОП] КАНОПСКИЕ ПЕСЕНКИ Загл. Куз905 (78) 
КАНОТЬЕ [небольшая соломенная шляпа] В тени елизаветинских боскетов Гуляют пушкинских красавиц внучки, Все в 

скромных канотье, в тугих корсетам И держат зонтик сморщенные ручки. [о Царскосельском парке] Ахм925 (171.1) 
КАНПАНЬЯ [прост.; вар. к КОМПАНИЯ] Перед барином – слуга: (По скамьям скаканье) Один, без канпаньи. Цв922 (III,315) 
КАНСК [гор. в России] Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, В степях, в копях, в домах, в умах – Какой во всем простор 

гигантский! П957 (II,167) 
КАНУН [вар. к КАНОН]  Видела Чистая [Богородица] Все муки людские, Как мучатся грешники, Бога не знавшие, Христа 

позабывшие, Зло творившие: Князья, попы и мирская чадь, Что в церковь не хаживали, Канунов не читывали, Куз901 (147) 
КАНЦЕЛЯРИСТ [устар.] А зачем вообще / эта шапка / Сене? / Чтобы – целься рифмой / и ритмом ярись? / Слово поэта – / 

ваше воскресение, / ваше бессмертие, / гражданин к.. М926 (246) 
КАНЦЕЛЯРСТВОВАТЬ [нов.] Всю жизнь канцелярствовали, / привыкли люди. Ирон. М926 (264) 
КАНЮЧИТЬ [прост.] То он [павиан] канючит подаянья, Детск. П925 (I,497) 
КАП [звкп.] Кап, кап, кап! Падали вишни в кувшин, Хл922 (363) 
КАПАЮЩИЙ [см. тж КАПЛЮЩИЙ] О звезды, звезды, Восковые тонкие свечи, Капающие красным воском На 

молитвенник зари, Ес918 (II,50) 
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КАПЕЛЬНЫЙ [разг.; маленький, крошечный] И как потом со свертком капельным – Отцу ненадобным дитем! – В царевом 
доме Воспитательном Прощалася... Цв919 (I,470) 

КАПЕРЦ [вар. к КАПЕРС] Каперцы, устрицы, – Не диабет – нефрит. Цв925 (III,92) 
КАПЕТ [Капет (Капетинги) – фамилия династии франц. королей с I по XIV в.] И ляжек / своих / отмахав летуны, / по ней [по 

дороге в Версаль], / марсельезой пропет, / плюя на корону, / теряя штаны, / бежал / из Парижа / К.. [Капетом Маяковский 
ошибочно называет короля Людовика XVI (Валуа)] М925 (158) 

КАПИЛЛЯР Уже за версту, В капиллярах ненастья и вереска Густ и солон тобою [город] туман. П916 (I,249.1), (I,512) 
КАПИТАЛИСТОВ гнев <...> / Сегодня / голоса / размолний штычьим блеском. / В глазах / в капиталистовых маячь. [посв. 

памяти В. В. Воровского] М923 (111) 
КАПИТАН-РАСКАПИТАН [нов.] «<...> Какой ты [Колумб] ни есть / к.-раскапитан, / а мы тебе тоже / не фунт с 

осьмушкой». РП М926 (191) 
КАПИТАНСКИЙ Он [артиллерист] не слышит слов с капитанского мостика, П917 (I,456) 
КАПИТАНСТВО Но... / удивляют получающие пропитанье. / Почему / у безработных / звание капитанье? / Ведь не станет / 

лезть / морское к. / на завод труда / и в шахты пота. [о пожертвовании денег Ф. И.  Шаляпиным капитану Дмитриеву и 
митрополиту Евлогию на нужды русских эмигрантов в Париже] Ирон. М927 (301) 

КАПИТЕЛЬ Рулоны каменного сукна на капителях, как товар ОМ930 (164.1) 
КАПИТУЛ Давно ль под сенью орденских капитулов, Служивших в полном облаченьи хвой, Мирянин-март украдкою 

пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2) 
КАП-КАП [звкп.] Дождь повторяет: кап-кап, [рфм.: слаб] Цв909 (I,46.2) 
КАПКИЙ [нов.] Владельца в охапку – По лестнице капкой, По лестнице хлипкой – // Торопится папка, Торопится кепка, 

Торопится скрипка. Цв926 (III,120) 
КАПЛАН [Фанни К. (1890–1918) – эсерка, стрелявшая во В. И. Ленина в 1919 г.] Кровь / по ступенькам / стекала на пол, / 

стыла / с пылью пополам / и снова / на пол / каплями / капала / из-под пули / К.. М927 (575) 
КАПЛИЩА Подошел и вижу – / за каплищей к. / по морде [лошади] катится, / прячется в шерсти... М918 (73) 
[-КАПЛУНОВСКИЙ] см. [УМАНОВ-КАПЛУНОВСКИЙ] 
КАПЛЮЩИЙ [см. тж КАПАЮЩИЙ] Слышен лепет соли каплющей. Гул колес едва показан. Тихо взявши гавань  за плечи, 

Мы отходим за пакгаузы.  П922 (I,237) 
КАПОТ [род верхней домашней одежды] От шагов и волн капота И расспросов – ни следа. [рфм.: работой] П936 (II,9) 
КАПРАЛ Вуайажор арбуз украл Из сундука тамбурмажора. – Обжора! – закричал к.. – Шутл. РП ОМ915 (342.2) 
КАПРИ [назв.; о-в в Тирренском море, в составе Италии] Вы все такие скучные, точно / во всей вселенной нету К.. / 

А К. есть. / От сияний цветочных / весь остров, как женщина в розовом капоре. М916 (48) 
КАПРИЗНО И таял медленно таинственный глагол В к. созданном среди музея храме, Анн900-е (127) 
КАПРИЗНО-ЖЕЛАНЕН [нов.] И была ль так постыла им [теням] степь, Или мука к.-желанна, –  То и дело железную цепь 

Задевала оборка волана. Анн900-е (157.1) 
КАПРИЧЬО [вар. к каприччио] Откуда это? Что за притча, Что пепел рухнувших планет Родит скрипичные к.? П936 (II,144) 
КАПСЮЛЬ [пистон, взрыватель] Но по ночам! Как просят пить, как пламенны Глаза капсюль и пузырьков лечебных! 

П918-19 (I,193.2) 
КАПУСТНИК [шутл.-пародийное представление на местные темы] С Эдмондом Жуль  [писатели Гонкуры] идут в Гранд 

Опера. <...> Где братья, там салон, к. иль премьера... Шутл. ОМ925 (352.1) 
КАПУТ [разг.; в знач. сказ.] Рассказывать ли, как столпились, сели, Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют? За рубенсовской 

росписью веселья Мы влюбимся, и тут-то нам к.: П925-31 (I,344.2) 
КАПУЧИЙ [прост.] Скачет хан на бела батыря, С губ бежит слюна капучая. Ес912 (I,307) 
КАРА [р. в Забайкалье] И глух, как каторжник на Каре, Недвижный Днепр, ночной Подол. [рфм. к Икаре] П930 (I,383) 
КАРАКУЛЕВЫЙ Машет галкою октябрь По каракулевым кофтам. П919 (I,212.2) 
КАРАКУЛЬ Вон барыня в каракуле К другой подвернулась: – Ужь мы плакали, плакали... АБ918 (III,347) 
КАРАКУРТ [ядовитый паук] КАРАКУРТ Загл. [здесь: о прозвище генерала Врангеля «черный барон» (кара – черный)] Хл920 (125) 
КАРАМАЗОВЫ [герои романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»] В нем [в Достоевском] Совесть сделалась 

пророком и поэтом, И К. и бесы жили в нем, – Но что для нас теперь сияет мягким светом, То было для него мучительным огнем. 
Анн900-е (183.1) 

КАРАН [кр. ф. прич. караный] Замажешь кровью птичьи гнезда, и станут маком все цветы, И молвят люди, скажут звезды: Был 
справедливо к. ты. РП Хл912 (217) 

КАРАНДАШИК – Нет, не мигрень, – но подай к. ментоловый, – Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого! 
ОМ931 (175.1), (394.1) 

КАРАНОВИЧ [хозяйка квартиры в Москве, у к-рой О. Э. и Н. Я. Мандельштамы снимали комнату в 1931 г.] Ох, до 
сибирских мехов охоча была К.: Аж на Покровку она худого пустила жильца. – Бабушка, шубе не быть, – вскричал 
запыхавшийся внучек. – Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху. Шутл. ОМ931 (356.1) 

КАРАНТИННЫЙ Зашли за строй бараков карантинных, [рфм.: картины] П926-27 (I,328) 
КАРАПУЗ [разг.] счастливый к., Счастливый тем, что лоск рейтуз Приводит в ужас все вокруг, П915 (I,66); Рев карапузов, 

смех матерей, П941 (II,31) 
КАРАПУЗИК [разг.] Страшный чорт ухватил карапузика, [рфм. к музыка] АБ905 (II,67) 
КАРАПУЗИК-МАЛЬЧИК [разг.] День! Ты вновь стал передо мной, как к.-мальчик, Засунув кулачки в карманы. Хл908 (45) 
КАРАСИХА [разг.] А мальчик мне сказал, боясь, Совсем взволнованно и тихо, Что там живет большой карась И с ним 

большая к.. Ахм913 (58.2) 
КАРАСЬ А мальчик мне сказал, боясь, Совсем взволнованно и тихо, Что там живет большой к. И с ним большая карасиха. 

Ахм913 (58.2) 
КАРАТЕЛЬНЫЙ «<...> Пошлите, / этот, / как / его, к. / отряд! <...>» РП М927 (527) 
КАРАТЬСЯ У меня к вам /  дело /  деликатного свойства: / о месте /   поэта /   в рабочем строю. / В ряду /   имеющих /   лабазы 

и угодья / и я обложен /   и должен к.. / Вы требуете /  с меня /   пятьсот в полугодие / и двадцать пять /  за неподачу деклараций.  
М926 (246) 

КАРАУЛ [разг.; в знач. междом.; крик о помощи] Орать / «к.!», попавши в туман? М927 (317) 
КАРАУЛИТЬ Все кажется, где-то караулит – лежит (В траве, за стволами ракит?) Стрелок. Куз920 (228) 
КАРАУЛЬНЫЙ [субст. прил.] И жилы вздулись жолвями На лбах у караульных. [рфм.: скулы] П926-27 (I,333) 
КАРАЧКИ [разг.; на карачках] И на карачках под диван, Потом от чемодана к шкапу... – Любовь, горячка, караван Вещей, 

переселенных на пол. [о П. Шмидте] П926-27 (I,318.1) 
КАРБОЛКА [разг.] Я утром платья не сменил, Карболкой не сплеснул глаголов, П922 (I,532.2) 
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КАРБОЛОВЫЙ – Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого, Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой! 
ОМ931 (175.1), (394.1) 

КАРБУНКУЛ Это – запад, карбункулом вам в волоса Залетев и гудя, угасал в полчаса, П917 (I,173) 
КАРГЕБИЛЬ [назв.; вар. к Гергебиль – аул в Дагестане] Могилы вольности – К. и Гуниб Хл909 (56) 
[КАРЕЛ] см. КАРЕЛЫ 
КАРЕЛЫ Не мне на всхолмье Березу берег карел! [рфм.: старел] Цв933 (II,311.2) 
КАРЕЛА [о карельской березе] Но, курчавой крушася карелой, По бересте дворцовой раздран, Обольется и кремль обгорелый 

Теплой смирной стоячих румян. П914 (I,507) 
КАРЕНИНА [Анна К. – героиня одноим. романа Л. Н. Толстого; см. тж АННА (аллюз. на Каренину)] «<...> Шепчу? – Нет, 

нет. – С ликером, и покрепче. Шепчу не я, – вишневки чернота. Карениной, – так той дорожный сцепщик В бреду под чепчик 
что-то бормотал». РП П925-31 (I,346.1) 

КАРЕНИНСКИЙ [прил. к КАРЕНИНА] Шуршанье юбок, клетчатые пледы, Ореховые рамы у зеркал, Каренинской красою 
изумленных, И в коридорах узких те обои, Которыми мы любовались в детстве. Ахм945 (253.1) 

КАРЕТЦА [нов.] По этой / дороге,/ спеша во дворец, / бесчисленные Людовики / трясли / в шелках / золоченых каретц / телес 
/ десятипудовики. М925 (158) 

КАРИ [кр. ф. прил. КАРИЙ] Белые / обои / кари – [рфм.: гари] М928 (337) 
КАРИАТИДА Ты спросишь, кто велит, Чтоб губы астр и далий Сентябрьские страдали? Чтоб мелкий лист ракит С седых 

кариатид Слетал на сырость плит Осенних госпиталей? П917 (I,167) 
КАРИКАТУРА «Окно в лесах, и – две карикатуры, Чтобы избегнуть даровых смотрин, Мы занавесимся от штукатуров, Но 

не уйдем из показных витрин. <...>» РП П925-31 (I,358) 
КАРИО [мексиканский коммунист; в знач. нариц.] Страна [Мексика]! / Поди, / покори ее! / Встают / взамен одного Запаты / 

Гальваны, / Морено, / Карио. М925 (195) 
КАРК [обл.; крик ворон] Заунывным карком В тишину болот Черная глухарка К всенощной зовет. Ес910 (I,61) 
КАРКАЮЩИЙ Каркающих стай девятки Разлетаются с дерев. П941 (II,45) 
КАРЛ [вар. к КАРЛА] Давид Выгодский ходит в Госиздат Как закорючка азбуки еврейской, Где противу площадки 

брадобрейской, Такой же, как и он, небритый к., Ждет младший брат – торговли книжной ярл. Шутл. ОМ924-25 (351) 
КАРЛ [К. Великий (742–814) – король франков, герой франц. эпоса] Стою и шлю, закаменев от взлету, Сей громкий зов в 

небесные пустоты. И сей пожар в груди тому залог, Что некий К. тебя услышит, рог! Цв921 (II,10);  
КАРЛ [К. VII (1403–1461) – франц. король] И я [Жанна д’Арк] вошла, и я сказала: – Здравствуй! Пора, король, во Францию, 

домой! И я опять веду тебя на царство, И ты опять обманешь, К. Седьмой! РП Цв917 (I,379) 
КАРЛ [нем. мужское имя] И вас я вспоминаю. Вас видал, Еще когда я назывался Вилли. Теперь я, может быть, уж Фридрих, 

К., Вольфганг, или как-нибудь еще чуднее. – РП Куз928 (326) 
КАРЛА [устар.; то же, что КАРЛИК] Что вы делаете, карлы, Этот – голубей олив – Самый вольный, самый крайний Лоб – 

навеки заклеймив Цв931 (II,281) 
КАРЛА-МАРЛА [нов.; К. Маркс] О коряги / якорятся [молодые приспособленные люди] / там, / где тихая вода... / А на стенке 

/ декорацией / Карлы-марлы борода. Шутл. М928 (322) 
КАРЛИК-МИМОЗА [нов.] Карлик-юноша, к.-мимоза С тонкой бровью – надменный и злой... Он питается только Елозой И 

яичною скорлупой. [возм., о журналисте И. Дунаевском, сотруднике газеты «Коммуна»] Шутл. ОМ936 (362.2) 
КАРЛИКОВЫЙ Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, Правды горлинок твоих и кривды 

карликовых Виноградарей в их разгородках марлевых. ОМ937 (245) 
КАРЛИК-ЮНОША К.-юноша, карлик-мимоза С тонкой бровью – надменный и злой... Он питается только Елозой И яичною 

скорлупой. [возм., о журналисте И. Дунаевском, сотруднике газеты «Коммуна»] Шутл. ОМ936 (362.2) 
КАРЛИЦА Как горы мятой ягоды под марлей, Всплывает город из-под кисеи. По улицам шеренгой куцых карлиц Бульвары 

тянут сумерки свои. П931 (I,419) 
КАРЛИЧИЙ Не раскаркается здесь веселая, кривая, Карличья, в ушастых шапках стая, – ОМ937 (247.1) 
КАРЛО [Карло Гоцци (1720-1806) – итал. драматург и поэт] В ком жив полет влюбленный, Крылато сердце бьется, Тех 

птичкою зеленой Колдует К. Гоцци. Куз921 (264) 
КАРЛОВНА [отчество персонажа стих. М. А. Кузмина] – Черный ход еще не заперт, – Мина К. сидит. Куз927 (310) 
КАРЛСБАД [нем. назв. гор. Карловы Вары в Чехии] – В Москву! – В К.! – У меня оседает зад. РП Цв925 (III,70) 
КАРМАННИК [прост.] Грязных улиц странники В забаве злой игры, Все они – карманники, Веселые воры. Ес923 (II,147) 
КАРМАННЫЙ Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран – И мир опять предстанет странным, 

Закутанным в цветной туман! АБ911-14 (III,136) 
КАРМАНЬОЛА [франц. нар. революционная песня-пляска] Род Занятия? Ко – ри – дорный. // То лишь требуя, что смолола – 

Коридорами – К.! Цв926 (III,114) 
КАРМЕНСИТА [ласк. к КАРМЕН] Меняет строй, боясь вздохнуть И кровь бросается в ланиты, И слезы счастья душат 

грудь Перед явленьем Карменситы. АБ914 (III,227) 
КАРНАВАЛОВ [нов.; прил. к КАРНАВАЛ] кружа / веселье карнавалово, / весь / в парижанках / гудел Монпарнас. [рфм. к 

наваливал] М929 (366) 
КАРНАВАЛЬНЫЙ Карнавальной полночью римской И не пахнет. Ахм940-60 (292.2) 
КАРНАУХ [разг.; вар. к корноух (см. КАРНОУХИЙ)] Чтоб тебя сам Хан к.! Хвать – да и в стан! [рфм. к недослух] Цв922 

(II,59) 
КАРНОУСЫЙ [нов.] Эка круговерть Карноусая! [рфм.: пообкусывали; о крысах] Цв925 (III,66) 
КАРНОУХИЙ [разг.; вар. к корноухий; с отрезанным или изуродованным ухом] А у нас! А у нас! – Ушки! Замашки! – 

Занды карноухие! [рфм.: перенюхали] Цв925 (III,66) 
КАРОГИЙ [нов.] Карогого солнца лучи Плывут в своей железной вере. Хл922 (363) 
КАРРАРА [гор. в Италии] Как живется вам с товаром Рыночным? Оброк – крутой? После мраморов Каррары Как живется вам 

с трухой Гипсовой? Цв924 (II,242) 
КАРСАВИНА [Тамара Платоновна (1885–1975) – рус. балерина] Тамаре Платоновне Карсавиной Посв. Ахм914 (312.1); Т. П. 

КАРСАВИНОЙ Загл. Куз914 (206) 
КАРСКОЕ [в назв.] Я на Урале перенес воду из Каспия в моря Карские. Хл909-10 (61) 
КАРТАВИТЬ О, как он [Чародей] по-французски, милый, Картавил «эр». Цв914 (III,11) 
КАРТАВОСТЬ И эта голая к. Отчитывалась вслух во всем, [рфм. к начерталось] П923,28 (I,275) 
КАРТАВЯЩИЙ сошлися нараспев Картавящие газом перекрестки, П909-20-е (I,592) 
КАРТАШЁВ [Антон Владимирович (1875–1960) – историк православной церкви, с 1909 г. председатель петербургского 

Религиозно-философского общества] А. В. Карташеву Посв. ОМ917 (117) 
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КАРТЁЖНЫЙ А зато – меж талых Свеч, картежных сеч – Знаю – как стрясалось! От зеркал, от плеч // Голых, от бокалов 
Битых на полу – Знаю, как бежалось К голому столу! [об А.С. Пушкине] Цв931 (II,286) 

КАРТЕР [Ник К. – герой детективных романов, популярных в конце XIX в. (впервые появляется у писателя Д.-Р. 
Корнелли (1848–1924)); в знач. нариц.] Ники Картеры / мою / недоглядели визу. / Я / полпред стиха – / и я / с моей страной / 
вашим штатишкам / бросаю вызов. Ирон. М925 (220) 

КАРТЕЧИНА [разг.] Он [месяц небесный] на руку вывалится из расселины Мясистой култышкою, мышцей бесцельной На 
жиле, картечиной напрочь отстреленной. П914,28 (I,63) 

КАРТЕЧНЫЙ Говорит Корнилов Казакам поречным: «Угостите партизанов Вишеньем картечным. <...>» РП Ес924 (III,145) 
КАРТЕЧЬ И смертельней картечи Эти линии рта, Этих рук бессердечье, Этих губ доброта. П957 (II,115) 
КАРТИННЫЙ Я с нею встретился в картинном запустеньи Сгоревшего дворца Анн900-е (150.1) 
КАРТИШКА [разг.] Негоже, Сережа. – Негоже, Володя. // А впрочем – не бритва – Сработано чисто. Так стало быть бита К.? – 

Сочится. [о С. Есенине и В. Маяковском] Цв930 (II,277) 
КАРТОННО Расставя лапы в небо, ель К. ветра ждет Куз914 (201) 
КАРТОННО-СИНИЙ Мне более невмочь Застылость этих четких линий И этот свод к.-синий... Анн900-е (119.1) 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ Ничего не боясь, ни о чем не заботясь, Висят замки в отеках картофельной муки. П926-27 (I,310) 
КАРТОШЕЧКА [разг.] Встречай, Русь! Прощай, Крым! Картошечки поедим! Цв928,29 (III,158) 
КАРТЫ-ВЫ-КОЛОДА [нов.] «<...> Бросьте карты-вы-колоду, Вы ныряйте в глубь-пучину, Поспрошайте тварей-рыб: // 

Не слыхать ли рыбам звону, Не слыхать ли тварям гласу, Не плывет ли млад-гусляр?» РП Цв920 (III,227) 
КАРУСЕЛЬНЫЙ К. пересвист. Ес915 (I,177) 
КАРЬЕР [в сочет.: во весь карьер] Навстречу курьерскому, от города, как от моря, По воздуху мчатся <...> галки, кресты и 

сады, и подворья В перелетном клину пустырей. Все скорей и скорей вдоль вагонных дверей, И – за поезд Во весь карьер. П916 
(I,249.1) 

КАРЯБАТЬ [прост.; вар. к корябать] Дар поэта – ласкать и к., Роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой Я хотел на 
земле повенчать. Ес923 (II,131) 

КАСАНИЕ Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Так ты окончил Перунепр, Узнав вновь сладость 
всю касаний. Хл[913] (85) 

КАСПАР [по преданию – имя одного из трех волхвов, принесших дары Иисусу Христу] К. – заповедь, Пастор – проповедь. 
Не без проку ведь Спать, – не плохо ведь? Цв925 (III,56) 

КАСПИЙСКОЕ [назв.; субст. прил.] Ткнешься / в Белое, / ткнешься / в Черное, / в К., / в Балтийское, – / куда / корабль / ни 
тычется, / конец / катаниям. М927 (557) 

КАССЕТА Уж где-то телеги и лето, И гром отмыкает кусты, И ливень въезжает в кассеты Отстроившейся красоты. [ср.: 
кассета – то же, что кессон (архит.; углубление на потолках, внутренних поверхностях сводов для улучшения акустики)] П927 
(I,242) 

КАССИОПЕЯ [созвездие Сев. полушария (в др.-греч. мифологии – мать Андромеды)] Жутко ведь, вея, окутывать Дымами 
Кассиопею! Наутро куколкой тутовой Церковь свернуться успеет. П918-19 (I,189.2) 

КАССИР Текут с вокзального двора, Путейцы, сторожа, кассиры, [рфм.: пассажиры] П958 (II,122) 
КАССИРША [разг.] К. ласково твердила: –  Зайдите, миленький, в барак, Там вам покажут крокодила, Там ползает 

японский рак. – Куз926 (295) 
КАСТЕТ Сегодня / надо / кастетом / кроиться миру в черепе! М914-15 (397) 
КАСТИЛЬСКИЙ [прил. к Кастилия] Дон-Жуан Кастильский [рфм.: злился] Цв917 (I,336.1) 
КАСТИЛЬЯ [вар. к Кастилия (ист. обл. в Испании)] И узнаю, раскрывая крылья – Тот самый взгляд, Каким глядел на меня в 

Кастилье – Твой [Дон-Жуана] старший брат [рфм.: крылья]. Цв917 (I,338.1) 
КАСТОВЫЙ [субст. прил.?] От участковых, от кастовых – уставшая (заметь!) Жизнь не хочет жить... но часто Смерть не 

хочет умереть! Цв923 (II,190.4) 
КАСТОРКА [разг.] Что ты?! / Рехнулась, старушка Расея? / Касторки прими! М927 (534) 
КАТАВАСИЯ [прост.] Он [ночной ветер] не любит ночных катавасий. [рфм.: восвояси] П957 (II,90) 
КАТАЛОГ Осень. Древний уголок Старых книг, одежд, оружья, Где сокровищ к. Перелистывает стужа. П956 (II,91) 
КАТАНИЕ куда / корабль / ни тычется, / конец / катаниям. / Стоит / морей владычица, / бульдожья / Британия. М927 (557) 
КАТАР Все похвалит, / впавши / в раж, / что / фантазия позволит – / ваш к., / и чин, / и стаж, [о подлизе]  Ирон. М928 (342) 
КАТАЮЩИЙСЯ Он [мужик] мыслит до дури о штуке, Катающейся между ног. Груб. Ес925 (III,204) 
КАТАЯСЬ А  сверху, / в  цветах  первоклассных  розеток, / к.  пузом / от танцев / до пьянки, / в уюте читален, /   кино / и 

клозетов / катаются  донны, / сеньоры / и  янки.  Ирон. М926 (192) 
КАТЕНЬКА [прост.; кредитный билет сторублевого достоинства при Екатерине II; см. тж КАТЬКИ] Вот этот пузатенький 

[шарик], Желтоватенький И на сердце с Катенькой... Анн900-е (129) 
КАТЕРОК На палубе / 700  человек  людей, / остальные – /  негры. / Подплыл /  к. /  с  одного  бочка. / Вбежав / по  лесенке  

хромой, / осматривал / врач в роговых очках: / «Которые  с  трахомой?» М925 (181) 
КАТЕХИЗИС И седое небо, низясь, Сыплет пригоршнями известь. Это зимний к. Шепчут хлопья в полусне. П926-27 (I,330) 
КАТИВШИЙСЯ А издали слышался гром, К. из-за полмира. П931 (I,416) 
КАТИН [прил. к [КАТЯ] (персонаж поэмы «Зарево»)] Ах это своеволье Катино! Когда ни вспомнишь, перепалка Из-за 

какой-нибудь пошлятины. Уйти – детей несчастных жалко. П943 (II,53.2) 
КАТНУТЬ Сумрак / на мир / океан катнул. / Синь. / Над кострами – / бур. / Подводной / лодкой / пошел ко дну / взорванный / 

Петербург. М927 (547) 
КАТОЛИКА [в назв.] Донна Эсперанца / выйдет как только, / к донне / дон распаленный кинется. / За угол! / Улица «Изабелла 

Католика», / а в этой улице – / гостиница на гостинице. М925 (202) 
КАТОЛИЧКА Воздев / печеные / картошки  личек, / черней, / чем негр, / не  видавший  бань, / шестеро благочестивейших 

католичек / влезло / на борт / парохода «Эспань». Ирон. М925 (170) 
КАТОРЖАНКА Жанна д’Арк из сибирских колодниц, К. в вождях [о революции] П925-26 (I,281.1) 
КАТОРЖАНОЧКА А мне ватничек И ушаночку. Не жалей меня, Каторжаночку. Ахм962 (337.2) 
КАТОРЖНОСТЬ [нов.] И к. миссии: переорать (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) П926-27 (I,311) 
КАТОРЗ [прозвище Людовика XIV; франц. quatorze – четырнадцатый; о художественном стиле] Художник / – не один! – / по 

стенам поерзал. / Пол ампиристый, / потолок рококовый, / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. Ирон. М924 (466) 
КАТУШКА Построив из земли катушку, Где только проволока гроз, Ты [поезд] славишь милую пастушку У ручейка и у 

стрекоз,  Хл920,21 (281) 
КАТЬКА-ДУРА [разг.; см. КАТЬКА] Вот так Ванька – он плечист! Вот так Ванька – он речист! Катьку-дуру обнимает, 

Заговаривает... РП АБ918 (III,351.2) 
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КАТЬКИ [«к.»; прост.; кредитные билеты сторублевого достоинства при Екатерине II; см. тж КАТЕНЬКА] Фефела! 
Кормилец! Касатик! Владелец землей и скотом, За пару измызганных «катек» Он даст себя выдрать кнутом. РП Ес925 (III,204) 

КАТЬКИН [прил. к КАТЬКА (персонаж поэмы «Двенадцать»)] Бессознательный ты, право, Рассуди, подумай здраво – Али 
руки не в крови Из-за Катькиной любви? РП АБ918 (III,356.1) 

КАТЮША [ласк. к [КАТЯ] (персонаж поэмы «Зарево»)] «Володя, ты покрыт испариной. Ты стонешь. У тебя удушье?» – Во 
сне мне новое подарено, И это к лучшему, К.. РП П943 (II,55) 

«КАТЮША» [нар. назв. реактивной полевой системы залпового огня] Разговор «катюш» Заносило с горизонта В тыловую 
глушь. П943 (II,157) 

КАТЯ [персонаж стих.] Прочтя все надписи: «Навек с тобой», «Здесь были Коля с Катей», «Диодор Иеромонах и послушник 
Исидор Здесь были. Дивны божии дела», – Прочтя все надписи, выходим в море РП АБ907 (II,303) 

КАТЯ [деепр.] Будут глотки греметь, / за кордоны к. / огневые слова про Октябрь. М926 (268); Далеко за годы мысль к., за 
лекции университета, он [Ленин] думал про битвы М927 (284) 

КАУРЫЙ Когда в ветвях понурых Заводит чародей Гнедых или каурых Шушуканье мастей, ОМ937 (229.1) 
КАФ [нов.; единица языка богов] Каф! Бзуй! Каф! РП Хл920-22 (473) 
КАФЕДРАЛ [нов.] А в кафедрале / безлюдно и тихо: / не занято / в соборе / ни единого стульца. М925 (202) 
КАФЕДРАЛЬ [нов.] К. – / богомольнейший из монашьих / институтцев. М925 (202) 
КАФЕЙНЫЙ [нов.] Сначала / слова / и губы / и скулы / к. гомон сливал. М925 (165) 
КАФИЗМА Но ангел Ночи бледнолицый Еще кафизмы не читал... Анн900-е (76.2) 
КАФЛЯ [устар.; изразец; см. тж КАФЕЛЬ] Цветники как холодные кафли. [рфм.: перетрафили] П917 (I,224.1) 
КАФР см. КАФРЫ 
КАФТАН-ЕМУ-ШНУРОВКА [нов.] Весь к.-ему-шнуровку Расстегнула на груди. Цв920 (III,227) 
КАФЭ [вар. к КАФЕ] Еще светлы к. и бары, АБ919 (III,341) 
КАХЕТИНСКОЕ [сущ.] К. густое Хорошо в подвале пить, – ОМ920,27,35 (128) 
КАХОВКА Какие названья! К.... Любимовка... В самом уже звуке Залегший успех. Цв928,29-38 (III,166) 
КАЦАВЕЙКА [разг.]  Хиреют в кацавейках старики П927 (I,572) 
КАЦАП [прост.; презр. название русского (в отличие от украинца)] «Проворнее, к.! <...>» [рфм.: кап] РП Хл922 (363) 
КАЦАП-РАЗИНЯ [см. КАЦАП] Я / не из кацапов-разинь. / Я – / дедом казак, другим – / сечевик, / а по рожденью / грузин. 

М927 (280) 
КАЧАЛОВ [Василий Иванович К. (Шверубович) (1875–1948) – рус. актер, нар. артист СССР] СОБАКЕ КАЧАЛОВА Загл. 

Ес925 (III,49) 
КАЧАНИЕ [см. тж КАЧАНЬЕ] К. веток задетых Ахм917 (132.1) 
КАЧАЮЩИЙСЯ Упала смоль качающихся грив. Ес915 (I,185) 
КАЧНУВ Летун отпущен на свободу. К. две лопасти свои, Как чудище морское в воду, Скользнул в воздушные струи. 

АБ910-11 (III,33) 
КАШАЛОТИЙ [нов.] Пушкинский мускул // На кашалотьей Туше судьбы. Мускул полета, Бега, Борьбы. Цв931 (II,287) 
КАШЕЛЬ-СМРАД [нов.] Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; [рфм.: сад] Ес919 (II,87) 
КАШЕМИРСКИЙ Льет! Ирида! Ирис! Не твоим ли ливнем Шемахинским или ж Кашемирским... Цв927 (III,138) 
КАШИВАТЬ – «Милая, милая, зерна-то чьи ж? Жита я нынче не кашивал!» [рфм. к спрашивал] РП Анн907 (142.2) 
КАШИН [гор. в Тверской обл.] Анна – в К., уж не княжити Лен колючий теребить. [о св. Анне Кашинской] Ахм922 (149.1) 
КАШИНА [Лидия Ивановна – дочь помещика из села Константиново Ряз. губернии, соседка С. А. Есенина; см. АННА, 

СНЕГИНА] Л. И. Кашиной Посв. Ес918 (II,59) 
КАШИНЫ [назв.; пригородный парк во Флоренции] Флоренция, ты ирис нежный; По ком томился я один Любовью длинной, 

безнадежной, Весь день в пыли твоих Кашин? АБ909 (III,107.1) 
КАШИРА [в знач. нариц.] Россия – все: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль 

безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284) 
КАШИЦА [ласк. к КАША] Мельниц мелево у кручи Сухоруко машется. На березы каплет с тучи Янтарева к.. Куз917 (180) 
КАШЛЯНУВ [см. тж КАШЛЯНУВШИ] Ротный наш с тех слов Сапоги разул. Громко к., «На, – сказал  он мне, – Дома нет 

сапог, Передай жене». РП Ес924 (III,145) 
КАШЛЯНУВШИ [см. тж КАШЛЯНУВ] В кулачок свой кашлянувши для приличества: Цв920 (III,238) 
КАШЛЯНУТЬ Как взглянул тут месяц с привязи, А ин жвачка зубы вытерпла, Поперхнулся с перепужины И на землю кровью 

кашлянул. Ес912 (I,303) 
КАШМИР [ист. обл. в Азии] То сердце Азии стучит И мне пророчит, Что снова здесь найду приют В день светлый мира. ...И 

где-то близко, здесь [в Ташкенте] цветут Поля Кашмира. Ахм944 (326.4) 
КАЩЕЕВ [прил. к КАЩЕЙ] Вхожу в вертепы чудные музеев, Где пучатся кащеевы Рембрандты, Достигнув блеска 

кордованской кожи, Дивлюсь рогатым митрам Тициана И Тинторетто пестрому дивлюсь ОМ931 (178) 
КАЩЕЙ [вар. к КОЩЕЙ] Оттого все неудачи, Что я вижу пред собой Ростовщичий глаз кошачий – Внук он зелени стоячей 

И купец воды морской. // Там, где огненными щами Угощается К., С говорящими камнями Он на счастье ждет гостей – Камни 
трогает клещами, ОМ936 (227.3) 

КАЮТ-КОМПАНИЯ И утро шло кровавой банею, Как нефть разлившейся зари, Гасить рожки в кают-компании И городские 
фонари. П916 (I,101) 

КВА [звкп.] Но что? «Ква, ква!» – лягушка пела, пасть ужа. Уже бледна вскочила Вила, вся дрожа. РП Хл912 (222) 
КВАДРАТЕН Смотри, как просты и квадратны лица, – Куз920 (223) 
КВАДРАТИК И непохожа на полет Походка медленная эта, Как будто под ногами плот, А не квадратики паркета. Ахм913 

(134.2) 
КВАДРАТИТЬ [нов.] Месяц квадратит книги да пол, Куз920 (193) 
КВАДРИГА Квадриги черные вставали на дыбы На триумфальных поворотах. ОМ917 (115) 
КВАК [звкп.] Лягушке лень профлейтить «квак» [рфм. к никак] Куз914 (201) 
КВАКАВШИЙ И вздымались молитвенниками, Богослужебными книгами пузыри У квакавших громко лягушек, Хл921 (135) 
КВАКАЯ К., скачет по полю / канава, зеленая сыщица, М913 (30) 
КВАКУША [нар.-поэт.] А квакуши, как шарики ртути, Голосами сцепляются в шар, ОМ937 (254.2) 
КВАКША Древесная к. вещала с сучка, П930 (I,388) 
КВАРТА Крысий писк Квинт да кварт. [рфм.: ломбард] Цв925 (III,92) 
КВАРТИРАНТ Иль как какой известный дирижер... Все должен знать хозяйский слух и взор Насчет, скандалов, 

нравственности, платы. Перебывала масса квартирантов; [рфм. к франтов] РП Куз928 (320) 
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КВАРТИРОШНЫЙ [прост.] Я день, / я год обыденщине предал, / я сам задыхался от этого бреда. / Он / жизнь дымком 
квартирошным выел. М923 (437) 

КВЁЛЫЙ [прост.] Тихих вод парагуш к. Курит люльку на излуке. Ес916 (I,239) 
КВЕНТИН [К. Массейс] А ты – во мглу веков глядись В спокойном городском музее: Там царствует К. Массис; [о картинах] 

АБ914 (III,153) 
КВИЗИСАНА [итал. qui si sana (место, где вы поправите здоровье); общедоступная столовая] Чтоб полдень осязал Сквозь сон: 

в обед трясутся По звону квизисан Столы в пустых присутствиях, П917 (I,156.1) 
КВИНТЕТ Не страшны страхи эти: Огонь, вода и медь, А страшно, что в квинтете Меня заставят петь. Куз921 (269) 
КВИТАНЦИЯ Но даты на квитанциях стояли, П925-31 (I,368) 
КВОТА Пусть заполнится годами жизни к. – [рфм.: зевота] М925 (170) 
КВОХТАТЬ Квохчут куры беспокойные Ес914 (I,125) 
КЕБ [одноконный экипаж в Англии] Блеснет краями кожа кеба. [рфм.: неба] П909-20-е (I,583) 
КЕГЕЛЬБАН Эхо чутко, как шар в кегельбане. [рфм.: колебанье] П922 (I,218.2) 
КЕДРОН [горный поток, протекавший между Иерусалимом и Гефсиманским садом] Мерцаньем звезд далеких безразлично 

Был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной, Внизу под нею протекал К.. П949 (III,538) 
КЕЗИ [нов.; единица языка богов] Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (473) 
КЕЙФОВАТЬ [разг.] Живет бумажка / во дворцах учреждений, / разлеглась на столах, / кейфует в шкафах. М927 (277) 
КЕКСГОЛЬМЦЫ [о бойцах лейб-гвардии Кексгольмского полка (Кексгольм – бывшее назв. Приозерска под Петербургом)] 

Видят / редких звезд глаза, / окружая / Зимний / в кольца, / по Мильонной / из казарм / надвигаются к.. М927 (539) 
КЕЛЬНЕР НУ что же, что в окно? Свобода краше злата. НАчало есть... Ура!.. Курнуть бы... Чирк – и пых! «ПАрнас. Шато»? 

Зайдем! Пст... кельнер! Отбивных МЯсистей, и флакон!.. Вальдшлесхен? В честь соб-брата! [строки из акростиха, посв. Петру 
Потемкину]  Шутл. Анн909 (209.1) 

КЕЛЬТИЧЕСКИЙ [устар.; вар. к кельтский] Наполнен молоком опал, Залиловел и пал бесславно, И плачет вдаль с унылых 
скал Кельтическая Ярославна. Куз922 (252) 

КЕНАР Я вам не кенар! Я поэт! И не чета каким-то там Демьянам. Пускай бываю иногда я пьяным, Зато в глазах 
моих Прозрений дивных свет. Ес924 (II,191) 

КЕНИГСБЕРГ Ну, как же я тебя отвергну, Мой столь гонимый Vaterland, Где все еще по Кенигсбергу Проходит узколицый 
Кант, Цв914 (I,231) 

КЕНИЯ Солнце / ночь потопа высушило жаром. / У окна / в жару встречаю день я. / Только с глобуса – гора Килиманджаро. / 
Только с карты африканской – К.. М923 (446) 

КЕПЧОНКА [пренебр.] Но / кепчонку / не сдерну с виска. М925 (206) 
КЕРЕМЕТЬ [в мифологии марийцев и чувашей – злое божество] «<...> Здесь расположим мы свой стан Вблизи столицы 

государства; В Булгаре любят персиян, Но К. – само коварство». РП Хл911-13 (433) 
КЕРОСИНКА А переулочки коптили керосинкой, [рфм. к сонатинкой] ОМ924,37 (152) 
КЕРЧЕНСКИЙ Шенгели, господи прости, Российских ямбов к. смотритель. Шутл. ОМ927-30 (354.3) 
КЕСАРЕВ «Кесарево кесарю – богу богово». Аллюз. М916 (61) 
КЕСАРЬ Недалеко от походных палаток Кесаря / мы купались, РП Куз905 (76) 
КЕССОН [камера, непроницаемая для воды] Можно ль тоску размозжить Об мостовые кессоны? [рфм.: бесcонны] П917 

(I,156.1) 
КЕТЦАЛЬ [вар. к Кетсаль; священная птица др.-индейских легенд] Огрызнулся / и пошел, / сомбреро нахлобуча / вместо 

радуги / из перьев / птицы Кетцаль. [рфм. к деться] М925 (195) 
КЕФИР «Мой сорт», к., менадо.  Чтоб разрыдаться, мне Не так уж много надо, – Довольно мух в окне. П917 (I,156.1) 
[КЕЦАЛЬКОАТЛЬ] см. ЦИНТЕКУАТЛЬ 
КИБЕЛА [в др.-греч. мифологии – богиня плодородия] как тамбурин Кибелы великой, / подобный дальнему грому и голубей 

воркованью, / звучит мне имя твое / трижды мудрое: / Александрия! Куз905 (61) 
КИБЕЛИН [прил. к КИБЕЛА] Йони-голубки, Ионины недра, О, Иоанн Иорданских струй! Мирты Киприды, Кибелины 

кедры, Млечная мать, Маргарита морей! Куз922 (273) 
КИВАЮЧИ [см. тж КИВАЯ] Он [отрок загубленный] стоит с улыбкой тихою, Говорит, головой к.: «Ты за что сгубил мою 

душу?» Куз902 (149) 
КИВЛИВЫЙ [нов.?] Я – пастух; мои хоромы – В мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы На кивливом языке. Ес914 

(I,131) 
КИВОТ [устар.; вар. к КИОТ] Со стены сниму к. За труху бумажную. Все продажное, а вот Память не продажная. Цв921 

(II,75) 
КИГИТКА [обл.; птица чибис] «<...> Пани нам служит как прачка-наймитка, А пан плывет, и ему на лицо садится к.». РП 

Хл[912] (78) 
КИДАЯ Розовый закат Ласкал дрожащие листы, К. луч на темный скат И темные кресты. Цв910 (I,127) 
КИДАЯСЬ Бежит волна-волной, волне хребет ломая, К. на луну в невольничьей тоске, ОМ935 (220.2) 
КИДОМ [нов.; нареч.] Прыгом из рук, Шибом из рук, Кидом из рук, Дыбом из рук. Цв922 (III,303)  
КИЕВ-ВИЙ [нов.] Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась 

слезинка. ОМ937 (254.1) 
КИЗИЛ [см. тж КИЗИЛЬ] Айва, антоновка, к. И море Черное вблизи: П926-27 (I,311) 
КИЗИЛОВЫЙ Ты научи мой русский стих Кизиловым струиться соком. Ес924 (II,175) 
КИЗИЛЬ [вар. к КИЗИЛ] Красен, ох, красен к. на горбу Перекопа! Цв920 (I,572.1) 
КИЗИЛ-Э [«алмаз Кизил-э»; искаж. тюрк., перс. – «алмаз-э изил»; красный алмаз] И только алмаз Кизил-э Зажег красноватой 

воды Звездой очарованной, к булавке прикованной, Плаща голубые труды, Хл919,21 (263) 
КИЗЯК [высушенный в форме кирпичей навоз] Из кизяка благовонного, <...> Калмычки зарей, Сложили костер Хл919-20-22 

(466) 
КИЙ [легендарный основатель г. Киева (вместе с братьями Щеком и Хоривом)] Старая любовь – Море не Руси! Старую 

любовь Заново всоси: // Ту ее – давно! Ту ее – шатра, Всю ее – от до Кия – до Петра. Цв928 (II,266) 
КИКА [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь / Жури кика син сонэга. Хл920-22 (485) 
КИКАПУ [эстрадный танец; см. тж КИ-КА-ПУ] Сменилась полька У них печальным кикапу... [рфм. к шантрапу] АБ919 

(III,373.1)  
КИ-КА-ПУ [вар. к КИКАПУ] и вина такие расставим по столу, / чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу / хмурому Петру 

Апостолу. М914-15 (402) 
КИКИКУ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Хл920-22 (473) 
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КИЛЕЧКА [ласк. к килька] Сначала мелочь – / вроде мальков. / Потом повзрослев – / от шпротов до килечек. / Потом 
Дарданельский, / в девичестве Милюков, / за ним / с коронацией / прет Михаильчик. Ирон. М924 (491) 

КИЛИМАНДЖАРО [гора в Африке] Только с глобуса – гора К.. [рфм.: жаром] М923 (446) 
КИЛОВАТТ А там, / где взвит / этажей коробок / и жгут / миллион киловатт, – / стоял / индейский / военный бог, / брюхат / и 

головат. М926 (209) 
КИЛЬВАТЕРНЫЙ В нашей бухте сонной Спала зеленая вода, Когда кильватерной колонной Вошли военные суда. АБ911-14 

(III,136) 
КИМ [сокр.: Коммунистический интернационал молодежи] Молодежь – / это имя – / дар / тем, / кто влит в боевой КИМ, 

[рфм.: и легки] М928 (336) 
КИМВАЛ На дымно блещущий утес Ты не взбежишь, звеня кимвалами, [рфм.: провалами] АБ906 (II,94) 
КИН [Эдмунд Кин (1787–1833) – англ. трагический актер] Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира! Кин Эпгрф. 

АБ906 (II,123) 
КИНБУРН [Кинбурнская коса – между Днепровским и Ягорлыцким лиманами Черного моря] Казалось, жуть минуты 

Простерлась от Кинбурна До хуторов и фольварков [рфм.: дурно] П926-27 (I,333) 
КИНГ [сорт печенья, выпускавшегося фабрикой Эйнема] Живи счастливо, пей кумыс, Пей молоко и с ним грызи Кинг [рфм.: 

викинг; посв. А. Л. Штиху] Шутл. П910 (II,529.1) 
КИНЖАЛИЩЕ  Чиркнул царь кинжалищем локоток, Ес914 (I,310) 
КИНЖАЛЬНЫЙ Без кинжальных хитростей и драк. Ес924 (III,7) 
КИНОАКТЁР Едут старый и малый: банкиры, купцы, лейтенанты, Киноактеры, певцы, летчик, боксер, инженер. Куз928 

(315) 
КИНОАППАРАТ Но мы / не предадим / кустарям-одиночкам / ни лозунг, / ни сирену, / ни к.. / [рфм.: оград] М926 (254) 
КИНОВАРНЫЙ Смотря на солнца к. знак, Душою умиляешься убогой. Куз917 (166) 
[КИНТАЛ] см. КЕНТАЛ 
КИНТО [груз. – водонос, торговец, скоморох] Грузин я, / но не к. озорной, / острящий / и пьющий после. / Я жду / чтоб гудки 

/ взревели зурной, / где шли / лишь к. / да ослик. / М924 (134) 
КИНУВ Так по земной пустыне, К. земную пажить <...> Нищенствуют и княжат – Каторжные княгини, Цв916 (I,277) 
КИНУВШИЙСЯ  Дуб и вывески финифть, Нестерпевшая и плашмя Кинувшаяся от ив К прудовой курчавой яшме.  П917 

(I,152) 
КИОЧЕРК [нов.; единица языка богов] [Эрот:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП Хл920-22 

(473) 
КИП [англ. keep – держать] «Янки дудль кип ит об, Янки дудль денди». [«Janky doodle keep it...» («Янки, простофиля, 

держись крепко...») – слова американской песни] Цит. М927 (557) 
КИПЕВШИЙ Когда сквозь эти клубы дыма Он [боец] под огнем людей проведывал, К. бой необъяснимой Привычностью его 

преследовал. П940-е (II,553) 
КИПЛИНГ [Джозеф Редьярд К. (1865–1936) – англ. писатель] Для этой книги на эпиграф Пустыни сипли, Ревели львы, и к 

зорям тигров Тянулся К.. П917 (I,111) 
КИПР Ах, покидаю я Александрию и долго видеть ее не буду! Увижу Кипр, дорогой Богине, увижу Тир, Ефес и Смирну, 

увижу Афины – мечту моей юности, <...> Все я увижу, но не тебя! Куз908 (81) 
КИПСЭК [вар. к кипсек; книга, иллюстрированная гравюрами] В семье нечопорно растут Три дочки: старшая – томится И над 

кипсэком мужа ждет, Второй – всегда не лень учиться, Меньшая – скачет и поет,  АБ919 (III,316) 
КИПУЧ И жизнь кипуча и мертва, Куз912 (110) 
КИПЯТИТЬСЯ Но я ей [царице Тамаре] / по-своему, / вы   ж  знаете  как – / под ручку... / любезно... / – Сударыня! / Чего 

кипятитесь, / как  паровоз? / Мы / общей  лирики  лента. / Я знаю давно вас, / мне / много  про  вас / говаривал /  некий  Лермонтов. 
Шутл. М924 (139) 

КИПЯТКОВЫЙ простыла Этих дней кипятковая вязь, Ес922 (II,109) 
КИПЯЩЕ [нареч.] Кричаще, к., Чудесно меня наполнили. Куз918 (214) 
КИРГИЗСКИЙ Гармонист спиртом сифилис лечит, Что в киргизских степях получил. Ес923 (II,123); Уйти из киргизской 

степи. П925 (I,266) 
КИРЖИМ [от перс. керджи – высокобортная плоскодонная лодка; здесь: лодочник] «Лодка есть, Товарищ Гуль-мулла! 

Садись, повезем! Денег нет? Ничего. Так повезем! Садись!» – Наперебой говорили киржимы. Хл921,22 (358) 
КИРИЛЛОВ [Владимир Тимофеевич (1890–1943) – рус. поэт] От зевоты / скулы / разворачивает аж! / Дорогойченко, / 

Герасимов, / К., / Родов – / какой / однаробразный пейзаж! Ирон. М924 (123) 
КИРИЛЛОВНА [Елизавета К. – персонаж поэмы В. В. Маяковского «Хорошо»] «<...> И конешно – / к матушке, / а он меня / 

к моей, / к матушке, / к свет / к Елизавете Кирилловне!» РП М927 (534) 
КИРЖИМ [от перс. керджи – высокобортная плоскодонная лодка; здесь: лодочник] «Лодка есть, Товарищ Гуль-мулла! 

Садись, повезем! Денег нет? Ничего. Так повезем! Садись!» – Наперебой говорили киржимы. Хл921,22 (358) 
КИРИЛЛОВ [Владимир Тимофеевич (1890–1943) – рус. поэт] От зевоты / скулы / разворачивает аж! / Дорогойченко, / 

Герасимов, / К., / Родов – / какой / однаробразный пейзаж! Ирон. М924 (123) 
КИРИЛЛОВНА [Елизавета К. – персонаж поэмы В. В. Маяковского «Хорошо»] «<...> И конешно – / к матушке, / а он меня / 

к моей, / к матушке, / к свет / к Елизавете Кирилловне!» РП М927 (534) 
КИРПИЧИК И тут же дети голыми ногами Месили груды желтого песку, Таскали - то к., то полено, <...> И матери <...> 

надавав затрещин, отбирали Дрова, кирпичики, бревёшки. <...> И снова, воротясь гурьбой веселой, Ребятки начинали воровать: Тот 
бревнышко, другой - к.... АБ907 (II,295) 

КИРЬГА [обл.; вар. к КИРКА] Проклятый свой урок отлязгала кирьга [рфм. к стога] Анн900 (60.2) 
КИСА Трах-тах-тах! Дым! И воздух обожгло. Теперь лежит, златоволосый, Чтобы сестра, рыдая, целовала. «Киса, моя киса, 

Киса золотая». [о ночном обыске] РП Хл921 (317) 
КИСА Трах-тах-тах! Дым! И воздух обожгло. Теперь лежит, златоволосый, Чтобы сестра, рыдая, целовала. «Киса, моя киса, 

Киса золотая». [о ночном обыске] РП Хл921 (317) 
КИСЕЙКА-ДЫМКА Видят сквозь кисейку-дымку Месяц с ветром-невидимкой: Цв920 (III,227) 
КИСЕЛЬНЫЙ Ох, реки мои молочные, Кисельные берега! Цв938 (II,346.1) 
КИСЕТ Струями вис рассвет, Толстый, как материя, Как бисерный к.. П926-27 (I,315) 
КИСЛИНКА Я только запомнил каштановых прядей осечки, Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой, ОМ925 

(158) 
КИСЛО Даже кукла нахмурилась к.... [рфм.: числа] Цв909 (I,47) 
КИСЛОВАТЫЙ По оврагам цветет барбарис – К.. Цв925 (III,70) 
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КИСЛОВОДСК Перед закатом в К. Я помню лик, суровый и угрюмый, Запрятан в воротник: То Лобачевский – ты, Суровый 
Числоводск. Хл921 (158) 

КИСЛОВОДСКИЙ Все стремятся на юг Кисловодским этапом. П925 (I,568) 
КИСЛЯЙ [прост. пренебр.; о вялом, скучном, ноющем человеке] «Подруги, верно ли? – Едва ли , Что рядом пойман леший 

сонный? Подруги, как мог он в веселия час Заснуть, от сестер отлучась? – Прости, дружок, ну, добрый путь, Какой к., какая жуть!» 
РП Хл919,21 (263) 

КИСЬ-КИСЬ-КИСЬ [междом.] – «Присядь же ты спокойно! Кись-кись-кись...» [рфм.: пройтись] РП Анн909 (151) 
КИТАЕЦ см. КИТАЙЦЫ 
КИТАЙ-ГОРОД Под конским топотом – обломки К.-города и Кремля! Цв918 (I,384.1) 
КИТАЙКА [хлопчатобумажная ткань] Пронзительных иволог крик и явленье Китайкой и углем желтило стволы, П930 (I,388) 
КИТАЙЧАТЫЙ [прил. к КИТАЙКА] Еще мы жизнью полны в высшей мере, Еще гуляют в городах Союза Из мотыльковых, 

лапчатых материй Китайчатые платьица и блузы. ОМ935 (218.1) 
КИТАЯНКА Ночная песня китаянки [рфм. к янки] Хл919-20-22 (469) 
КИТЕЖАНЕ И в легкие сани Спокойно сажусь... Я к вам, к., До ночи вернусь. Ахм940 (272.2) 
КИТЁНОК И под водой / деловито и тихо / дворцом / растет / кораллов плетенка, / чтоб легше жилось / трудовой китихе / с 

рабочим китом / и дошкольным китенком. / М925 (172); 
КИТИХА И под водой / деловито и тихо / дворцом / растет / кораллов плетенка, / чтоб легше жилось / трудовой китихе / с 

рабочим китом / и дошкольным китенком. М925 (172) 
КИТОЛОВ Был воздух тих, как в лодке китолова, [рфм. к еловой] П925-31 (I,369) 
КИФАРЕД [то же, что АПОЛЛОН; см. тж КИФАРЭД] На подтаявшем снеге стоят. И, исполненный жгучего бреда, Милый 

голос как песня звучит, И на медном плече Кифареда Красногрудая птичка сидит. [о статуе в Павловском парке под 
Петербургом] Ахм914 (96) 

КИФАРЭД [вар. к КИФАРЕД] И вот каким его я видел: Злачено-белый – / прямо с елки – Был к. он и стрелец. Звенели 
стрелы, / как иголки, Грозой для кукольных сердец... Анн900-е (204) 

КИЧКА [обл.; нос речного судна] Священный клич «сарынь на кичку» [«Cарынь на кичку!» – клич «Бурлаки, на нос судна!»; 
рфм.: привычку] Хл913 (245) 

КИШ Буря – киш, буря – кши! Хл920-21 (129) 
КИШАЩИЙ Она [толпа] покрыла крыши барок Кишащей кашей черепах, П926-27 (I,320) 
КИШЕНЬЕ А над кишеньем всех естеств, <...> Костлявой мельницы крестец, Как крепость, высится ворчливо. П915,28 (I,98) 
КИШЕЧКА [разг.] Кишечки подтянув ремнем, Прилаживаем карабин. НАР Цв928,29-38 (III,172) 
КИШЛАК Однажды из далекого кишлака Пришел дехканин в кооператив, Чтобы купить себе презерватив. Откуда ни 

возьмись, – мулла-собака, Его нахально вдруг опередив, Купил товар и был таков. Однако! Шутл. Хм. ОМ932-33 (358.3) 
КИЮРА [остроконечный молот] Балды, кувалды и киюры <...> В созвездьях ночи воздвигал Потомок полуночной бури. 

Хл920,21 (281) 
КЛАВЕСИН [см. тж КЛАВЕСИНЫ] Домики старой Москвы, <...> // <...> Где клавесина аккорды, Темные шторы в цветах, 

Цв911 (I,171.1) 
КЛАВЕСИНЫ [устар.; вар. к КЛАВЕСИН] И как во сне я слышу звук виолы И редкие аккорды к.. [рфм. к георгин] Ахм909 

(41) 
КЛАДОВЩИК Прикатывали кладь по дубликату, Кладовщика зовя издалека. П925-31 (I,368) 
КЛАДУЩИЙ пролеткультцы, / кладущие заплатки / на вылинявший пушкинский фрак. М921 (95) 
КЛАДЬ-ТВОЯ-ДОМ [нов.] – Где ж, сирота, К.-твоя-дом? РП Цв921 (II,57) 
КЛАЖА [устар.; вещи, предназначенные для перевозки] Есть некий час – как сброшенная к.: Когда в себе гордыню укротим. 

Час ученичества, он в жизни каждой Торжественно-неотвратим. Цв921 (II,13) 
КЛАКСОН Пока мечтами горделивыми Он залетает в край бессонный, Его протяжно, с перерывами, Зовет с дороги рев 

клаксона. [о герое поэмы «Зарево»] П943 (II,51.2) 
КЛАНЯ [К. Макаренко] Клане Макаренко Цв909 (I,54.1) 
КЛАРА [К. Газуль] Но она [поэма] твердила упрямо: «Я не та английская дама И совсем не К. Газуль Вовсе нет у меня 

родословной, Кроме солнечной и баснословной, И привел меня сам Июль. <...>» РП Ахм940-60 (295.3) 
КЛАССИКА Это – к.: Чердаку – чеснок. Цв926 (III,120) 
КЛАССИФИКАЦИЯ Но было много дел тупей Классификации Помпей. П923,28 (I,275), 924 (I,562) 
КЛАССНЫЙ [субст. прил.] Кем ни разу не ласкан Да без просыпу таскан –  До свидания, к.! До свидания, пастор! РП Цв925 

(III,101) 
КЛАСТЬСЯ Так каждому сердцу кладется любовью Знобящая новость миров в изголовье. П916,28 (I,103) 
КЛАЦАЯ [разг.] Идут, / железом / к. и лацкая. [о капитале] М924 (466) 
КЛАСТЬСЯ Так каждому сердцу кладется любовью Знобящая новость миров в изголовье. П916,28 (I,103) 
КЛАЦАЯ [разг.] Идут, / железом / к. и лацкая. [о капитале] М924 (466) 
КЛЕВЕЩА На помощь летящим в морду вещам / ругней / за газетиной взвейся газетина. / Слухом в ухо! / Хватай, к.! М923 

(443) 
КЛЕВЕЩУЩИЙ Клевещущих козлов не досмотрел я драки: ОМ935 (217) 
КЛЕГТАТЬ [обл.; кричать как хищные птицы] Гортанно и арабски клегчет бес И шепчет гений. П919 (I,529) 
КЛЕЕВОЙ Туман к. на бумагах. П919 (I,530) 
КЛЕЁНЧАТЫЙ Безутешно струятся ручьи По клеенчатой двери прихожей [посв. М. И. Цветаевой] П943 (II,544.1) 
КЛЕЙКОВИНА Густая слякоть клейковиной Полощет улиц колею: [рфм. к невинный] П925 (I,267) 
КЛЕЙМЁН Но я искал их [мук], и к. Позором этого старанья. [рфм.: имен] П922 (I,532.2) 
КЛЁК [нов.?; обл.?] Пояском через плечико Хочет – клек: // Раю-райскою реченькой Шелк потек. Цв922 (III,270) 
КЛЁКОТ-ТОТ-ХРИП [нов.] От тебя у меня, к.-тот-хрип – Лира, лира, лебединый загиб! Цв921 (II,69.1) 
КЛЁКТ [обл.; то же, что КЛЁКОТ] И пронеслось в обычном кабинете Восточным клектом сладостное: «Месть!» Куз926 (298) 
КЛЕНЁНОЧЕК [нов.] К. маленький матке Зеленое вымя сосет. Ес910 (I,56) 
КЛЕПАЛО [устар.; колокол] Ударь в к., не отгонишь грешных дум. Куз926 (297) 
КЛЕПАТЬ По будням медник подле вас Клепал, лудил, паял, П917 (I,124) 
КЛЕРК [см. тж КЛЭРК] Выходит / фантазия из рамок и мерок – / и я / кажусь / красивый и толстый. / И чудится девушке – / 

влюбленный к. / на ней / жениться / приходит с Волстрит. М925 (212) 
КЛЕТОЧНЫЙ Читать какой-то стих О клеточной судьбе Несчастной канарейки. Ес924 (II,191) 
КЛЕТУШКА  [разг.] Петуха упустила старушка,  Золотого, как день, петуха!  Не сама отворилась к., Долго ль в зимнюю ночь 

до греха!  АБ905 (II,89) 
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КЛЕТЧАТКА Пусть к. жилая улетела – Прозрачные узоры сухожилья И остова сухой чертеж Хранились осенью листа.  
Хл[921] (516) 

КЛЕТЧАТОЕ [субст. прил.] А вода уже по плечико Мышкам в будничном и в клетчатом. [о детях, идущих за Крысоловом] 
Цв925 (III,101) 

КЛЁШИТЬ [разг.] и сразу / за зевакой зевака, / штаны пришедшие Кузнецким к., / сгрудились, / смех зазвенел и зазвякал: / – 
Лошадь упала! – / – Упала лошадь!  М918 (73) 

КЛИКУШЕСТВО волна кликушества, [рфм.: рушатся] П926-27 (I,307) 
КЛИМ [персонаж стих.] – Вы ножи мои, ножи! Серебристые ужи! У точильщика, у Клима, Замечательный нажим, И от 

каждого нажима Нож виляет, как налим. Детск. ОМ926 (332) 
КЛИН [гор. в Московской обл.] По шуму – / настежь окна раскинул – / догадываюсь – / кинулся [гуд] к Клину. М923 (439) 
КЛИНОПАД [нов.] И за суровым клинопадом Бегут олени диким стадом. Хл920-21 (126) 
КЛИШЕ В румяный дух реберчатого теса Врывался визг отверток и клещей, И люди были тверды, как утесы, И лица были 

мертвы, как к.. П925-31 (I,368) 
КЛОАКА Скачет резво, буйно, браво Брага стоков и клоак? [рфм.: рысак] П917 (I,484); И вот в клоаке водной Отыскан диск 

всевидящий. П926-27 (I,307) 
КЛОБ [устар.; возм., то же, что КЛУБ (масса чего-н.)] Клоб полиций / на вас [порядочных граждан] не свалится. / Чтобы ты / 

добрел, как кулич, / смотрит сквозь холеные пальцы / на тебя / демократ / Кулидж. Ирон. М925 (218) 
КЛОБУК [монашеский головной убор с покрывалом; устар. шапка в виде колпака] Да и что за жизнь без клобука? [рфм.: 

издалека] АБ914 (III,271); вышивки и клобуки растений Объединялись в высшем естестве П927 (I,572) 
КЛОД [персонаж стих.] Может быть, Мисс Метчел Или Клод Обо мне вспомянут В Нью-Йорке, Прочитав сей вещи перевод. 

Ес924 (II,225) 
КЛОЗЕТНЫЙ Раба чревоугодий / торчит без солнца, / в клозетной шахте [о служащей в уборной ресторана в Париже] М929 

(366) 
КЛОКАСТЫЙ и седым Мосткам набивается в уши К. и пильзенский дым. П918 (I,184) 
КЛОКОТАНИЕ [см. тж КЛОКОТАНЬЕ] ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ. НУ, 

А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА. КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, – И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА НА ПРИЗЫВ ЭТОТ 
СТРАШНЫЙ ЗВУК – КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ – И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК?.. Ахм940-60 (289) 

КЛОКОТАНЬЕ [вар. к КЛОКОТАНИЕ] Ни щи не радуют, / ни чая к.. / [рфм. к щекотанья] М928 (319) 
КЛОНИВШИЙСЯ Быть в аду нам, сестры пылкие, Пить нам адскую смолу, – Нам, что каждою-то жилкою Пели Господу 

хвалу! // Нам, над люлькой да над прялкою Не клонившимся в ночи, Цв915 (I,248) 
КЛОНИМ Гвоздем над пропастью к., Грозою дикою щадим, Хл920-21 (126) 
КЛОНИТ-СЛУШАЕТ [нов.] Ухо клонит-слушает: Цв920 (III,247) 
КЛОНЯ Среди белого дня – И те далече – Одна слеза, Воспоминание встречи, – И плечи к., Приподымает их нежность. 

ОМ909 (268.1) 
КЛОПЕЯ [нов.] Раба чревоугодий / торчит без солнца, / в клозетной шахте / по суткам / к., / за пятьдесят сантимов!  [рфм.: 

копеек; о служащей в уборной ресторана в Париже] М929 (366) 
КЛОПОВЫЙ Довольно / валяться / на перине клоповой! Товарищ секретарь! / На тебе – / вот – / просим приписать /  к ячейке 

еркаповой [от РКП] / сразу, / коллективно, / весь завод... –  РП М924 (519) 
КЛОПОЛОВ [нов.] С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то – золотопогонники? // Гробокопы, клополовы – Подошло! 

подошло! Это мы пустили слово: Хорошо! хорошо! НАР Цв926 (II,264) 
КЛОХТ [нов.; см. тж КЛОХТАНЬЕ] А ярости – в клохтах! Работают – ох как! Цв926 (III,120) 
КЛОХТАНЬЕ [см. тж КЛОХТ] И начали стираться Клохтанья и матрацы. П917 (I,156.1) 
КЛОЧОЧЕК К. рассвета... АБ905 (II,12) 
КЛУБИМЫЙ Дайте крепкий стих / годочков этак на сто, / чтоб не таял стих, / как дым клубимый, [рфм.: любимой] М926 

(272) 
КЛУБНИЧНЫЙ Верст на сто путь на запад занят Клубничной пеной, П923 (I,536) 
КЛУБОЧЕК Клубочком свернувшейся Асе Я страшную сказку читаю. Цв910 (I,102); К., разматывайся! Цв922 (III,285) 
КЛУМБОЧКА Над самой клумбочкой прилажен их балкон. Анн909 (151) 
КЛУНЯ [обл.; хозяйственная постройка для молотьбы и хранения хлеба] [У т р о:] Поспешите, пастушата! Ни видений, ни 

ведуний, Черный дым встает на хате, Все спокойно и молчит. На селе, в далекой клуне, Цеп молотит и стучит. РП Хл919,21 (262) 
КЛЫКАСТ (Один:) к.! Другой: сохат! Третёй: без глаз! Цв922 (III,315) 
КЛЫЧКОВ [Сергей Антонович (1889–1940) – рус. поэт] С. А. Клычкову Посв. ОМ932 (191.2) 
КЛЯМ [нов.; единица языка богов] Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485) 
КЛЭРК [вар. к КЛЕРК] Дожди и слезы. Белокурый И нежный мальчик – Домби-сын. Веселых клэрков каламбуры Не понимает 

он один. ОМ914 (92) 
КЛЮВАСТЫЙ [нов.] К. орел с двухглавою властью. М924 (482) 
КЛЮНУТЬ [тж разг.] С бережочку рыбачка юная В полглазочку косит: не клюнуло ль? Цв922 (III,270); Клюнуло... Видно, 

важный гусь. РП Куз928 (322) 
КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК – Я Христова сирота, Растворяю ворота Ключиком-замочком, Шелковым платочком. НАР Цв918 

(I,395) 
КЛЮЧИК-ЗАМОЧЕК – Я Христова сирота, Растворяю ворота Ключиком-замочком, Шелковым платочком. НАР Цв918 

(I,395) 
КЛЮШКА [разг.; клюка] Увидал дед нищего дорогой, На тропинке, с клюшкою железной, Ес914 (I,122) 
КЛЯП – Чухнин! Чухнин?! Погромщик бесноватый! <...> Я научу тебя, отродье ката, Отличать От правых виноватых! Я 

Черноморский флот, холоп и раб, Забью тебе, как к., как клепку, в глотку. – РП П926-27 (I,318.2) 
КЛЯТВЕННЫЙ С клятвенной нежностью, ОМ937 (314) 
КЛЯТВОПРЕСТУПНЫЙ Я к губам подношу эту зелень – Эту клейкую клятву листов, – Эту клятвопреступную землю: Мать 

подснежников, кленов, дубков. ОМ937 (254.2) 
КЛЯУЗА [разг.] Словесной не место кляузе. [рфм. к маузер] М918 (81) 
КЛЯУЗНЫЙ [разг.] Река Яузная, Берега кляузные... ОМ[937] (440.1) 
КЛЯУЗЫ-ОБМИРАЛЫ [нов.] Язвы-шнырялы, Кляузы-обмиралы, – На площадь сор неси! – Цв925 (III,61) 
КЛЯЧОНКА [пренебр.] Лет семи всего – ручонки [девочки] Так и впилися в узду, Не дают плестись клячонке, Анн900-е (124) 
КМОТР [обл.; кум] И вот я смерти кмотр. [рфм. к смотр] Хл921 (306) 
К. М. С. [К. М. Садовская] К. М. С. Посв. АБ909 (I,388.1) КНЕЗЬ [вар. к КНЯЗЬ]] Ах, князь и кнезь, и конь, и книга – Речей 

жестокое пророчество. Хл915-19-22 (464) 



 12

КНИГОХРАНИЛИЩЕ Лазурь! Лазурь! Пустынная до звону! Книгохранилища пустот! Цв921 (II,50.3) 
КНУТ [назв. дореволюционного журнала] Читали «Кнут», выписывали «Вече». П925-31 (I,354) 
КНУТОВИЩА [прост.; вар. к кнутовище] А мужик, как взглянет, Разведет ручищей Да как в спину втянет Прямо 

кнутовищей. Ес925 (III,122.1) 
КНЯГИНЮШКА Когда рыжеволосый Самозванец Тебя [Москву] схватил – ты не согнула плеч. Где спесь твоя, к.? – 

Румянец, Красавица? – Разумница, – где речь? Цв917 (I,380.1) 
КНЯЖАТА [молодые сыновья князя] Окохват! Ведь не зря ж у сибирских княжат Ходит сказ О высасывателе глаз. Цв925 

(III,77) 
КНЯЖЕНИКА [обл.; ягода типа морошки] То княженикой с топи угощен, Ползет и губы пачкает хвощом П917 (I,163) 
КНЯЗЁК [уничиж. к КНЯЗЬ] История – / врун даровитый, / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: / Ираклии, / Нины, / 

Давиды. [рфм.: ни зги] М924 (134) 
КНЯЗЁК [верхний стык стропил и скатов, гребень, конек; резная доска по коньку] На князьке вороные голуби В ползобочка 

воркуют до-люби: Цв922 (III,270) 
КНЯЗЕНЬКА Цвести б за князенькой. [рфм. к глазыньки] Цв922 (III,295) 
[-КОБЕЛЬ] см. БРАТ-КОБЕЛЬ 
[КОБУЛЕТИ] см. КОБУЛЕТЫ 
КОБУРА Кто-то безотчетно Полез уж за револьвером, Но так и замер в позе Предчувствия чего-то, Похожего на бурю, С рукой 

на кобуре. П926-27 (I,333) 
КОБЫЛИЙ КОБЫЛЬИ КОРАБЛИ Загл. Ес919 (II,87) 
[КОБЫЛИНСКИЙ] см. ЧАРОДЕЙ, ЭЛЛИС 
КОБЫЛКИНЫ [персонажи поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] К. старались корчить злюк, Но даже голосов свирепый 

холод Всегда сбивался на плаксивый звук, Как если кто задет или уколот. П925-31 (I,354) 
КОБЫЛЯТИНА [прост.; конина] И жует [хан], слюнявя бороду, Кус подохлой кобылятины. Ес912 (I,303) 
КОВ [сущ. от глаг. КОВАТЬ] Мост, который гиератическим стихом Висел над шумным городом, Объяв простор в свои кова, 

[рфм. к рукава] Хл909 (189) 
КОВАВШИЙ Сей рукой, в ночах ковавшей – оды, Как неграмотная ставлю – крест. [посв. Н. Н. Вышеславцеву] Цв920 

(I,533.1) 
КОВАЛЬ [устар. и обл.; кузнец] Эрос, ты – к. нежнейший, Раскователь всех оков. Куз920 (230) 
КОВАН Кинула перстень. Бог с перстнем! Не по руке мне, знать, к.! Цв916 (I,251.2) 
КОВАННЫЙ А я / раскрываю / мое ремесло, / как радость, / мастером кованную. [рфм. к церковную] М927 (288) 
КОВАРНАЯ [субст. прил.] Неверная, лукавая, Коварная – пляши! АБ907 (II,280) 
КОВАРНЕЕ И к. северной ночи, <...> Были страшные ласки твои... АБ912 (III,7) 
КОВАРНО дома, К. преданные вьюгам; АБ919 (III,332.2) 
КОВАРНОСТЬ В приближении видеть к. И где правда, где ложь угадать не суметь. [рфм.: благодарность] Цв913-14 (I,195) 
КОВАТЕЛЬ [устар.] Вставайте! / Вставайте! / Вставайте! / Работники / и батраки. / Зажмите, / косарь и к., / винтовку / в 

железо руки!  М927 (547) 
КОВАЧ [устар.и обл.; кузнец] За музыканта! За нервный ком – Дочку! милей к. мне! РП Цв925 (III,85.2) 
КОВКИЙ О суши воздух к., Земли горячий фарш! «Караул, в винтовки! Партия, шагом марш!» П926-27 (I,329.2) 
КОВКОСТЬ И слова пламенная к., – [рфм. к неловкость] ОМ914[913] (295.2) 
КОВНА [разг.; вар. к Ковно; стар. назв. гор. Каунаса] пальцы улиц ломала Ковна. [рфм.: вкована] М914 (36) 
КОВРИЧЕК Вкруг очей  [у Царевича] – что обручи, Набились круги. Чай, опять на к. –  Да с левой ноги! Цв920 (III,197) 
КОВРЫ-ВАМ-ПОДСТИЛКИ [нов.] «<...> В ковры-вам-подстилки Вину велю течь!» РП Цв920 (III,238) 
КОВЧЕГ-КОВШ [нов.] Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила Большая Медведица. / Зачем? / В королевы 

поэтов пролезть?  Большая, /  неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа / ковчегом-ковшом! / С борта / звездолетом /  
медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. М923 (445) 

КОВЧЕГОМ-С-ТВАРЬЮ [нов.] Ларь второй: Весь в нем Ной, Весь, с ковчегом-с-тварью. Цв921 (II,74.2) 
КОВЫЛЕННЫЙ [нов.] В степи ковыленной Забыты истоки, Куз922 (245) 
КОВЫЛЬНИЦА [обл.] Закурилася к. Подкопытною танагою. Ес912 (I,303) 
КОВЫЛЯВШИЙ [разг.] И как будто отбывшая срок Ковылявшая в поле береза. Ахм960 (239.2) 
КОВЫЛЯЮЩИЙ [разг.] И лягушке хромой, ковыляющей, Травой исцеляющей Перевяжет [болотный попик] болящую лапу. 

АБ905 (II,14) 
КОВЫЛЯЯ [разг.] И он [больной человек] подбежал, к., как мог. И бросил в телегу тяжелый кулек. И сам надорвался, 

и пена у губ. Цыганка в телегу взяла его труп. АБ903 (I,311) 
КОВЫРЯТЬСЯ [разг.] Заставил меня, бездельник, В чужой к. судьбе. Ес925 (III,199) 
КОГДА-ЛИБО Но был один – у Федры – Ипполит! Плач Ариадны – об одном Тезее! // Терзание! Ни берегов, ни вех! Да, ибо 

утверждаю, в счете сбившись, Что я в тебе утрачиваю всех К.-либо и где-либо небывших! Цв923 (II,175) 
КОГТИСТ Шкурой / ревности медведь / лежит к.. [рфм. к катись] М924 (123) 
КОДАК [фотоаппарат] Не разбирайся, щелкай, милый к., Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы, А не стекляшка!  ОМ931 

(181.1) 
КОДЕКС Яд? Но по кодексу гневных Самоубийство не в счет! П918 (I,187.1) 
КОЕМУЖДЫ [каждому (церк.-слав.)] Гора говорила, что к. Сбудется – по слезам его. [рфм.: дружбе] Цв924,39 (III,26.2) 
КОЖАН [разг.; непромокаемая кожаная или клеенчатая верхняя одежда] Окрестности и крепость, <...> Терялись в ливне 

обложном Как под дорожным кожаном. П926-27 (I,315) 
КОЖЕБАТКИН [Алексей Мелетьевич (1884–1942) – московский книгоиздатель] А. М. Кожебаткину Куз917 (207) 
КОЗАКОВ [Михаил Эммануилович (1897–1954) – рус. писатель] Старик Моргулис из Ростова С рекомендацией Бубнова, 

Друг Островера и Живова И современник Козакова. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
КОЗЛИК  Но ты – царевич, царский ты наследник: Тебе негоже козликом скакать. [о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179) 
[КОЗЛОВСКИЙ] см. А. К. 
КОЗЛОНОГИЙ Козлоногих сторожей Этой рощи, этих стад, <...> Распрю видеть умный рад. Хл912 (222) 
КОЗНИ-ЦИКОРНИЦЫ [нов.] Язвы-шнырялы, Кляузы-обмиралы, – На площадь сор неси! – К.-цикорницы. РП Цв925 (III,61) 
КОЗОЧКА И козочки ступают осторожно по полу, Хл909,11 (411) 
КОЗУЛЯ [косуля] Промчалась нежная к.. [рфм. к зозуля] Хл[912-13] (237) 
КОЗЫРЕВ [Иван К. – персонаж стих.] РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ 

КВАРТИРУ Загл. М928 (319) 
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КОЗЫРНУТЬ [разг.] Здорово, булыжный гром! Зевнул, козырнул – и снова Оглоблей гребет – крылом Архангела ломового. 
[посв. В. В. Маяковскому] Цв921 (II,54.2) 

КОЗЫРЯНЬЕ [разг.; вар. к козыряние] Довольно / козырянья / в тысячи рук! М926 (254) 
КОЙ-ГДЕ [разг.] Кой-где мелькнет молящий взор, иль грудь; АБ909 (III,15); Ветер разнузданный Осветит кой-где балаганное 

шествие – П917 (I,458); Лишь кой-где веселый мальчишник – Уживчивый праздничный хмель, ОМ930-37 (388) 
КОКАИН Сколько раз он рыт и бит, Сколько им Сыпан зимами с копыт К.! Мокрой солью с облаков И с удил Боль, как 

пятна с башлыков, П917 (I,120.1) 
КОКАРДА Снег лежит на ветвях, <...> На кокардах драгун П925-26 (I,290) 
КОКЕТЛИВЫЙ Барышни их [булавки] / вкалывают / из кокетливых причуд. М924 (475) 
КОКЕТНИЧАТЬ Она не ведает сама, Что уж к. не может. АБ919 (III,324) 
КОКАИН Сколько раз он рыт и бит, Сколько им Сыпан зимами с копыт К.! Мокрой солью с облаков И с удил Боль, как 

пятна с башлыков, П917 (I,120.1) 
КОКАРДА Снег лежит на ветвях, <...> На кокардах драгун П925-26 (I,290) 
КОКЕТЛИВЫЙ Барышни их [булавки] / вкалывают / из кокетливых причуд. М924 (475) 
КОКЕТНИЧАТЬ Она не ведает сама, Что уж к. не может. АБ919 (III,324) 
КОКИ [шутл.; «пизырь коки» вместо «козырь пики»] «Пизырь коки... / черви... / масти..» РП М928 (337) 
КОКЛЮШ Индюшачий кадык спирал сухой к.. [рфм. к луж] П926-27 (I,329.1) 
КОКОВА [устар.; головка, резное украшение] И волною к. Сбита, лебедя глава. Хл920-21 (129) 
КОКОВАТЬ [обл.; куковать] О чем-то с горлинкой воркует И подражательно кокует.  [о Венере] Хл912 (230) 
КОКОРИНА [часть кокоры] Он находил двуличный корень, Чтоб увидать в стране ума Русалку у кокорин. Хл920,21 (281) 
КОКТЕБЕЛЬСКИЙ [прил. к Коктебель] Да коктебельского горького чобру пучок положи мне под голову ОМ930-37 (394.1) 
КОЙ-КТО [разг.; вар. к КОЕ-КТО] Любо вам под половицей Перекликнуться с синицей И присниться кой-кому, 

[рфм. к своему] Ахм942 (325.1) 
КОЙ-ЧТО [разг.; вар. к КОЕ-ЧТО] Слышал кой-что, да и то случайно. Куз928 (322) 
КОЛАРИО [цветок, распространенный на Кубе] Цветет / к. / по всей Ведадо. М925 (178) 
КОЛБАСНИК Пуды колбасы К. (со шпэком), Суд видит весы, Весы же – аптекарь, Цв925 (III,56) 
КОЛБАСНАЯ [сущ.] На всем ходу гася в колбасных свет, Совсем еще по-зимнему вагоны К пяти заставам заметали след. 

П925-31 (I,340) 
КОЛБАСНЫЙ [прил.] Торговые дома, Оптовые, особенно: <...> Рыбные, колбасные, Куз922 (240) 
КОЛДОБИНА-КАНАВА По колдобинам-/Канавам, Ходом дробленным, Дозором, Цв922 (III,285) 
КОЛДОБИНА-УХАБ По колдобинам-/Ухабам Валом-варом. Цв922 (III,285) 
КОЛДОВНОЙ [обл.] Сутемень колдовная счастье мне пророчит. Ес912 (I,84) 
КОЛДУНЬИН Светилась колдуньина маска, Анн900-е (99.1) 
КОЛДУНЬЯ-ПТИЦА [нов.] Манили странной дрожью звуки, В колдунью-птицу влюблены. АБ903 (I,304) 
КОЛЕБАНИЕ [см. тж КОЛЕБАНЬЕ] Есть в тяжести радость, И в паденьи есть – Колебаний сладость, ОМ911 (282.2) 
КОЛЕНКОРОВЫЙ Там, на стуле, На коленкоровом зеленом фоне Оборванное спало существо Куз927 (291) 
КОЛЕННЫЙ Он [сфинкс] чешуи не знает на сиренах, И может ли поверить в рыбий хвост Тот, кто хоть раз с их чашечек 

коленных Пил бившийся как об лед отблеск звезд? П918 (I,183.1) 
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ [высок.; прил.] Я, к. Пред блудницею – певец! РП Цв920 (I,543) 
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНЬЕ [вар. к коленопреклонение] Все сызнова: коленопреклоненья, Оттолкновенья – сталь. (Я думаю о 

Вашей зверской лени, – И мне Вас зверски жаль!) Цв920 (I,560.3) 
КОЛЕНЧАТЫЙ Переборы коленчатой тьмы. ОМ922 (144.1, 431.2) 
КОЛЕСИТЬ [разг.] Колесило и рдело шоссе. П931 (I,408) 
КОЛЕСОВАН [кр. ф. прич. колесованный (от колесовать – казнить)]  По целковому – Аль? – да на брата! Колесована – Не 

распозната; Цв922 (II,112) 
КОЛЕСОВАТЬ [возм., тж нов.; кочевать, перемещаться в разных направлениях] Спрошу я стул, спрошу кровать: «За что, за 

что терплю и бедствую?» «Отцеловал – к.: Другую целовать!», ответствуют. РП Цв920 (I,546) 
КОЛЕСЯ Землю, / где воздух / как сладкий морс, / бросишь / и мчишь, к., – / но землю, / с которою / вместе мерз, / вовек / 

разлюбить нельзя. М927 (567) 
КОЛИБРИ А возле Перу летали по прерии / птички такие – к.; / судья поймал и пух и перья / бедной к. выбрил. М915 (41.2) 
КОЛИБРИН [нов.] 3 дня он [Монтезума] лежал на цветах из углей, 3 дня он из клюва колибрина не пил. Хл[915] (95.2) 
КОЛИВО [поминальная кутья] Заслонили ветлы сиротливо Косниками мертвые жилища. Словно снег, белеется к. – На помин 

небесным птахам пища. Ес915 (I,170) 
КОЛИКА На розвальнях до колики резвились, И женский смех, как снег, был серебрист. П925-31 (I,344.1) 
КОЛИН [прил. к Коля (персонаж стих.)] Бледнеют облака, Шумят деревья вдалеке... О, почему в моей руке Не Колина рука! 

Цв911 (I,153) 
КОЛИНЬИ [Гаспар де Шатийон К. (1519–1572) – глава гугенотов, убитый в Варфоломеевскую ночь] Все в крестиках двери, 

как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской 
елью топорщится. // <...> Дыра полыньи, и мерещится в музыке Пурги: – К., мы узнали твой адрес! – П914,28 (I,77) 

КОЛ’КОЛ [вар. к КОЛОКОЛ] Топчи, конь вражеский, посевы! Все в море кол’кола, звонарь! И вздох тут: «Дева! Дева! 
Дева!». И рокот: «Царь наш! Царь наш! Царь!» РП Цв920 (III,197) 

[КОЛЛЕГИЯ] см. ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ 
КОЛЛЕКТИВ Ленин / больше / самых больших, / но даже / и это / диво / создали всех времен / малыши – / мы, / малыши 

коллектива. М924 (118) 
КОЛЛЕКТИВНО Товарищ секретарь! / На тебе – / вот – / просим приписать / к ячейке еркаповой [от РКП] / сразу, / к., / весь 

завод... – НАР М924 (519) 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ Сегодня / бейся, революционер, / на баррикадах / производства. / Раздувай / коллективную / грудь-меха, 

М930 (379) 
КОЛЛЕКЦИОНЕР Меж хламом есть занятные вещицы, И я, как всякий к., Ценю внимание; без разделенья, Как все 

другие, эта страсть – мертва. – РП Куз927 (291) 
КОЛЛИЗИЯ То были дни как раз таких коллизий. Один был учредиловец, другой – Красногвардеец первых тех дивизий, Что 

бились под Сарептой и Уфой. П925-31 (I,369) 
КОЛО [возм., обл. колесо] Мельня ты мельня, морское коло! Мамонта, бабочку, – всё смололо Море. Цв926 (III,109) 
КОЛОБОК Луна скользит блином в сметане, Все время скатываясь вбок. За ней бегут вдогонку сани, Но не дается к.. П958 

(II,110) 
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КОЛОДНИЦА Революция, вся ты как есть. Жанна д’Арк из сибирских колодниц, Каторжанка в вождях, ты из тех, Что 
бросались в житейский колодец, Не успев соразмерить разбег. П925-26 (I,281.1) 

КОЛОК [заострённый предмет (палочка, стерженёк и т. п.)] Сокольих крыл колки, Заморские рога. И гулки и голки, Поют его 
рога. Хл[908] (51.2)  

КОЛОК [обл.; возм., кустарник] По дороге идут богомолки, Под ногами полынь да комли. Раздвигая щипульные колки, На 
канавах звенят костыли. Ес914 (I,136) 

КОЛОКОЛЫ-БАЛАБОЛЫ [нов.] Колоколы-балаболы, Колоколы-балаболы, Накололи, намололи, Дале боле, дале боле... 
Анн906 (193) 

КОЛОКОЛЬЧАТЫЙ На мужчине при шарманке К. колпак. П925 (I,494.1) 
КОЛОКОЛЬЧИК-БУБЕНЧИК – «Во имя твое, дорогой!» – «Мне мил к.-бубенчик, Его я пребуду слугой. Ты молча 

срываешь свой венчик?» РП Цв910 (I,96) 
КОЛОКОЛЬЧИК-ЗВЕЗДА Сойди, явись нам, красный конь! Впрягись в земли оглобли. Нам горьким стало молоко Под этой 

ветхой кровлей. // Пролей, пролей нам над водой Твое глухое ржанье И колокольчиком-звездой Холодное сиянье. Ес919 (II,84) 
КОЛОКОЛЬЧИК-ЗВОНОЧЕК (У тебя ж, паренька, Как ледышечка – рука!) Стены все в сетях-тенётах, 

Колокольчиках-звоночках. РП Цв920 (III,216) 
КОЛОЛОБЫЙ [нов.] Искала Ка, боялась Гэ! И кол, вонзенный в голь, Грозил побегам первых воль, Немилых кололобым. 

Хл922 (363) 
КОЛОЛОВ [нов.] А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили кололовы, Теперь 

оковоловы. Хл922 (363) 
КОЛОМЕНСКИЙ О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На сердце день вчерашний, А в сердце светит Русь. 

Ес917-18 (II,26) 
КОЛОН [местечко к сев. от Афин, в к-ром была священная роща богинь Евменид; среди этой рощи стоял алтарь в честь героя 

Эдипа] Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал Послушать, как Эдип в Колоне С Нилендером маршировал. 
Шутл. ОМ933-34 (360.2) 

КОЛОН [местечко к сев. от Афин, в к-ром была священная роща богинь Евменид; среди этой рощи стоял алтарь в честь героя 
Эдипа] Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал Послушать, как Эдип в Колоне С Нилендером маршировал. 
Шутл. ОМ933-34 (360.2) 

КОЛОНИСТ Над десятивёрстною Картою – все мы тут! – Ленок колониста, Гвардейский пробор, И ус тут, и лыс тут, И 
просто бобер – НАР Цв928,29-38 (III,166) 

КОЛОННЫЙ [в назв.] Со знаменами идут, / – и так. / Похоже – / стала / вновь / Россия кочевой. / И К. зал / дрожит, /  насквозь 
прохожен. / Зачем / и отчего? [о смерти В. И. Ленина] М924 (459) 

КОЛОРИТ И лес меняет к.. То весь горит, то черной тенью Насевшей копоти покрыт. П956 (II,86) 
КОЛОСИСТЫЙ Золотой пролетит сорокой Урожай над твоей страной. Новый он сбросит жителям Крыл колосистых звон. 

Ес918 (II,40) 
КОЛОСОЧЕК Не колосочки овсяные До солнышка встают в ряды, – То ратнички ее стальные Равняются на площади. Цв920 

(III,197) 
КОЛОСЬЯ-КОНИ [нов.] Только будут колосья-кони О хозяине старом тужить. Ес920 (II,97) 
КОЛОСЯ [деепр. от колосить (обл.)] Мудростью пухнет слово, Вязью к. поля. Ес917 (II,16.1) 
КОЛОТЁРЫ-МОЛОТЁРЫ [нов.] К.-молотеры, Полотеры-полодеры, Кумашный стан, Бахромчатый штан. Цв924 (II,247.2) 
КОЛОТИЛЫ-ГРОМЫХАЛЫ [нов.] Кулик краснопер, Пляши, полотер! К.-громыхалы, Нам все комнаты тесны. Цв924 

(II,247.2) 
КОЛОТЫЙ Я умолял приблизить час, Когда за окнами у вас Нагорным ледником Бушует умывальный таз И песни колотой 

куски, Жар наспанной щеки и лоб В стекло горячее, как лед, На подзеркальник льет. П917 (I,149) 
КОЛОШМАТИТЬ [прост.] Мы настигали неприятеля. Он отходил. И в те же числа, Что мы бегущих колошматили, Шли 

ливни и земля раскисла. НАР П944 (II,60) 
КОЛУН Но в стужу превращавшей в лед Заслякоченный черный ход. Потом двенадцать полных лун На нем безмолвствовал 

к.. П924 (I,559) 
КОЛУПАТЬ [прост.] Ждешь: вот-вот горизонт и очнется И – начнется. И гул пойдет. // <...> Станет свечный натек к. И зевнет 

и припомнит, что нынче Можно снять с гиацинтов колпак. П918 (I,215.1) 
КОЛУПАЯ [прост.] Как на шапке шалопая, Сохнет краска голубая На сырых концах серпа. // И, долбя и к. Льдины старого 

пласта, Спит и ломом бьет по сини, Рты колоколов разиня, Размечтавшийся в уныньи Звон великого поста. П926-27 (I,330) 
КОЛУПНУВ [прост.] Корытце прочь отодвигая, Закусывают попугаи И с отвращеньем чистят клюв, Едва скорлупку к.. 

Детск. П925 (I,497) 
КОЛХИДА Здорово ли вино? Здоровы ли меха? Здорово ли в крови Колхиды колыханье? ОМ937 (239.1) 
КОЛХОЗНИЦА Колхозницы смеются с возу, Проходят с косами косцы. П957 (II,83) 
КОЛЧЕНОГИЙ [прост.] И не слукавил, Шут к.. В теле – как в славе. В теле – как в тоге. Цв925 (II,254) 
КОЛЧЕНОГО [прост.] Там, как прежде, в фарфоровых гнездах К. хромал телеграф, И дышал и карабкался воздух, Грабов 

головы кверху задрав. П931 (I,408) 
КОЛЫБЕЛОЧКА [обл.] «Спи, копна моя льняная, Одуванчик на стебле! Будет грудь моя стальная Колыбелочкой тебе. <...>» 

РП Цв920 (III,197) 
КОЛЫБЕЛЬ-ТЕМНИЦА [нов.] Сбита в белые камни Нищетой бледнолицей, Эта одурь была мне Колыбелью-темницей. 

Анн904 (108.1) 
КОЛЫБЕЛЬЩИЦА [нов.] Ради барских твоих нужд – хошь в метельщицы! Только в мамки – не гожусь – в колыбельщицы! 

Цв916 (I,279) 
КОЛЫХАВШИЙ Бауман! Траурным маршем Ряды колыхавшее имя! П925-26 (I,298) 
КОЛЫХАННО-ТУМАННЫЙ [нов.] Только утренних, струнных полесий К.-туманная верфь. П913 (I,442) 
КОЛЫХНУВШИ Когда сбежали испаренья, И солнце, к. флот, Всплыло на водяной арене, Как обалдевший кашалот, В 

очистившейся панораме Обрисовался в двух шагах От шара – крейсер под парами, Как кочегар у очага. П926-27 (I,320) 
КОЛЫШАЩИЙСЯ Поклонная Гора! Но до Горы Поклонной – Эх! – Вдруг, в двух шагах, как слон К.... Колонна – Стоп. 

Прибыли. Батальон. НАР Цв928,29-38 (III,172) 
КОЛЫШЕК Двери – настежь – все. В клети заперт – пес! Частоколы сам по колышку разнес! РП Цв920 (III,238) 
КОЛЫШИМ Москва  в огнях играла, мерзла, Роился шум, А бриг вздыхал, и штевень ерзал, И ахал трюм. // Матрос взлетал и 

ник, к., Смешав в одно Морскую низость с самым высшим, С звездами – дно. П919 (I,259) 
КОЛЬЕ Хохочет chevalier... Бесшумней силуэты, Безумней пируэты, И у Антуанэты Срывается к.! Цв911 (I,149.2) 
КОЛЬЁ [собир.; колья] Шеи – вертом, очи – кольем: – Чья? Отколе? Цв922 (III,327) 
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КОЛЬКА [разг.; Н. Н. Асеев] Правда, / есть / у нас / Асеев / К.. / Этот может. / Хватка у него / моя. / Но ведь надо / заработать 
сколько! Шутл. М924 (123) 

КОЛЬЦЕВАНЬЕ [вар. к кольцевание] Я б с ней [с рекой Камой] сработался – на век, на миг один – Стремнин осадистых 
завистник, – Я б слушал под корой текучих древесин Ход кольцеванья волокнистый... ОМ937 (231.3) 

КОЛЬЦЕВИДНО На персях же персидского Персея Змея свой хвост кусала к., Куз922 (274) 
КОЛЬЧАТЫЙ Здесь был ее к. пояс, Брошка лежала – звезда, Анн909 (155) 
КОЛЬЧЕЦЫ [кольчатые черви] К кольчецам спущусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, 

по излогам Сокращусь, исчезну, как Протей. ОМ932 (186) 
КОЛЮЧКА И пасть [поезда] разинута была, точно для встречи меча. Но сеть звездами расположенных колючек Испугала 

меня, и я заплакал не крича. Хл910 (65) 
КОЛЯ [Н. А. Некрасов] А Некрасов / К., / сын покойного Алеши, – / он и в карты, / он и в стих, / и так / неплох на вид. Шутл. 

М924 (123) 
КОЛЯ [возм., о Николае Корнеевиче Чуковском ((1904–1965) – рус. писатель, сын К. И. Чуковского)] Юлил вокруг да около, 

Теперь не отвертеться, И вот мой вклад в Чукоккалу Родительский и детский. // Их, верно, надо б выделить, А впрочем, все едино, 
Отца ли восхитителю Или любимцу сына. // <...> Задору речи, ритменной, Невыдуманно-свежей, За Колю и за Whitman'a Мой 
комплимент медвежий Шутл. П932 (II,537) 

КОЛЯДА Забежала к. На село, В руки белые взяла Помело. Ес918 (II,69) 
КОЛЯСЬ Но затем, не в силах более крепиться, Бросились к решетке, к. о сноп лучей, И, крича: «Не мучьте! Кончайте, 

кровопийцы!» – Потянулись с дрожью в руки палачей. П926-27 (I,336) 
КОМ [сокр.: комиссариат; ср. Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения] И язык не берет! Думал: сдох, смотришь: 

прет, – И мышьяк не берет! // У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, Наркомчёрт, наркомшиш, – Весь язык 
занозишь! Цв925 (III,66) 

КОМАНДИРОВАННЫЙ [прич.] Чудный чиновник без подорожной, К. к тачке острожной, Он Черномора пригубил питье В 
кислой корчме на пути к Эрзеруму. ОМ930 (168.1) 

КОМАНДИРОВАННЫЙ [сущ.] К. – мать твою так! – Без подорожной в армянские степи. Пропадом ты пропади, говорят, 
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу, – ОМ930 (167.2) 

КОМАНДОВАНЬЕ [вар. к командование] Мы Вожата не дождались. Не принял командованья над той Дружиною! «Банды» – 
ведь так братвой Советскою прозваны за труды? НАР Цв928,29-38 (III,157) 

КОМАРОВСКИЙ [Василий Алексеевич (1881–1914) – рус. поэт] В. А. Комаровскому Посв. Ахм914 (85.1) 
КОМАРЬ [обл.; вар. к КОМАР] – А ты кто? – Царь. – Какой ты Царь! Нет, – ты не Царь, скажи: К.. РП Цв920 (III,267) 
КОМДИВ [сокр.: командир дивизии] Когда к. упал в бурьяне, Все, что от жизни и беспечности Еще могло хранить сознанье, 

Вернулось в город русской вечности. П944 (II,555) 
КОМЕДЬЯ [устар. разг.; вар. к КОМЕДИЯ] Врешь – «передовые линии»! Медведями село кинули, И воротитесь медведями. 

...С представленьями, с комедьями... Цв928,29-38 (III,158) 
КОМЕДЬЯНТСКИЙ [устар. разг.; вар. к комедиантский] Дом пестрей комедьянтской фуры. Облупившиеся амуры 

Охраняют Венерин алтарь. Ахм940-60 (283) 
КОМЕНДАНТСКИЙ К. катер с флагом Разрежет свежую гладь, Пойдут разнеженным шагом В сады желать. Куз915 (192) 
КОМИНТЕРИН [нов.; прил. к КОМИНТЕРН] но у вас / и имя / «Россия» / утеряно. / Что это за / отечество / у забывших об 

нации? / Какая нация у вас? / Коминтерина? М927 (555) 
КОМИССАРИАТ Предвидя от кофейников до сабель Все разности домашнего старья, Определяла именная табель, Какую 

вещь в какой к.. П925-31 (I,368) 
КОМИССАРСТВО СКАЗКА О ПАСТУШОНКЕ ПЕТЕ, ЕГО КОМИССАРСТВЕ И КОРОВЬЕМ ЦАРСТВЕ Загл. Ес925 

(III,120) 
КОМИССИЯ О мерзостях / наших / трубим и поем. / Иди / и в газетах срамись я! / Ну, я ошибся... / Так в тресте ж, / в моем, / 

имеется / ревизионная к.. РП М928 (340) 
КОМИТЕТ Ходит слух, что он [Ленин] у депутатов, Ходит слух, что едет в к., Ходит слух, – и вот как раз тогда-то Нарастает 

что-то в темноте, П926-27 (I,316) 
КОМКОВАТЫЙ Но ничего не осталось – Дела муравьев, – кроме сухого копытца. Огорченный, комковатые ребра поджал И 

утек за леса. Хл921 (153) 
КОММЕНТАРИЙ [см. тж КОММЕНТАРИУМ] Нечаянности, новости. Друзьям В один подъезд. Попутный к.. «Мне на 

урок, а ты-то в чьи края?» «Ты – маяться, а я других мытарить». П927 (I,572) 
КОММЕНТАРИУМ [стилиз.; вар. к КОММЕНТАРИЙ] Конечно, слабость: старческий розариум, Под семидесятилетним 

плащом Лизетта, Но все настоящее в немецкой жизни – лишь к., Может быть, к одной только строке поэта. [об И.-В. Гёте] Куз916 
(204) 

КОММЕРСАНТ Забыла! Среди копилок Живых (коммерсантов – тож!) Белокурый сверкнул затылок: Маис, кукуруза, рожь! 
Цв924 (III,36) 

КОММЕРЦИЯ Войной обагренные / руки / смыв / и красные / шансы / взвесив, / коммерцию / новую / вбили в умы – / хотят / 
спекульнуть на Жоресе. М925 (162) 

КОММИССАРЖЕВСКАЯ [вар. к Комиссаржевская; Вера Федоровна (1864–1910) – рус. актриса] НА СМЕРТЬ 
КОММИССАРЖЕВСКОЙ Загл. АБ910 (III,190) 

КОММУНИЗМОВ [нов.; прил. к КОММУНИЗМ] Нам казалось – / в коммунизмовы затоны / только / волны случая / закинут / 
нас / юля. М924 (466) 

КОММУНИСТ-ОРГАНИЗАТОР Напрасно / кулак Европы задран. / <...> Стала / величайшим / коммунистом-организатором / 
даже / сама / Ильичева смерть. М924 (519) 

КОММУНОВ [нов.; прил. к КОММУНА] и давайте / без завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / 
слова-кирпичи. М926 (256) 

КОМНАТЁНКА Перышком скрипел я, в комнатенку всажен, / вплющился очками в комнатный футляр. М923 (449) 
КОМНАТЁНКА-ЛОДОЧКА [нов.] В пальбу / присев / на корточки, / в покой / глазами к форточке, / чтоб было / видней, / я / 

в комнатенке-лодочке / проплыл / три тыщи дней. М927 (563) 
КОМНАТЁНОЧКА Ветер / всей земле / бессонницею выл, / и никак / восставшей / не додумать до конца, / что вот гроб / в 

морозной / комнатеночке Москвы / революции / и сына и отца. [о смерти В. И. Ленина] М924 (510) 
КОМНАТЫ-ТИХОНИ [нов.] Это раковины ли гуденье? Пересуды ли комнат-тихонь? Со своей ли поссорившись тенью, 

Громыхает заслонкой огонь? П913,28 (I,57) 
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КОМНЕН [Андроник К. (ок. 1123–1185) – византийский император с 1183 г.] Дочь Андроника Комнена, Византийской славы 
дочь! Помоги мне в эту ночь Солнце выручить из плена, Помоги мне пышность тлена Стройной песнью превозмочь, Дочь 
Андроника Комнена, Византийской славы дочь! [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (301.2) 

КОМНАТЫ-ТИХОНИ [нов.] Это раковины ли гуденье? Пересуды ли комнат-тихонь? Со своей ли поссорившись тенью, 
Громыхает заслонкой огонь? П913,28 (I,57) 

КОМНЕН [Андроник К. (ок. 1123–1185) – византийский император с 1183 г.] Дочь Андроника Комнена, Византийской славы 
дочь! Помоги мне в эту ночь Солнце выручить из плена, Помоги мне пышность тлена Стройной песнью превозмочь, Дочь 
Андроника Комнена, Византийской славы дочь! [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (301.2) 

КОМПАНИЙКА [презр. к КОМПАНИЯ] Я – / самозванец на конференции Генуэзской. / Дипломатическую вежливость 
товарища Чичерина / дополню по-моему – / просто и резко. / Слушай! / Министерская к.! / Нечего заплывшими глазками мерцать. 
/ Сквозь фраки спокойные вижу – / паника / трясет лихорадкой ваши сердца. М922 (104) 

КОМПАНИ-НЕЙШЕНАЛ [в назв. магазина в Нью-Йорке – «Великая и знаменитая национальная компания шипучих 
напитков»] Сверху / разведывают / звезд взводы, / в средних [этажах небоскреба] / тайпистки / стрекочут бешено. / А в самом 
нижнем – / «Дрогс сода, грет энд феймус компани-нейшенал». М925 (212) 

КОМПАНЬОНКА В тени елизаветинских боскетов Гуляют пушкинских красавиц внучки, Все в скромных канотье, в тугих 
корсетах И держат зонтик сморщенные ручки. Мопс на цепочке, в сумочке драже, И к. с Жип [книгой франц. романистки] или 
Бурже [книгой франц. писателя]. [о Царскосельском парке] Ахм925 (171.1) 

КОМПАС Не отъезд – а помпа: / день, / не просыхали / капли на усах. / Время / меряли, / вперяясь в к.. / Спьяна / путали 
штаны и паруса. [о Колумбе и его команде] М926 (189); Кончено! Отстрадано В газовом мешке Воздуха. Без компаса Ввысь! Дитя 
– в отца! Час, когда потомственность Ска – зы – ва – ет – ся. Цв927 (III,142) 

КОМПЛЕКТ Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, – нет! При музыке?! – Но можно ли быть ближе, Чем в полутьме, 
аккорды, как дневник, Меча в камин комплектами, погодно? П918 (I,198) 

КОМПЛЕКЦИЯ Трещат шаги комплекции солидной, И озаренный лес встает от дрём, П927 (I,548) 
КОМПЛОТ [франц. – complot; заговор против кого-н.] Льет дождь. Я вижу сон: я взят Обратно в ад, где все в комплоте, И 

женщин в детстве мучат тети, А в браке дети теребят. П930 (I,385) 
КОМПОЗИТОР И дальний клекот слушали, потупясь Тут романист, поэт и к., Куз922 (240) 
КОМПОТНИК [род посуды] В квартиру нашу были, как в к., Набуханы продукты разных сфер: Швея, студент, 

ответственный работник, Певица и смирившийся эсер. П925-31 (I,369) 
КОМСОСТАВ [сокр.: командный состав] Зато без всякой аллегории Он – зарево в моем заглавьи, Стрелок, как в песнях 

Черногории, И служит в младшем комсоставе. [о герое поэмы «Зарево»] П943 (II,52.1) 
КОМФОРТАБЕЛЕН Комфортабельны покои, Есть и выезд, и премьеры, Телефоны и лифтбои, Телеграммы, вечера. Куз926 

(296) 
КОНАЯСЬ [деепр. от конаться (обл.; бросать жребий; тягаться, состязаться)] К., дни пластают век, кому начать игру. П926 

(I,545) 
КОНВЕЙЕР И словно пневматическую почту Иль студенец медузы черноморской Передают с квартиры на квартиру 

Конвейером воздушным сквозняки, Как майские студенты-шелапуты... ОМ931 (177) 
КОНВЕРТИК А в кармане у него к. Шелестит с американской маркой: Куз928 (317) 
КОНВОИР Как в росистую хвойную скорбкость Скипидарной, как утром, струи Погружали постройки свой корпус И лицо 

окунал к.. П921 (I,176.1) 
КОНГРЕСС Нейрастения, скука, сплин, Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, 

федераций, [о XIX в.] АБ919 (III,304) 
КОНДОВОЙ [устар.; вар. к КОНДОВЫЙ] Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь – // В 

кондовую, В избяную, В толстозадую! РП АБ918 (III,349) 
КОНДОВЫЙ [см. тж КОНДОВОЙ] Соходилися боярове, Суд рядили, споры ладили, Как смутить им силу вражию, 

Соблюсти им Русь кондовую. Ес912 (I,305);  
КОНДОТЬЕР [предводитель наемного военного отряда] Чьи арфы ......... аккорды Над озером, – скажите, сэр! – Вас [Байрона] 

усмиряли, К.? Цв915 (I,242.2) 
КОНДРАШКА [прост.] «Мне тридцать восемь лет. Я сед, Не обернешься, глядь – к.». И с этим об пол хлоп портплед, 

Продернув ремешки сквозь пряжки. РП П926-27 (I,318.1) 
КОНДУКТОРША [разг.] Кондукторши, кондуктора, Профессора и доктора Решают все задачу, Как мальчику дать сдачу. 

Детск. ОМ926 (335.1) 
КОНЕВЕЦ [в назв.] Печора, Кремль, леса и Соловки И К. Корельский, синий Саров, Дрозды, лисицы, отроки, князья, И 

только русская юродивых семья, И деревенский круг богомолений. Куз922 (240) 
КОНЁК [уменьш.-ласк. к КОНЬ] Ярок дальний припек... Гладок карий к.... Звонко стучит копытами, Ступая тропами 

изрытыми, Где водопой протек. Куз916 (183) 
КОНЁК [морской к. (рыбка с головой, похожей на конскую)] – Уйдете – пагуба-зарез!  – Как у Христа за пазухой! // Не видят, 

черствая душа, Как эта пазуха тоща, Все ребрышки наперечет – Что у конька морского! А все ж всю Русь-святу несет За пазухой... 
– Христовой. [о Белой армии?] Цв928,29-38 (III,153) 

КОНЁК-ГОРБУНОК [сказочный персонаж] Разве руки мои – кувалды? Десять пальцев – мой табунок! И вскочил, отряхая 
фалды, Мастер Генрих – конек-горбунок. ОМ931 (174.2) 

КОНЁНКОВ [Сергей Тимофеевич (1874–1971) – скульптор] И то впервые на земле: Лоб Разина резьбы Коненкова, 
Священной книгой на Кремле, И не боится дня Шевченко. Хл920,21 (281) 

КОНЁК [морской к. (рыбка с головой, похожей на конскую)] – Уйдете – пагуба-зарез!  – Как у Христа за пазухой! // Не видят, 
черствая душа, Как эта пазуха тоща, Все ребрышки наперечет – Что у конька морского! А все ж всю Русь-святу несет За пазухой... 
– Христовой. [о Белой армии?] Цв928,29-38 (III,153) 

КОНЁК-ГОРБУНОК [сказочный персонаж] Разве руки мои – кувалды? Десять пальцев – мой табунок! И вскочил, отряхая 
фалды, Мастер Генрих – конек-горбунок. ОМ931 (174.2) 

КОНЁНКОВ [Сергей Тимофеевич (1874–1971) – скульптор] И то впервые на земле: Лоб Разина резьбы Коненкова, 
Священной книгой на Кремле, И не боится дня Шевченко. Хл920,21 (281) 

 КОНЕЦАРСТВО [нов.] Про К., ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464.25) 
КОНЕЧНОСТИ И все как спросоньица Немеют к.. [рфм.: Вечности] Цв922 (II,96.2) 
КОНЕЧНЫЙ Что расскажу я о вечных, Заочных, заоблачных странах: Весь я в порывах конечных, В соблазнах, изменах и 

ранах. ОМ911 (282.1) 
КОНИ-САНИ-ВОЗЖИ-ГРИВЫ [нов.] Ровно граи вороные С гнезда согнаны. Кони-сани-возжи-гривы, Верста огненна! 

Цв922 (III,315) 
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КОНКУРЕНТКА Буржуи / все / под одно стригут. / Вконец обесцветили мир мы. / Теперь / в утешенье земле-старику / лишь 
две / конкурентки фирмы. М925 (195) 

КОНИ-САНИ-ВОЗЖИ-ГРИВЫ [нов.] Ровно граи вороные С гнезда согнаны. Кони-сани-возжи-гривы, Верста огненна! 
Цв922 (III,315) 

КОНКУРЕНТКА Буржуи / все / под одно стригут. / Вконец обесцветили мир мы. / Теперь / в утешенье земле-старику / лишь 
две / конкурентки фирмы. М925 (195) 

КОННИЦЕЙ-СВЯЖУСЬ-ПЕХОТОЙ [нов.] «<...> Я, гусляришка узкогрудый, Не понимающий ни в чем! Как с 
конницей-свяжусь-пехотой, Когда до бабы не охоч!» РП Цв920 (III,190) 

КОННОБОРЕЦ  [нов.?] Накрывает ладонью, как шашки, Сон и совесть, и ночь, и любовь оно [творчество]. // И какую-то 
черную доведь, И – с тоскою какою-то бешеной, К преставлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими. П917 (I,137) 

КОНОВАЛОВ [Александр Иванович (1875–1948) – министр торговли и промышленности во Временном правительстве А. Ф. 
Керенского] И вот / высоко / над воротником / поднялось / лицо Коновалова. / Шум, / который / тек родником, / теперь / прибоем 
наваливал. М927 (539) 

КОНОВОД  [прост.; зачинщик, вожак] Все забилось в подвалы. Крепиться нет сил. По заводам Темный ропот растет. Белый 
флаг набивают на жердь. Кто ж пойдет к кровопийце? Известно кому, – коноводам! Топот, взвизги кабаньи, – На улице верная 
смерть. [о событиях 1905 г.] П925-26 (I,301) 

[-КОНОКРАД] см. ЦЫГАН-КОНОКРАД 
КОНОПАТКА [материал для конопачения] Столбом завейся, мошкара! К. – матушка, Батюшка – огонь, Попали тела наши, 

Души успокой! Куз926 (297) 
КОНОПЛЯ Синей василёчков, Синей конопли На заспанных щечках Глаза расцвели. Цв920 (III,227) 
КОНОПЛЯННИКОВА [Зинаида Васильевна  (1879–1906) – член партии эсеров, застрелившая в 1906 г. командира 

Семеновского полка  Г. А. Мина] Мин победил. Он сам прочел Онегина железа и свинца В глухое ухо толп. Он сам 
взойдет на памятник. Через три в пятой дней Сделался снег ал. И не узнавали Мина глаза никого, Народ забегал, Мина 
убила рука Коноплянниковой. РП Хл920,22 (491) 

КОНОТОП Возьми / разбольшущий / дом в Нью-Йорке, / взгляни / насквозь / на зданье на то. / Увидишь – / старейшие / 
норки да каморки – / совсем / дооктябрьский / Елец аль К.. М925 (215) 

КОНОЧКА [уменьш.-ласк. к конка] Будет любовь или нет? / Какая – / большая или крошечная? / Откуда большая у тела 
такого: / должно быть, маленький, / смирный любеночек. / Она шарахается автомобильных гудков. / Любит звоночки коночек. 
М914-15 (388) 

КОНРАД [Джозеф К. (1857–1924) – англ. писатель] и сквозь флер невзгод, Косясь на комья светло-серой грусти, Знакомился 
я с новостями мод И узнавал о Конраде и Прусте. П925-31 (I,337) 

КОНСОРТ [в Великобритании – муж царствующей королевы, сам не являющийся монархом] На службу Лести иль Мечты 
Равно готовые консорты, Назвать вас вы, назвать вас ты, Пэон второй – пэон четвертый? Анн900-е (133.2) 

КОНСПИРАТИВНЫЙ Вмещал немало молодежи Ее [А. П. Вревской] общественный салон: Иные – в убежденьях схожи, Тот 
– попросту в нее влюблен, Иной – с конспиративным делом... АБ919 (III,319) 

КОНСТАН [Бенжамен К. (1767–1830) – франц. писатель и политический деятель] Хоть он [юноша] юристом был, Но 
поэтическим примером Не брезговал: К. дружил В нем с Пушкиным, АБ919 (III,323) 

КОНСТАНТИН [К. Г. Локс] Константину Локсу Посв. П913 (I,438) 
КОНСТАНТИНОВНА [Н. К. Крупская] Обрыв / и край – / это гроб и Ленин, / а дальше – / коммуна / во весь горизонт. / Что 

увидишь?! / Только лоб его лишь, / и Надежда К. / в тумане за... М924 (510) 
КОНСТАНТИНОВСКАЯ [в назв.; Константиновская батарея в Крыму] Прежде оно [небо] таким не бывало. Легкие яхты с 

полдня гонялись, Белых бездельниц столпилось много У Константиновской батареи, – Ахм914 (267) 
КОНСТАНТИНОВЦЫ [юнкера Константиновского артиллерийского училища] Первым, / боязнью одолен, / снялся / бабий 

батальон. / Ушли с батарей / к одиннадцати / михайловцы или к.... / <...> / Задумывалась / казачья башка, / редели / защитники 
Зимнего, М927 (539) 

КОНСТРУКЦИЯ Я горд / вот этой / стальною милей, / живьем в ней / мои видения встали – / борьба / за конструкции / 
вместо стилей, / расчет суровый / гаек / и стали. М925 (228) 

КОНСУЛЬСТВО Тучи, косматясь, как в холода, С суши, в порыве низкопоклонства, Шибче, чем надо, как никогда, Падали 
крыши складов и консульств, Камни и тени, скалы и солнце В воду и вечность, как невода. П926-27 (I,324) 

КОНСУЛЬТАЦИЯ В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый: На консультации вчера 
здесь Смерть была И дверь после себя оставила открытой. Анн900-е (56.1) 

КОНСЬЕРЖ Сбегает краска с лица консьержа, В слова посетителя вкрался пароль Лицо наклоняется. Гость еще сдержан, Но 
очи очам прохрипели: открой! П917 (I,477) 

КОНСЬЕРЖЕРИЯ [тюрьма в Париже] Не узнаю в темноте Руки – свои иль чужие? Мечется в страшной мечте Черная К.. 
Цв918 (I,393.3) 

КОНТОРКА [уменьш. к КОНТОРА] Я ей [странице] внушил в часы, за жуть которых Ручается фантазия, когда Зима зажжет 
за окнами конторок Зеленый визг заждавшегося льда, П928 (I,550) 

КОНТОРЩИК Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков (Форточки наглухо, конторщики в отлучке). Спит, как убитая, 
Тверская, только кончик Сна высвобождая, точно ручку. П914 (I,65) 

КОНТРАБАНДА Знаю я – / в жакетах в этих / на Петровке / бабья банда. / Эти / польские жакетки / к нам / провозят / 
контрабандой. Ирон. М927 (314) 

КОНТОРЩИК Суконщики, С. Я., то есть сыновья суконщиков (Форточки наглухо, конторщики в отлучке). Спит, как убитая, 
Тверская, только кончик Сна высвобождая, точно ручку. П914 (I,65) 

КОНТРАБАНДА Знаю я – / в жакетах в этих / на Петровке / бабья банда. / Эти / польские жакетки / к нам / провозят / 
контрабандой. Ирон. М927 (314) 

КОНТР-АДМИРАЛ Тебе пришлось отца задабривать. Ему, контр-адмиралу, чуден Остался мой уход... на фабрику 
Сельскохозяйственных орудий. [из письма П. Шмидта сестре] РП П926-27 (I,313) 

КОНТРАКТ Ярмарки... там В Нижнем, контракты, другие... Пароходства... Волга! Куз922 (240)  
КОНТРАФАКЦИЯ [подделка] КОНТРАФАКЦИИ Загл. Анн900-е (141.1) 
КОНТРОЛЁРША [разг.] И путь бежит, столбы простерши, И треплет кудри контролерши, И воздух делается горше От гари, 

легшей на откос. П958 (II,122) 
КОНТРОЛЬ – Верно, душу наизнанку Вздумал вывернуть? Изволь! – Поддержи свою осанку! – Над собой держи к.! РП 

АБ918 (III,353) 
КОНТР-СТРАСТИ [нов.] «Лях: единая мишень Для единого прицела, Добровольцы! Офицеры Русские! Смиривши 

контр-/Страсти – все на польский фронт!» РП Цв928,29-38 (III,157) 
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КОНТУЖЕН Наверно, вечер. Скоро ужин. В окопах дома щи с бараниной. А их короткий век отслужен: Они [солдаты] 
контужены и ранены. П944 (II,62) 

КОНФЕКТА [устар.; вар. к КОНФЕТА] Не домой, / не на суп, / а к любимой / в гости, / две морковинки / несу / за зеленый 
хвостик. / Я / много дарил / конфект да букетов, / но больше / всех / дорогих даров / я помню / морковь драгоценную эту / и / 
пол-полена / березовых дров. М927 (570) 

КОНФЕТТИ А с Запада несло викторианским чванством, Летели к., и подвывал канкан... Ахм942 (214.1) 
КОНФИДЕНТКА [устар.; женск. к конфидент (человек, к-рому доверяют тайны, секреты)] Как ткнуться? Что сказать? 

Перебрала оттенки. «Я – к. Шмидта? Я – его дневник? <...>» РП П926-27 (I,329.1) 
КОНФИСКОВАН «Ну, да, – / вмешалось двое саврасов, – / в конце / семнадцатого года / в Москве / чекой к. Некрасов / и 

весь / Маяковскому отдан. <...>» РП Ирон. М925 (165) 
КОНФИСКОВАТЬ Там, / в городе, / праздник. / Я слышу гром его. / Так что ж! / Скажи, чтоб явились они. / Постановленье 

неси исполкомово. / Муку мою конфискуй, / отмени. М923 (419) 
КОНФУЗ Но вы безответны. В другой обстановке Недолго б длился мой к.. Но я набивался и сам на неловкость, Я знал, что 

на нее нарвусь. П916,28 (I,93) 
КОНФУЗНО Простенькую / блузу нам / и надеть к.. НАР Ирон. М927 (309) 
КОНЧАК [(XII в.) – половецкий хан] Исполосована Русь моя русая. Гзак да К. еще, Вороны Бусовы. Цв922 (II,59) 
КОНЧАЮЩИЙ Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые – как художника кистью, 

Картину кончающего наконец, // Я думаю (уж никому не по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), Что явственно 
желтый, решительно ржавый Один такой лист на вершине – забыт. Цв936 (II,344.1) 

КОНЧАЯСЬ [прост.] К. в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар. П956 (II,102) 
КОНЧИВШИ [см. тж КОНЧИВ] К. книгу, берусь за другую, Нагнать ли сон? Куз907 (44) 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ Полу-город, полу-берег конный, <...> Не ищи в нем зимних масел рая, Конькобежного голландского 

уклона, ОМ937 (247.1) 
КОНЬКОВЫЙ [прил. к КОНЁК (деревянное украшение крыши)] Берега стоят неровные, И летают по верхам, по верхам 

Ястреба тяжелокровные – За коньковых изб верхи... ОМ937 (318) 
КОНЬ-СКАКУН Слушай: отчаялось самое море Донести до чертогов волну И умчалося в пропасти, вторя В вольном беге 

коню-скакуну. Хл911-12 (211) 
КОНЬЯЧНЫЙ Солнце садится, и пьяницей Издали, с целью прозрачной Через оконницу тянется К хлебу и рюмке 

коньячной. П959 (II,126) 
КОНЮХ Притом не хитрость мир зверей затронувши Ручных, равно как и неприрученных, Пройтись с тобой по линии 

детенышей. Тогда, исчерпав скотники до донышек, На «конюхе» ль сошлись бы мы, Крученых? [посв. А. Е. Крученых; о рифмах 
к фамилии поэта] П928 (II,535) 

КОНЮШЕННАЯ [назв.; Большая или Малая К. ул. в Петербурге] Я засыпаюсь, наверно, На Конюшенной налет. Ну, пока! – 
поцеловались... –  Стой! и я с тобой. – Куда? –  Все равно! – А попадетесь? Укрывателю тюрьма. РП Куз927 (310) 

КОНЮШИЙ [устар.; конюх] Вижу: к морю купаться ведут лошадей, Но не знаю заливу названья. У конюших бока золотые, 
как рай, И, играя, кричат пароходу: «Прощай!» Куз926 (299) 

КОНЯКА [прост.; лошадь] На водопой, на водопой седого ученого, За очки его держитесь, как поводья, Верхом, на коняке 
верхом. Хл909 (391) 

КОНЯШНЯ [?] Полно, сивка, видно, тра Бросить соху. Хлещет ливень и сечет. Видно, ждет нас до утра Сон, к. и почет. 
Хл[909-12] (63.1) 

КООПЕРАЦИЯ Лампы / сияют. / «Цены / снижены». / Стала / оперяться / моя / к.. М927 (594) 
КООП [сокр.: кооператив] А нынче / в упряжку / взяты частники. / Коопов / стосортных / сети вьем, / показываем / ежедневно 

/ в новом участке / социализм / живьем. М927 (296) 
КООПС [сокр.: кооперация сахарной промышленности] Но поэзия – / пресволочнейшая  штуковина: / существует – /  и ни в зуб 

ногой. / Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых  усах, / Навуходоносором / библейцем – / 
«Коопсах». М924 (123) 

КОП [нов.] Заступ. Сапог. Насыпь? Костяк. Коп – пере – коп. Так – пере – так. // Пышущий лоб. Высохший бак. Коп – пере – 
коп. Так – пере – так. Цв928,29-38 (III,148) 

КОПАЯ Эх, раз, / еще раз, / стих – в  пляс. / Эх, раз, / еще  раз, / рифм  хряск. <...> / Люди / разных стран и рас, / к. порядков 
грядки, / увидев, / как я / себя протряс, / скажут: / в лихорадке. М925 (145) 

КОПЕЕЧКА Гражданин фининспектор, / честное слово, / поэту / в копеечку влетают слова. М926 (246) 
КОПЕЕЧНЫЙ О, звериная! / О, детская! / О, копеечная! / О, великая! / Каким названьем тебя еще звали? Как обернешься 

еще, двуликая? [о революции] М918 (74) 
КОПИРОВАТЬ Всю зиму пишет он [снег] этюды, И у прохожих на виду Я их переношу оттуда, Таю, копирую, краду. П936 

(II,144) 
КОПИТЬСЯ Приготовляй к работе руки... Не можешь – дай тоске и скуке В тебе к. и гореть... АБ911-14 (III,93) 
КОПЛЕННЫЙ Где с железа ночь согнал Каплей к. сигнал, И колеблет всхлипы звезд В апокалипсисе мост, П917 (I,156.1) 
КОПЛЕННЫЙ Где с железа ночь согнал Каплей к. сигнал, И колеблет всхлипы звезд В апокалипсисе мост, П917 (I,156.1) 
КОПНУТЬ Его [собор Нотр-Дам] / ни к чему / перестраивать заново – / приладим / с грехом пополам, / а в наших – / ни 

стульев нет, / ни органов. / Копнёшь – / одни купола. М925 (156) 
КОПОЦАМО [нов.] [Р у с а л к и:] <...> Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, миногамо, пинцо, 

пинцо, пинцо! РП Хл913 (90) 
КОПОШАЩИЙСЯ Бурлили бури. / Плюхали пушки. / А ты, / как был, / такой и есть / ручною / вшой / к. Плюшкин. Ирон. 

М928 (330)  
КОПОШИТЬСЯ [разг.] Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи, Оплывший огарок маячил в оплывших глазах. АБ904 

(II,139) 
КОППЕРФИЛЬД [Давид (Дэвид) К. – герой романа Ч. Диккенса] «<...> Просто жить мне надоело! Надоело... жить... на свете, 

Все большие – палачи, Давид К.»... – «Молчи! Няня, шубу! Что за дети!» РП Цв910 (I,112) 
КОПТЕТЬ Мельчая, коптят тополя, и аллея Уходит за пчельник, истлев вдалеке. П916,28 (I,93) 
КОПТИВШИЙ К. рассвет был снотворным. Не иначе: Он им был подсыпан – заводам и горам – Лесным печником, 

злоязычным Горынычем, Как опий попутчику опытным вором. П916 (I,78) 
КОПТИЛКА [разг.] Она читала, заслонив коптилку, Ложась на нас наплывом круглых плеч. Полпотолка срезала тень 

затылка. Нам надо было залу пересечь. П925-31 (I,371) 
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КОПТИТЕЛЬ [только в нов. сочет.: к. кают] Не быть тебе [сыну Георгию] нулем Из молодых – да вредным! Ни медным 
королем, Ни попросту – спортсмедным // Лбом, ни слепцом путей, Коптителем кают, Ни парой челюстей, Которые жуют, – // В 
сем полагая цель. Цв932 (II,300.2) 

КОПТИТЬСЯ [разг.] Как ни коптись над ржавой сковородкой – Все вкруг тебя твоих Версалей – тишь. Нет, самою косой 
косовороткой Ты шеи не укоротишь. [посв. А. А.Стаховичу] Цв920 (I,552) 

КОПЧЁНЫЙ Читайте железные книги! / Под флейту золоченой буквы / полезут копченые сиги / и золотокудрые брюквы. 
М913 (27.2) 

КОПЫЛ [короткий брусок, вставленный в полозья саней] И весь путь В сосняке Ворожит замороженный месяц. И торчит 
копылом И кривляется Красный петух. Нагибаясь к саням, П925-26 (I,290) 

КОПЫТКА [птица, обитающая в пустынях и полупустынях] И свист пролетевших копыток Напомнил мне много попыток 
Прогнать исчезающий нечет Среди исчезавших течений. Хл[915] (101.2) 

КОПЫТЛИВЫЙ [обл.?] Деревянные всадники Сеют к. стук. Ес925 (III,209) 
КОПЫТЦЕ [укр. назв. травянистого растения, похожего на отпечаток конского копыта; копытень] [В и л а:] <...> Позови меня, 

лесную, Над водой тебе блесну я, Из травы сниму к., Зажгу в косах небеса я И, могучая, босая, Побегу к реке купаться. РП 
Хл919,21 (257) 

КОПЯ [деепр. от КОПИТЬ] Вы сотни лет глядели на Восток, К. и плавя наши перлы, АБ918 (III,360) 
КОРА [в др.-греч. мифологии – одно из имен Персефоны, супруги Аида, властителя царства мертвых] Девичьего укора не 

слышать никогда. Вкушу, вторая К., гранатова плода. РП Куз917 (207) 
КОРАБЕЛЬ [прост.; вар. к КОРАБЛЬ] Враз на корабель прыгают, Цв920 (III,227) 
КОРАБЕЛЬ-КОРАБЕЛЬ [см. КОРАБЕЛЬ; стилиз.] Тогда заговорило море Роскошным голосом морским: // – Доверься 

морю! – Не обманет! Плыви, корабель-корабель! Я нянюшка – всех лучше – нянек, Всем колыбелям колыбель. РП Цв920 (III,247) 
КОРАБЕЛЬЩИК-БРАТ [см. КОРАБЕЛЬЩИК] Оттуда несется глухо, ветра глуше: – Корабельщики-братья, взроем хмурое 

брюхо, где урчит прибой и отбой! РП Куз917 (184) 
КОРАБЛИК Не то на кривь, Не то на бок, Раю-радужный К.. Цв922 (III,270) 
КОРАБЛЬ-ЧЁЛН С кораблем-челном – грудь с грудью – Жар-Корабь стоит, гость грозный. Цв920 (III,197) 
[-КОРАБЬ] см. ЖАР-КОРАБЬ 
КОРАБЬ-ЛОДКА [прост.] Вдруг как вскочит к.-лодка, Как припустится с прискоком! Уж не ровно, уж не ходко: Идут 

скоком, идут боком. Цв920 (III,197) 
КОРДА [длинная веревка] За поворотом поворот, Взад и вперед, взад и вперед. Прикосновенье прутьев к морде Ее [львицу] 

гоняет, как на корде; П925 (I,497) 
КОРДОВА [гор. в Испании; во времена арабского владычества – центр науки и искусства] Здесь, у маленькой Богородицы, 

Вся К. в любви клялась. Цв915 (I,240) 
КОРДОВАНСКИЙ [вар. к кордовский (от КОРДОВА)] Вхожу в вертепы чудные музеев, Где пучатся кащеевы Рембрандты, 

Достигнув блеска кордованской кожи, ОМ931 (178) 
«КОРЕЕЦ» [назв. канонерской лодки, погибшей вместе с крейсером «Варяг» в 1904 г.] Скорее, скорее – Кончается срок: 

«Варяг» и «К.» Пошли на восток... Ахм940 (272.1) 
КОРЁЖИТЬ [прост.] Подрожит / и ляжет житель, / дрожью / ночь / корежит тело... [о трусе] М928 (325) 
КОРЁЖИТЬСЯ [прост.] Сине плывут осколки, Корежится листва... От дыма книги, полки Ты различишь едва... Куз920 (227) 
КОРЕЙСКИЙ ПОДРАЖАНИЕ КОРЕЙСКОМУ Загл. Ахм965 (369.1) 
КОРЕЛЬСКИЙ [в назв.; устар.; вар. к карельский; Коневец К. – о-в на Ладожском озере и монастырь на нем] Печора, 

Кремль, леса и Соловки И Коневец К., синий Саров, Дрозды, лисицы, отроки, князья, И только русская юродивых семья, И 
деревенский круг богомолений. Куз922 (240) 

КОРЕННОЙ Врачей зубных у моря снасти И зубы коренные, но с башнями «Бувэ»! Хл915-19-22 (455.2) 
КОРЗИНОЧКА К. на голове Или напыщенная ода? [обращ. к О. Н. Арбениной] ОМ920 (135) 
КОРИДОРИЩЕ [нов.] Сюда / с того конца коридорища / бочком / пошел / незаметный Ленин. [рфм. к спорящих] М924 (495) 
КОРИДОРНЫЙ [прил.] Прости меня! Не хотела! Вопль вспоротого нутра! Так смертники ждут расстрела В четвертом часу 

утра // За шахматами... Усмешкой Дразня к. глаз. Ведь шахматные же пешки! И кто-то играет в нас. Цв924 (III,41) 
КОРИДОРНЫЙ [субст. прил.] Ходят. Тмином разит и дерном. Род Занятия? Ко – ри – дорный. Цв926 (III,114) 
КОРИДОРОВ [нов.] Будто навек / за собой / из битвы коридоровой / тянешь след героя, / светел и кровав. [рфм. к здорово] 

М926 (262) 
КОРИНФ [гор. и порт в Греции] увижу Афины – мечту моей юности, / К. и далекую Византию Куз908 (81) 
КОРИФЕЙ Урок кончался. Дом, как к., Топтал деревьев ветхий муравейник [рфм.: кривей] П925-31 (I,354) 
КОРИЦА Кому зима – арак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицею вино, ОМ922 (140.2) 
КОРИЧНЕВ Я поселился здесь вторично Из суеверья. Обоев цвет, как дуб к., И – пенье двери. П917 (I,121) 
КОРИЧНЕВЕЯ Стволы извилисты и голы, Но все же – арфы и виолы. Растут, как будто каждый ствол На арфу начал 

гнуть Эол И бросил, о корнях жалея, Жалея ствол, жалея сил, Виолу с арфой пробудил Звучать в коре, к.. ОМ936 (225) 
КОРМЁЖКА [прост.] Мы только мошки, / мы ждем кормежки. / <...> Мы обыватели – / нас обувайте вы, / и мы / уже / за 

вашу власть. – Ирон. М927 (575) 
КОРМИЛКА [прост.; вар. к КОРМИЛИЦА] Да, Царь-Кумач, Мы – Красная Русь! // Твоя мамка мы, к. никудашная, Русь 

кулашная – калашная – кумашная! РП Цв920 (III,267) 
КОРМЛЕНИЕ КОРМЛЕНИЕ ГОЛУБЯ Загл. Хл919-20 (118)  
КОРМЛЕННЫЙ На худо кормленном (сенцом!) [коне] И жилистом, как сам, Неунывающем (донском Еще!) как все мы там. 

// Под комиссаром шел бы – гнед. Для марковца – бел свет: У нас теней не черных – нет, Коней не белых – нет. 
Цв928,29-38 (III,153) 

КОРМЧАЯ [в сочет: книга кормчая; ср.: «Кормчая книга» – сборник церковных и частью светских законов на Руси с XIII 
в.] Страницы века громче Отдельных правд и кривд. Ты этой книги кормчей Живой курсивный шрифт. П936 (II,12) 

КОРМЯ Приметный клен уж под окном не машет, И на крылечке не сидит уж мать, К. цыплят крупитчатою кашей. Ес924 
(II,159) 

КОРМЯЩИЙ Ведь часто и дитя кусает Кормящую его же грудь. Куз916 (205) 
КОРНЕВИЩЕ Он [ландыш] отделился и привстал, Костями капелек повисши, На палец, на два от листа, На полтора – от 

корневища. П927 (I,241) 
КОРНЕЕВ [Борис Иванович (1896–1958) – журналист и переводчик] Б. И. КОРНЕЕВУ Загл. П931 (II,536.2) 
КОРНЕЙ [К. И. Чуковский] Питомице невянущей Финляндских побережий, Звезде Корней Иваныча От встречного невежи. 

П932 (II,537) 
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КОРНЕЛЬ [Пьер К. (1606–1684) – франц. драматург] Орете: / «Пожарных! / Горит Мурильо!» / А мы – / не Корнеля с 
каким-то Расином – / отца, – / предложи на старье меняться, – / мы / и его / обольем керосином / и в улицы пустим – / для 
иллюминаций. Хм. М918 (79) 

КОРНЕПЛОД И сколько было у отца хлопот, Чтоб наша тощая И рыжая кобыла Выдергивала плугом к.. Ес925 (III,61) 
КОРНЕР [англ. corner – угол] Возьмите / с меняньем пересядки тикет / и прите спокойно, / будто в телеге. / Слезете на 

корнере / у дрогс ликет, [об Америке] М925 (226) 
КОРНИЛОВЦЫ [см. КОРНИЛОВ] Марковцы, кор – ниловцы... Длинный, длинный, длинный, длинный Путь. – Повязку на 

рукав! Глина, глина, глина, глина Цв928 (III,145) 
[-КОРОБ] см. ПОРТ-КОРОБ 
КОРОБЕЙНИК Мой товар – на всякий лад, на всякий вкус. Держись, коробейники! – Не дорожусь! не дорожусь! не 

дорожусь! Во что оцените. Цв916 (I,302.1) 
КОРОБИТЬ Что безвозвратно синева, Его [мир] златившая, поблекла... Что только зарево едва Коробит розовые стекла. 

Анн900-е (59.2)  
КОРОВАЙ [устар.; вар. к КАРАВАЙ] И ворочает дед Немолоченый край: «Постучи-ка, сосед, Выбивай к.». РП Ес915-16 

(I,198);  
КОРОВИН [Константин Алексеевич (1861–1939) – рус. художник] Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали 

небоптицу. Хлопочут так и сяк. Небесная телега набила им оскомину. Им неприятен немец, упитанный толстяк. Хл915-19-22 (455) 
КОРОВИН [возм., И. М. Коровин – владелец многих доходных домов в дореволюционной Москве] Из дома Коровина на ветер 

вышед, Запросишь у стужи высокой материи, Что кровью горячею сумерек пышет. [дом Коровина – дом № 9 по Тверскому 
бульвару, где у одной из сестер Синяковых в 1914-15 гг. Пастернак встречался с Маяковским] П917 (I,459) 

КОРОВНИК Настежь всё, конюшня и к.. Голуби в снегу клюют овес, И, всего живитель и виновник, – Пахнет свежим 
воздухом навоз. П946 (III,511.2) 

КОРОГ [обл.; нос судна] Ветер бьется в самый к., Остов бьется и трещит. Будь он проклят, ветер-ворог – От тебя молитва 
щит. Хл920-21 (129) 

КОРОЛЕВА [Снежная К. – персонаж одноим. сказки Г.-Х. Андерсена] И гладила длинный ворс На шубке своей – без гнева. 
Ваш маленький Кай замерз, О Снежная К.. [обращ. к С. Я. Парнок] Цв914 (I,219) 

КОРОЛЕВА-КОЛИБРИ [королева Мария Антуанетта; см. АНТУАНЕТТА] Катали девочки серсо, С мундирами шептались 
Сестры... Благоухали Тюилери... А К.-Колибри, Нахмурив бровки, – до зари Беседовала с Калиостро. Цв918 (I,388.1) 

КОРОЛЕВКА [пренебр. к КОРОЛЕВА] штыка революции / клин / вогнали, / пляша под распевку, / когда/ санкюлоты / 
поволокли / на эшафот / королевку. [о Марии-Антуанетте] М925 (158) 

КОРОЛЕВСКИ-ПРОСТ [нов.] И было сразу обаянье. Склонился, к.-прост. – И было страшное сиянье Двух темных звезд. 
[посв. П. Я. Эфрону] Цв914 (I,204) 

КОРОЛЕВСКИ-СЕЛЬСКИЙ [нов.] И с мостика вся долина – К.-сельский паркет. Куз914 (200) 
КОРОЛЁК  [сорт сладкого апельсина] Чаплин, кролик, / пробивайся в роль. / Чисти корольки, / ролики надень, ОМ937 (313) 
КОРОЛЕНКО [Владимир Галактионович (1853–1921) – рус. писатель] Восстал на царство Короленки Ионов, Гиз, Авессалом: 

– Литературы-вырожденки Не признаем, не признаем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
КОРОЛЬКОВ-СВОИХ-БУС [нов.] Вспыхнул пуще корольков-своих-бус: «Я вам, батюшка, сынком довожусь!» Цв920 

(III,238) 
КОРОЛЬ-МАГ [нов.] Что делать с тобою, странное подношенье? Зажгу свечу за окнами из цветной бумаги. Не сулишь ли ты 

мне радости рожденье? Не близки ли короли-маги? Куз907 (30) 
КОРОЛЬ-ПОСЛЕДЫШ [нов.] Ты разорвал времен русло И королей пленил в зверинцы. И он сидит, к.-последыш, За четкою 

железною решеткой, Хл920,21 (281) 
КОРОНА-КЛАД [нов.] По этой / анфиладе, / приветствиями оранной / монархам, / несущим / короны-клады, – / бархатными 

залами, / раскатистыми коридорами / гремели, / бились / сапоги и приклады. М927 (539) 
КОРОНА-КОТЁЛ [нов.] Пусть / столицы ваши / будут выжжены дотла! / Пусть из наследников, / из наследниц варево / 

варится в коронах-котлах! М922 (99) 
КОРОНАЦИЯ Сначала мелочь – / вроде мальков. / Потом повзрослев – / от шпротов до килечек. / Потом Дарданельский, / в 

девичестве Милюков, / за ним / с коронацией / прет Михаильчик. Ирон. М924 (491) 
КОРОННЫЙ ...Ох, речи мои морочные, Коронные жемчуга! Ох, реки мои молочные, Кисельные берега! Цв938 (II,346.1) 
КОРОСТЕЛЬ Коростели свищут... коростели... Потому так и светлы всегда Те, что в жизни сердцем опростели Под веселой 

ношею труда. Ес925 (III,73) 
КОРОТАТЬСЯ [разг.] А под маской было звездно. Улыбалась чья-то повесть, Короталась тихо ночь. АБ907 (II,236) 
КОРОТЕНЬКИЙ Сыны отражены в отцах: К. обрывок рода – Два-три звена, – и уж ясны Заветы темной старины: Созрела 

новая порода, – АБ919 (III,301) 
КОРОТЕТЬ [прост.] В осиротелой и бессонной Сырой, всемирной широте С постов спасались бегством стоны, Но вихрь, 

зарывшись, коротел. П917 (I,148) 
КОРОТКО-ГОЛУБОЙ [нов.] А меч к.-голубой Боролся с чертом и судьбой. Хл921,22 (360) 
КОРОТЫШКА [разг.] Мне тесно здесь / в отеле Istria – / на коротышке / rue Campagne-Premiere [ул. Кампань-Премьер – в 

Париже]. М925 (149) 
КОРПЯ [разг.] крестьяне, к., / лозой / разделали скаты. / Так, / свой виноградник / потом кропя, / и я / рисую плакаты. М924 

(132) 
КОРРЕДЖИО [вар. к Корреджо; Антонио К. (Аллегри) (1494–1534) – итал. художник] Где Амур целует Маа-Эму, А Тиэн 

беседует с Индрой, Где Юнона с Цинтекуатлем Смотрят К. И восхищены Мурильо <...> туда, туда! Хл920,21 (281) 
КОРРЕКТУРА Маркс / рабочего / поставил на ноги / и повел / колоннами / стройнее цифр. / Вел / и говорил: – / сражаясь, 

лягте, / дело – / к. / выкладкам ума. РП М924 (466) 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ – «А... почтальон идет... Петровым писем нет?» – «Корреспонденции одна газета "Свет"». РП 

Анн909 (151) 
КОРРИДОР [устар.; вар. к КОРИДОР] В бесконечной дали корридоров Не она ли там пляшет вдали? Не меня ль той 

музыкой споров От нее в этот час отвели? АБ907 (II,276) 
КОРСЕТНЫЙ Корсетная коробка / этажей под шестьдесят. [о небоскребе в Нью-Йорке] М925 (212) 
КОРСУНЬ [др.-рус. назв. Херсонеса] А тайная боль разлуки Застонала белою чайкой Над серой полынной степью, Над 

пустынной, мертвой Корсунью. Ахм914 (262) 
КОРТЕС [Эрнандо К. (1485–1547) – конкистадор, возглавлявший завоевание Мексики; см. тж КОРТЕЦ] Сквозь пальмы, / 

сквозь кактусы лез / по этой дороге / из Вера-Круц / генерал / Эрнандо К.. М925 (195) 
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КОРТЕЦ [вар. к КОРТЕС] Был бы лишь верен, вернее пищали с кремнями, мой ум бы. Выбрал я целью оленя лохматого. За 
мною Америго, К., Колумбы! Шашки шевелятся, вижу я мат его. Хл915-19-22 (458) 

КОРТОМНЫЙ [устар.; прил. к кортома (аренда земли)] Террасу оглушает гомон, Сырой картон кортомных чащ, Как лапой, 
грохотом проломан. П923 (I,537) 

КОРУЗЛЫЙ [обл.?; ср. заскорузлый] О чудотворец! Широкоскулый и красноротый, Приявший в корузлые руки Младенца 
нежного, – Ес917 (I,275) 

КОРЧА [разг.] И я испортился с тех пор, Как времени коснулась порча, И горе возвели в позор, Мещан и оптимистов к.. 
П956 (II,78) 

КОРЧЕВАТЬ «<...> Твоя [рука] – ковры расшивать, Моя – дубы к.». РП Цв920 (III,197) 
КОРЧЕВЬЕ [устар.; расчищенное от корней место] Лесной дорогою деревья Заигрывают с пристяжной. По углубленьям на к. 

Фиалки, снег и перегной. П941 (II,38) 
КОРЧМАРША [вар. к  корчмарка] К закату знать, что солнце старше Тех звезд и тех телег с овсом, Той Маргариты и 

корчмарши. П917 (I,171) 
КОРЧМАРЬ [Ф л е й т а:] Словарю – Смыслов нищему корчмарю, Делу рук – Кто поверит, когда есть звук: РП Цв925 (III,77) 
КОРШУНОК «Царь с бутылкою в обнимку храпит. Ты царевичеву кровь развяжи: Коршунком ко мне на грудь положи!» РП 

Цв920 (III,190) 
КОРЫСТЕН Кто бескорыстней был?! – Нет, я корыстна! Раз не убьешь, – корысти нет скрывать, Что я у всех выпрашивала 

письма, Чтоб ночью целовать. Цв919 (I,481) 
КОРЫТИКО [нов.] Все хорошо: / поэт поет, / критик / занимается критикой. / У стихотворца – / корытце свое, / у критика – / 

свое к.. Ирон. М926 (243) 
КОРЯВО [разг.] На полотне обычных будней Умеете к. начертать Хотя бы «божество», Хл922 (363) 
КОСА-ВЕТВЬ Что шепчет тебе ветер? О чем звенит песок? Иль хочешь в косы-ветви Ты лунный гребешок? Ес918 (II,59) 
КОСВЕННЫЙ И прочь от прочности! И прочь от срочности! В поток! – В пророчества Речами косвенными. Цв923 (II,148.2) 
КОСЕЙ Как он [лист] предан – расстался с суком! Сумасброд – задохнется в сухом! Спелой грушею, ветра к.. [рфм. к листе] 

П917 (I,135) 
КОСЕЦ [нов.?; то же, что коса (заплетенные волосы)] Услыхал те слова Молодой стрелец. Хвать смутьянщика [дьяка] За 

тугой к.. Ес924 (III,145) 
КОСИМЫЙ Сноп толп, косой пальбы к., Он тяжко падал за улицы на свалку. Переворот... дыхание Цусимы. Хл921 (342) 
КОСИНУС А шашка нежность разделила С нарядной записною книжкой, Где тангенсы и косинусы, Женой второй, ревнуя, 

ссорясь. Хл921 (342) 
КОСИТЬСЯ [срезаться (косой)] «Панны! Вы носитесь <На шеях в вас влюбленных паничей>, А после жизнью хладной 

коситесь, И жребий радости ничей. Хл[912-13] (237) 
КОСИЧКА Немолчное пенье и щелканье шпулек, Мелькали косички и цокал челнок. П918-21 (I,216) 
КОСКА [уменьш. к КОСА (заплетенные волосы)?] «Революция не удалась... За что боролись?..» / И свои 18 лет / под наган 

подставят – / и нет, / или горло /  впетлят в коски. / И горюю я, / как поэт, / и ругаюсь, / как Маяковский. М927 (291) 
КОСМАТОВЛАСЫЙ [нов.] Сад, <...> Где к. «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его 

«товарищ». Хл909,11 (185) 
КОСМАТО-ОГРОМНЫЙ [нов.] и к.-огромная звезда, / предвестница ночи – / быстро бледнеет, Куз905 (71) 
КОСМАТОРЫЖИЙ [нов.] И ты застыл в плащах косматорыжих, Как сей страны нетленный разум, И лишь тунгуз бежит на 

лыжах, Скользя оленьим легким лазом. Хл911-12 (212) 
КОСМАТЫЙ [субст. прил.] А Вила злак сухой сломила, С краев проворно заострила, И в нос косматому [Лешему] ввела, 

Хл912 (222) 
КОСМАТЯСЬ [разг.] Дружно смеркалось. Рейд удлиняли Тучи, к., как в холода. П926-27 (I,324) 
КОСМАЧ [разг.] Словно вздыбив белых коней, Заскакали трубачи. Взмылясь бешеной погоней, Треплют гривы космачи. 

Куз911 (101) 
КОСМЕТИКА Сегодня приедет – / уродом-урод, / а завтра – / узнать посмейте-ка: / в одно / разубран / и город и рот – / 

помады, / огней к.. [о Париже] М925 (145) 
КОСМИЩЕ [нов.] Словно космища кудесниц, Звезды в яблонях висят. Ес913-14 (I,92) 
КОСНЕЙ И разве я не мерюсь пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой И с 

тем, что всякой косности к.? П931 (I,226) 
КОСНЕЮЩИЙ Лепечу – я с ними не знаком – Коснеющим, детским, несмелым языком: Хл908 (45) 
КОСНЕЯ Пусть язык, к., лижет острие, – Тщетна ярость тех лизаний в склонах гор. Куз908 (136) 
КОСНОЯЗЫЧИЕ Все сладколичие сними с куста, Косноязычием скрепи уста... Цв921 (II,63.2) 
КОСНОЯЗЫЧНО К. славивший меня Еще топтался на краю эстрады. Ахм913 (139.2) 
КОСОВИЩЕ Косьба разохотила Блока, Схватил к. барчук. П956 (II,99) 
КОСОРУКИЙ  В Гаммельн за Гретами. Контраданс: Коли не Ганс – так Грета. <...> // Не к., да не слепой – Уж себе Грету 

сыщешь! Цв925 (III,85.2) 
КОСТЕНЕЯ Рук непреложную рознь Блюсть, к. от гнева. Цв922 (II,88.2) 
КОСТИТЬ [прост.] Иду. Прихожу в Криушу. Оглоблин [Прон] стоит у ворот И спьяну в печенки и в душу Костит 

обнищалый народ. Ес925 (III,193) 
КОСТОЕД [прост.; вар. к костоеда (болезнь – разрушение костной ткани)] Ползет подземный змей, Ползет, везет людей. И 

каждый – со своей Газетой (со своей Экземой!) Жвачный тик, Газетный к.. Жеватели мастик, Читатели газет. Цв935 (II,334) 
КОСТОЛОМНЫЙ Колокольчик не пьет костоломных росинок, На березах несмытый лиловый отек. П918 (I,209) 
КОСТОМАРОВ [Николай Иванович (1817–1885) – рус. историк] Потомок! от Костомарова позднего Скитаясь до позднего 

Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди звезд Нева, Хл916 (105) 
КОСТРИЩЕ Когда широкая зола Угасшего кострища Над входом в звездное кладбище Огня ворота возвела, – Тогда на белую 

свечу, Мчась по текучему лучу, Летит без воли мотылек. Хл911-12 (74.3) 
КОСТРОМСКОЙ Все губернии, города, Села и веси, Какими сохранила их Русская память. Костромская, Ярославская, 

Куз922 (240) 
КОСТЯНЕЙ На полотне из камней Я черную хвою увидел. Мне казалось, руки ее нет к., Хл913 (90)  
КОСТЯШЕЧКА [разг.] Колеса любимых увозят! // С такой и такою-то скоростью в час. // Окошечки касс. Костяшечки 

страсти игорной. Цв923 (II,227) 
КОСУЛЯ Давно зверь, сильный над косулей, Стал без власти божеством. [рфм.: улей] Хл912 (216) 
КОСУШКА [устар. прост.; полбутылки водки] Помянул тут Царь с десяток шутов: «Знать, косушку породил полуштоф! // 

Да иная нам тут малость важна: Коли сын, так твоя мать мне – жена?!» РП Цв920 (III,238) 
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КОСЫ-МОСЫ [нов.] Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая 
Волга – на! Ты боярами оболгана!» РП Хл921,22 (360) 

КОСЫНОЧКА Во всей девчонке – ни кровиночки... Вся, как к., бела. Махнула белою косыночкой, Султаном помахал с 
седла. Цв919 (I,470) 

КОСЫНЬКА [нар.-поэт.] Ой, дальний край! Ты – мой! Ой, косыньку развей! Ой, девка, заводи в глухую топь весной! РП 
АБ907 (II,335.1) 

КОСЬ-ОКОЛИЦА [нов.] Уж ты кось-околица, Калитка косящата. –  Небось пням не молимся: У купца в приказчиках. 
Цв922 (III,280) 

КОСЬБА К. разохотила Блока, Схватил косовище барчук. П956 (II,99) 
КОСЯ [деепр. от КОСИТЬ (устремлять взгляд в сторону)] Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со 

мною в дипкупе? / <...> Глаз / кося / в печати сургуча, / напролет / болтал о Ромке Якобсоне / и смешно потел, / стихи уча. М926 
(262) 

КОСЯЩАТ [устар. и обл.; кр. ф. прил. косящатый (состоящий из скрепленных косяков, кусков чего-н.; с разными 
украшениями)] Уж ты кось-околица, Калитка косящата. –  Небось пням не молимся: У купца в приказчиках. Цв922 (III,280) 

КОСЯЩИЙ [прич. от КОСИТЬ (срезать траву)] Ты, женщина в белом, косящая стебли, Мышцами смуглая, в работе наглей! 
Хл915-19-22 (457.7) 

КОТЁЛ-ВЕЛИКАН И варится стирка В котле-великане, Как белые рыбы В воде-океане: ОМ926 (332) 
КОТЛОВИННЫЙ Полношумны раздумия в свитке Котловинной, бугорчатой тьмы. П913 (I,444) 
КОТОРА [обл.; судно, род барки] Бьются синие которы И зеленые ямуры. Эй, на палубу, поморы, Эй, на палубу, музуры, 

Хл920-21 (129) 
КОТУРНЫ [в др.-греч. и др.-рим. театре – обувь с толстой подошвой и высокими каблуками] Но только не лезь на к., Ни на 

паровую трубу. Исход ли из гущи мишурной? Ты их не напишешь в гробу. П909-20-е (I,630) 
КОУМ [нов.; единица звездного языка, означающая – спокойный, сковывающий, дающий устои, книги, правила и законы] 

[З а н г е з и:] <...> Зоум. Коум. Соум. Поум. Глаум. РП Хл920-22 (483) 
КОФЕЁК  К нам на кашку! К нам на чашку Кофейку! Кофейку! РП Цв925 (III,61) 
КОФЕЙНООКИЙ [нов.] К. эфиоп В дуге дикарской самострела, Склонив к кормилу плоский лоб, К безвестному 

ведет пределу. [посв. О. Н. Арбениной]  Куз920 (230) 
КОФТОЧКА Ты можешь опустить ресницы, Когда я прохожу, Поправить кофточку из ситца, Когда я погляжу. АБ906 (II,116) 
КОХАННЫЙ [укр. – любимый] И вдруг на полотне – пожар и травы, Корабль и конница, залив и залы. Я думал: «Вышьешь 

о своем коханном!» Она в ответ: «Во всем – его дыханье! Куз921 (248) 
КОХАТЬСЯ [укр. – любить] Отаман каже: «От же, братцы, дивка!» А есаул каже: «Я з нею кохався». А кошевой каже: «А я и 

повинчався». РП Хл911-13 (436) 
КОЧЕВНИК-МАЛЬЧУГАН Стоит он, синея травой, Над прадедов славой курган. И подвиг его, и доныне живой, Пропел 

к.-мальчуган. Хл913 (245) 
КОЧЕНЕТЬ Сердца и спутники, мы коченеем, Мы – близнецами одиночных камер. Чьея ж косы горящим Водолеем, Звездою 

ложа в высоте я замер? П913 (I,437) 
КОЧЕНЕЮЩИЙ И к. Близнец граничит С твоею мукой, стерегущий Кастор. П913 (I,437) 
КОЧЕНЬ [обл.; петух] Наш к. очень озабочен: Нож отточен, точен очень! Хл[911-12] (74.2) 
КОЧЕРЫЖКА Над равниною мокрой торчали Кочерыжки капусты, березки и вербы, И пахло болотом. АБ905 (II,26) 
[-КОЧКА] см. ТУЧА-КОЧКА 
КОЧУРИТЬСЯ [обл.; жаться, морщиться; корчиться] «Ты иди, ползи, Не кочурься, брат. Я свезу тебя Прямо в Питер-град. 

<...>» РП Ес924 (III,145) 
КОШЕВОЙ [то же, что кошевой атаман (начальник коша – сечи, казачьего лагеря)] Отаман каже: «От же, братцы, дивка!» А 

есаул каже: «Я з нею кохався». А к. каже: «А я и повинчався». Хл911-13 (436) 
КОШЕНЫЙ Вдоль облаков шла лодка. Вдоль Лугами кошеных кормов. П917 (I,123) 
КОШКИ-МЫШКИ По замашкам зимы замухрышки Я игру в к.-мышки пойму. П928 (I,230) 
КОШМАРНЕЙ Я знаю – / гвоздь у меня в сапоге / к., чем фантазия у Гете! М914-15 (393) 
КОЩЕЙ [персонаж рус. сказок; см. тж КАЩЕЙ] Злей не был и К., Чем будет, может быть, восстание вещей. Зачем же вещи 

мы балуем? Хл909 (189) 
КОЩУНСТВЕННЕЕ Агитпропщики! / не лезьте вон из кожи. / Весь земной / обревизуйте шар. / Самый / замечательный 

безбожник / не придумает / к. шарж! М925 (170) 
КРАВЧИЙ [прил.] Не разбирайся, щелкай, милый кодак, Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы, А не стекляшка! [возм., 

кравчая птица – придворная птица, использовавшаяся при охоте] ОМ931 (181.1) 
КРАВШИЙСЯ И обступила тьма. А ну как срежусь? Мелькнула мысль, но, зажимая рот, Ее сняла и опровергла свежесть К 

самим перилам кравшихся широт. П925-31 (I,344.2) 
[-КРАД] см. ВОР-КРАД 
КРАДУЩИЙ [субст. прич.] Крадущий у крадущего не подлежит осуждению. Из Талмуда Эпгрф. Анн900-е (210.1) 
КРАДЯСЬ [см. тж КРАДУЧИСЬ] Так, вопреки полотнищам Пространств, треклятым простыням // Разлук, с минутным 

баловнем К. ночными тайнами, Тебя под всеми ржавыми Фонарными кронштейнами – // Краем плаща... Цв923 (II,233) 
КРАЙ-ГОРОД [нов.] В других городах, В моих (через – край-город) Мужья видят дев Морских, жены – Байронов, // Младенцы 

– чертей, Служанки – наездников... А ну-ка, Морфей, Что – гаммельнцам грезится Цв925 (III,56) 
КРАЙНИЙ [субст. прил.] – Что-то боязно мне втайне. – Я – за дальним. Я – за крайним. – // Я – чтоб детство наверстать. – 

Не остаться. – Не отстать. РП Цв925 (III,101) 
КРАКОВСКИЙ [в назв.] И он [сын] уж не один идет, А точно с кем-то новым вместе... Вот быстро под гору ведет Его 

«Краковское предместье»; АБ919 (III,341) 
КРАМОЛЬНИК [устар.; заговорщик, бунтовщик] И, отступление заметив, Чугунным певчим Шереметев Махнул рукой, 

сказав: «Довольно Свинца крамольникам подпольным!» РП Хл921 (150) 
КРАМОЛЬНЫЙ А не ставший моей могилой, Ты, к., опальный, милый, Побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше 

мнимо: Я с тобою неразлучима, Тень моя на стенах твоих, Отраженье мое в каналах, Звук шагов в Эрмитажных залах, [о 
Ленинграде] Ахм940-60 (296) 

КРАПАТЬ Заливались веселые птахи, Крапал брызгами поп из горстей, Стрекотуньи-сороки, как свахи, Накликали 
дождливых гостей. Ес914 (I,140) 

КРАПИВНИК [небольшая птичка отряда воробьиных] Дерзкой волею противника Я твой меч из ножен выбью. Звон о звон, 
как крик крапивника, Чешую проколет рыбью. Хл920-22 (498) 
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КРАПИВНИЦА [бабочка] Слывшая младшею дочерью Гроз, из фамилии ливней, Ты [муза], опыленная дочерна Громом, как 
крылья крапивниц! П917 (I,490) 

КРАПИНКА  – Главное – от души! – Самую капельку! – Крохотку! – Крапинку! Цв925 (III,92) 
КРАПИТЬ Крапило / сласти / мушиное сеево, / хлеба / зерном / в элеваторах портятся, / а под витринами / всех Елисеевых,  / 

живот подведя, / плелась безработица. М924 (459) 
КРАПЛЕНЫЙ Ты – сереющий сумрак за астрами, Пустынь дач в крапленом песке, П909-20-е (I,607) КРАПЧАТЫЙ А 

рядом, в шапке крапчатой, декабрь Висит в ветвях на зависть акробату П925 (I,253) 
[-КРАСА] см. ПЛЕННИЦА-КРАСА  
КРАСАВИЦА-ЦАРИЦА Моей красавице-царице Несу я юные стихи, И сердца грустные страницы, И дум неясные штрихи. 

АБ898 (I,390.1) 
КРАСАВКА [прост.] В смокинг вштопорен, / побрит что надо. / По гранд / по опере [в Париже] / гуляю грандом. / Смотрю / 

в антракте – / к. на красавице. / Размяк характер, все мне / нравится. М929 (369) 
КРАСЕН-НЕЗВАН [нов.] С которой из стран, Сброд к.-незван? Роман-не Роман, Иван-не Иван. Цв922 (III,315) 
КРАСИВЕЕ Были страны / богатые более, / к. видал / и умней. / Но земли  / с еще большей болью / не довиделось / видеть 

мне. М924 (475) 
КРАСИВЕЙШИЙ А в рае опять поселим Евочек: / прикажи, – / сегодня ночью ж / со всех бульваров красивейших девочек / 

я натащу тебе. / Хочешь? / Не хочешь? [обращ. к «господину богу»] Хм. М914-15 (402) 
КРАСИВЕЙШИНА [нов.] Сад, <...> Где синий к. роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, 

Хл909,11 (185) 
КРАСИВОСТЬ Смотрю на жизнь –   ах, как  не  нова! / К. – /  аж  дух  выматывает! / Как будто / влип / в  акварель  Бенуа, / к 

каким-то / стишкам  Ахматовой. Ирон. М925 (158) 
КРАСИВШЕ [прост.] Сошлись и погуляли, / и хмурит / Жан / лицо, – / нашел он, / что / у Ляли / к. бельецо. Ирон. М927 (307) 
КРАСИЛЬНЯ Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображенней из его красильни 

Выходят жизнь, действительность и быль. П958 (II,125) 
КРАСИН [Леонид Борисович (1870–1926) – сов. государственный и партийный деятель] Но могилы / не пускают, – / и меня / 

останавливают имена. / Читаю угрюмо: / «товарищ К.». / И вижу – / Париж / и из окон Дорио... / И К. / едет, / сед и прекрасен, / 
сквозь радость рабочих, / шумящую морево. М927 (588) 

КРАСНАЯ [в назв.; К. горка – праздник] Смотрю. Мой взор – слепой и зоркий: «Она красива, дочь твоя. Вот, погоди до 
Красной Горки: Тогда с ней повенчаюсь я». РП АБ907 (II,331.2) 

КРАСНЁВ [обл.?] Под красневу дремь, под сугредок Отвечал ей сын напоследок: «Ты не стой, не плачь на дорогу, Зажигай 
свечу, молись богу. <...>» Ес914 (I,114) 

КРАСНЕЙШИЙ Белый Георгий! Сладчайший Георгий, Победительнейший Георгий, К. Георгий, Слава тебе! Куз917 (207) 
КРАСНО [нареч.] И еще, дружок, запомни: Мы народ вдвойне пропащий! Так, коли поем красно мы, – Так еще целуем 

слаще... РП Цв920 (III,216) 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий ОМ935 (217) 
КРАСНОВАТ День и месяц? – вершины, эхом: – День, как немцы входили к чехам! // Лес – к., День – сине-сер. Двадцать 

солдат, Один офицер. Цв938 (II,351) 
КРАСНО-ГОЛУБОЙ Пронеслись, – и струйки шепчут невнятно. Девушка медленно очнулась от сна: В глазах ее к.-голубые 

пятна. Блестки солнца. Струйки. Брызги. Весна. АБ904 (II,146) 
КРАСНОГРИВЫЙ Видели ли вы, Как бежит по степям, <...> поезд? // А за ним По большой траве, <...> Тонкие ноги 

закидывая к голове, Скачет к. жеребенок? Ес920 (II,95.1) 
КРАСНОГРУДЫЙ И, исполненный жгучего бреда, Милый голос как песня звучит, И на медном плече Кифареда 

Красногрудая птичка сидит. Ахм914 (96) 
КРАСНОДЕРЕВЕЦ То Зевес подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца Замечательные луковицы-стекла – 

Прозорливцу дар от псалмопевца. ОМ931 (176), (394.2) 
КРАСНОДЕРЕВЩИК Мне / и рубля / не накопили строчки, / краснодеревщики / не слали мебель на дом. / И кроме / 

свежевымытой сорочки, / скажу по совести, / мне ничего не надо. М929-30 (600) 
КРАСНОЗАДЫЙ Но вот любимец к. Зоологического сада, Безумьем тихим обуян, Осклабившийся павиан. Детск. П925 

(I,497) 
КРАСНОЗВЁЗДНЫЙ Слава тебе, к. герой! / Землю кровью вымыв, / во славу коммуны, / к горе за горой / шедший 

твердынями Крыма. М920-21 (90) 
КРАСНОЗВЁЗДЕЦ [нов.] Пушки / ввозятся, – / идут / краснозвездцы. / Приспособил / к маршу / такт ноги: / вра-ги / ваши – / 

мо-и / вра-ги. М927 (594) 
КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЙ Синие и к.-зеленые куры Сходят с шляп и клюют изделье немчуры, Червонные заплаты зубов 

Стоящих, как выходцы гробов. Хл909,11 (411) 
КРАСНОЗЁМ Из туч с золотым обрезом – Такое – на к.. Что весь световым железом Пронизан – пробит – пронзен. Цв935 

(II,333.1) 
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ С глубиной колодезной венки Тянут жизнь и время дорогое, Опершись о смертные станки – 

Обручи краснознаменной хвои, Азбучные, крупные венки! ОМ935,36 (218.2) 
КРАСНО-ЗОЛОТОЙ Мы не рыбы к.-золотые, Наш обычай сестринский таков: В теплом теле ребрышки худые И напрасный 

влажный блеск зрачков. ОМ934 (209.3) 
КРАСНОКОЖИЙ [прил.] И вдруг, / как будто / ожогом, / рот / скривило / господину. / Это / господин чиновник / берет / мою 

/ краснокожую паспортину. Ирон. М929 (370) 
КРАСНОПЁР Кулик к., Пляши, полотер! Цв924 (II,247.2) 
КРАСНОРЕЧИВЕЙ День и ночь признаний лживых яд... День и ночь, и завтра вновь, и снова! Говорил к. слова Темный 

взгляд твой, мученицы взгляд. Цв908 (I,18.1) 
КРАСНОРОТЫЙ О чудотворец [Отчарь]! Широкоскулый и к., Приявший в корузлые руки Младенца нежного, – Укачай мою 

душу Ес917 (I,275) 
КРАСНО-СЕРЫЙ О чем в сей мгле, безумной, к.-серой, Колокола – О чем гласят с несбыточною верой? Ведь мгла – всё 

мгла. АБ912 (III,201) 
КРАСНОСОКИЙ «Не гнушайся ты, Ус, не злобуй, Подымись, хоть пригубь, попробуй! Нацедили мы вин красносоких Из 

грудей из твоих из высоких, Как пьяна с них твоя супруга, Белокосая девица-вьюга!» РП Ес914 (I,114) 
КРАСНОФЛАГИЙ [нов.] не приемлю, / ненавижу это / все. / Все, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, / все, / что 

мелочинным роем / оседало / и осело бытом / даже в нашем / краснофлагом строе. М923 (446) 
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КРАСНОШЁЛКИЙ [нов.] Эта тема [личная] придет, / вовек не износится, / только скажет: / – Отныне гляди на меня! – / И 
глядишь на нее, / и идешь знаменосцем, / к. огонь над землей знаменя. М923 (408) 

КРАСНОЩЁКИЙ С широкою кистью в руке ты бегал рысью И кумачовой рубахой Улицы Мюнхена долго смущал, 
Краснощеким пугая лицом. [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163) 

КРАСНОЯЗЫКИЙ [нов.] О, ярче учи, к. оратор! / Зажми и солнца / и лун лучи / мстящими пальцами тысячерукого Марата!  
М917 (65) 

КРАСОТИНЕЦ [нов.] Достойны славы пехотинцы, Закончив бранную тревогу. Но есть на свете красотинцы И часто с ними 
идут в ногу. Хл[915] (95) 

КРАСОТИЩА [разг.] Я все осмотрел, / пощупал вещи. / Из всей / красотищи этой / мне / больше всего / понравилась 
трещина / на столике / Антуанетты. М925 (158) 

КРАСОТКА-МАРКИТАНТКА [разг.] Выйдешь цел из перебранки – Что за радость, за почет, Как к.-маркитантка Нам 
стаканчик поднесет! Цв918 (I,445) 

КРАСОТОЧКА [разг.] Ты упрись ею в грудь высокую, Напои ее кровью досыта. А пленишь молодого сокола, Помяни и 
меня, к.! – РП Цв920 (III,190) 

КРАСОЧНЫЙ Длинней тоскующие ночи, Все дольше тает твой туман, Где все белей и выше гребни, Но далей к. обман Не 
будет, он уж был волшебней. Анн904 (166.1) 

КРАСУЯСЬ [деепр.] Уж замысел кровавый Стал одеваться новой плотью. Уж самозванец мнет себя с державой, К. в 
призрачной милоти. Хл[912-13] (237) 

КРАСЯ [деепр.] В это время тяжкою поступью Самоубийцы шло по степи Ка, Шагая к Элям неверными, как будто пьяного, 
шагами И к. облака судьбы собой, Давая берег новый руслу человеческих смертей. Хл920-22 (477) 

КРАТКОСРОЧНЫЙ То громкое, что крепло с каждым днем, Овладевало ими напоследок И сделанное ставило вверх дном. // 
Оно распоряжалось с самодурством Неразберихой из неразберих И проливным и краткосрочным курсом Чему-то переучивало их. 
[о С. Спекторском и М. Ильиной] П925-31 (I,358) 

КРАТЧЕ [сравн. ст. нареч. КРАТКО] Столб телеграфный! Можно ль к. Избрать? Доколе небо есть – Чувств непреложный 
передатчик, Уст осязаемая весть... Цв923 (II,176) 

КРАШЕН У каждого крашены ставни, По праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник Любил погостить у нас. РП 
Ес925 (III,182) 

КРЕВЕТКА Там волны выше этих веток, И, сваливаясь с валуна, Обрушивают град креветок Со взбаламученного дна. П941 
(II,23) 

КРЕДИТ Зачем же было брать в к. Париж с его толпой и биржей, И поле, и в тени ракит Непринужденность сельских 
пиршеств? П927 (I,234) 

КРЕЗ [или Крёз; (595–546 до н. э.) – легендарно богатый последний царь Лидии] Осенний сумрак – ржавое железо Скрипит, 
поет и разъедает плоть... Что весь соблазн и все богатства Креза Пред лезвием твоей тоски, Господь! ОМ910 (280) 

КРЕЗО [Ле-Крёзо; гор. в восточной части Франции] «<...> Неправда, / мы с вами, / французские блузники. / Забудьте / этот / 
поклеп дрянной. / На всех баррикадах / мы ваши союзники, / рабочий К. / и рабочий Рено». РП М925 (162) 

КРЕМАТОРИЙ Воспользовавшись темнотой, Нас кто-то догнал на моторе. Дорога со всей прямотой Направилась на к.. 
П931 (I,417) 

КРЕМЕНЧУГ Мы у Кременчуга и Гомеля. И мы в ту ночь для этой цели Сердечных сил не экономили, Вот все, что мы 
сказать хотели. НАР П940-е (II,547) 

КРЕМЕНЬ-КИРПИЧ – Кто ж это так ухнул вдруг? Просто вылетел из тела – дух! Да не плачь ты, полунощный сыч! Просто 
тело о к.-кирпич. РП Цв920 (III,264) 

КРЕМЕНЬ-ОГНИВО Чем на вас с кремнем-огнивом В лес ходишь – как Бог судил, – К одному бабье ревниво: Чтобы лап не 
остудил. Цв920 (I,567) 

КРЕМЛЕВ [нов.; прил. к КРЕМЛЬ] В ущелья кремлевы волна ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2) 
КРЕМЛЁК [уменьш. к КРЕМЛЬ] Он каменным чудом облег Рожденья стучащий подарок. В него, как в картонный к., 

Случайности вставлен огарок. П927 (I,232) 
КРЕМНЕВЛАСЫЙ [нов.] Пастух людских пыток поодаль стоит, Снежные мысли, Белые речки, Снежные думы Каменного 

мозга, Синего лба, Круч кремневласых неясные очи. Хл921,22 (351) 
КРЕМНИК [устар.; кремль] Небесные дщери Куделят к.; Учил тебя вере Седой огневик. Ес917 (I,274) 
КРЕМНИСТ Путь знакомый и прежде недлинный В это утро к. и тяжел. Я вступаю на берег пустынный, Где остался мой 

дом и осел. АБ914-15 (III,244) 
КРЕНДЕЛЁК Дороги – хлебушек и мука! Кушаем – дырку от кренделька. Цв918 (I,407.1) 
КРЕОЛ см. КРЕОЛЫ 
КРЕПДЕШИН Платье – / пухом. / Не дыши. / Аж на старом / на морже / только фай / да к., / только / облако жоржет. Ирон. 

М929 (369) 
КРЕПОСТНИЦА – Чернокнижница! – К.! – Я заслышала грозный вой Львов, вещающих колесницу. [посв. А. А. Ахматовой] 

Цв916 (I,307.1) 
КРЕПОСТЬ-ТЁЗКА [нов.] И неизвестно едущей, что эта к.-тезка (Очаков – крестный дедушка повстанца корабля) Таит по 

злой иронии звезду надежд матросских, От взора постороннего прибоем отделя. П926-27 (I,327) 
КРЕПЧАЙШИЙ Теперь ты знаешь, что ни с чем на свете Ее нельзя сравнить и утолить: Ту жажду, что приходит раз в 

столетье, <...> Ни ветрами свободных океанов, Ни запахом тропических лесов, Ни золотом, ни водкою кабацкой, Ни шкиперским 
крепчайшим коньяком, Ахм963 (379.2) 

КРЕСТ [в назв.; созвездие Южный К.] Протоптало тропу в пустоте – Миллионы убитых задешево, Доброй ночи! Всего им 
хорошего В холодеющем Южном Кресте. ОМ937 (417) 

КРЕСТИЯНИН [устар.; вар. к КРЕСТЬЯНИН] «<...> Мужики – / большие дети. / К. / туп, как сука. / С ним / до 
совершеннолетия / можно / только что / сюсюкать». РП Груб. М928 (333) 

КРЁСТНАЯ [сущ.] Тащат галки рис с могилок постный, Вяжут нищие над сумками бечевки. Причитают матери и крестны, 
Голосят невесты и золовки. [здесь: усеч.] Ес915 (I,170) 

КРЕСТ-МОЙ-ЦЕПОК [нов.] – Где ж, быстрота, К.-твой-цепок? – К.-мой-цепок Хан под сапог. Цв921 (II,57) 
КРЕСТНИЦА И почить бы в глубинах кресельных, Меж небесных планид бесчисленных, И учить бы науке висельной Юных 

крестниц своих и крестников. Цв919 (I,489) 
КРЕСТОВИК-ПАУК На площадь выбежав, свободен Стал колоннады полукруг, – И распластался храм Господень, Как 

легкий к.-паук. ОМ914 (94.3) 
КРЕСТОВИНА И опять кольнут доныне Неотпущенной виной, И окно по крестовине Сдавит голод дровяной. П931 (I,404) 
КРЕСТООБРАЗНО На свечку дуло из угла, И жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла К.. П946 (III,526) 
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КРЕСТ-РАЗЪЕЗД-РАЗВИЛЬЕ-РАЗДОРОЖЬИЦЕ-СУДЬБА [нов.] Вставай прахом, вставай пылью, Вставай памятью со 
лба! Уж ты к.-разъезд-развилье-Раздорожьице-судьба! Цв922 (III,327) 

КРЕСТ-ТВОЙ-ЦЕПОК  [нов.] – Где ж, быстрота, К.-твой-цепок? – Крест-мой-цепок Хан под сапог. Цв921 (II,57) 
КРЕСТ-ТЕБЕ-КЛЮЧ [нов.] Лист – в берега, Месяц – из туч, К деве – слуга: –  «К.-тебе-ключ!» РП Цв922 (III,303) 
КРЕСТЬЯНИН-СИБИРЕЦ Я слышал / рассказ / крестьянина-сибирца. / Отобрали, / отстояли винтовками / и раем / разделали 

селеньице. / Они не читали / и не слышали Ленина, / но это / были ленинцы. М924 (475) 
КРЕСТЬЯНОЧКА «Коль и впрямь она узка – свернусь в трубочку! Говорливые мои шелка? – скину юбочку! Всё, что знала, 

позабыла нынче за ночь я: Я к., твоей души служаночка!» РП Цв920 (III,190) 
КРЕСТЯЩИЙ Не тот ли голос: «Дева! встань...» Удары сердца чаще, чаще. Прикосновение сквозь ткань Руки, рассеянно 

крестящей. Ахм911 (68.1) 
КРЕСТЯЩИЙСЯ Рука, играющая со сталью, Рука, крестящаяся под шалью. Цв915 (I,244.2) 
КРЁХТ [нов.?; ср. у Даля: крехт – стоны, хриплый крик] Краска – в нос. Раты – в перх, Герры – в чёс. Раты – в крёхт, Герры – 

в чох. – С нами фохт! – С нами Бог. Цв925 (III,85.2) 
КРЕШАТЬ [нов.?] А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море отмель 

крешет, Поскальзываясь, шаркая, ревя. П923 (I,542) 
КРЕЩЕНИЕ [см. тж КРЕЩЕНЬЕ; церк. обряд] Чтоб светлым встал, чтоб век не спал, Одним своим речением, – Морским 

своим крещением – Младенчика крещу! РП Цв920 (III,197) 
КРЕЩЕНСКИ В к. голубую прорубь Мелькнул души молочный голубь. // Взволнённый, долгий сердца вздох, Его поймать 

успел ли Бог? Куз917 (198) 
КРЕЩЕНЬЕ [вар. к Крещение (один из двунадесятых христианских праздников)] Я не хочу ни горечи, ни мщенья, Пускай 

умру с последней белой вьюгой. О нем гадала я в канун Крещенья. Я в январе была его подругой. Ахм911 (26.2) 
КРИВЕТЬ [разг.] И янычарская пучина молодая, Неусыпленная столица волновая, Кривеет, мечется и роет ров в песке. 

ОМ935 (220.2) 
КРИВ-КРИВ Марилэ пишет мне стишок в альбом, Глаза в слезах, а буквы кривы-кривы! Хлопочет мама; в платье голубом 

Мелькает Ася с Карлом там, у ивы. Цв909 (I,43) 
КРИВОЛИЦЫЙ Три дня тоска, как призрак к., Уставясь вдаль, блуждала средь тюков. Сергей Спекторский точно 

провалился. Пошел в читальню, да и был таков. П925-31 (I,362.1) 
КРИВОНОГИЙ Ночью черной, ночью лунной – По Тюрингии холмам: – Спи, германец! Не то гунну Кривоногому отдам! 

Цв939 (II,354.1) 
КРИВОРОЖЬЕ [от Кривой Рог (гор. в Днепропетровской обл.)] Потом дорогою завещанной Прошло с победами все войско. 

Края расширившейся трещины У Криворожья и Пропойска. П940-е (II,57), (II,547) 
КРИВОТОЛК  [Ф л е й т а:] К.! Рвите шкурника, чтобы смолк! РП Цв925 (III,77) 
КРИВОШИП Меж шестерней и кривошипов Скользит задумчиво война, И где-то гайка, с оси выпав, Несет крушенье 

шатуна. Хл911-13 (439) 
КРИВУЛЯ [прост.] – Я писать умею: отчего же Говорят, что буквы непохожи, Что не буквы у меня – кривули? С длинными 

хвостами загогули? РП Детск. ОМ926 (335.2) 
КРИВЬ [нов.?; ср.: обл. излучина реки] Речка – зыбь. Речка – рябь, Рукой  –  рыбоньки Не лапь... // Не то на к., Не то на бок, 

Раю-радужный Кораблик. Цв922 (III,270) 
КРИКНУВШИЙ Друзьями верными несомая, По степи конница летела. Как гости, как старинные знакомые, Входили копья в 

крикнувшее тело. Хл920 (275) 
КРИКОГУБЫЙ [нов.] Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня к. Заратустра! / Мы / с лицом, как 

заспанная простыня, / с губами, обвисшими, как люстра, М914-15 (393) 
КРИПТ [то же, что крипта – подземелье] Американка в двадцать лет Должна добраться до Египта, Забыв «Титаника» совет, 

Что спит на дне мрачнее крипта. ОМ913 (91.1) 
КРИПТИИ [в Спарте – карательные отряды против илотов] Крутой мы обогнем уступ Живых, заночевавших криптий, Моим 

глаголом, пеплом губ, Тогда найденыша засыпьте. П913 (I,438) 
КРИПТОГРАММА А в совсем обычном конверте Вычислением общей смерти Был уже заполнен листок, Криптограммой не 

зашифрован, Но на нем бесстрастно основан Небытья незримый поток. Ахм961 (373.4) 
КРИСТАБЕЛЬ [назв.; поэма «Кристабель» англ. поэта С. Кольриджа] И женщина: Правда, так чисты друзья, как атлас в 

поэме К., Вокруг арестантов сверкают края Застуженных прорубей сабель. П909-27 (I,586) 
КРИСТАЛЛИЧНЫЙ [устар.; вар. к КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ] Обезьяна распростерла Побрякушку над Ридотто, 

Кристалличной сонатиной Стонет дьявол из Казотта. Куз920 (222) 
КРИСТАЛЬНЕЙ Но возьми их, солнце, – душных, Роскошь камней всё банальней, – Я хочу высот воздушных, Но 

прохладней и к.. Анн900-е (179.2) 
КРИСТАЛЬНО И десять реет их по клавишам мечты. Но, изумрудами запястий залитая, Меня волнует дев мучительная стая: 

К. чистые так бешено горды. Анн900-е (67.2) 
КРИСТАЛЬНО-ЯСНЫЙ Молчи, душа. Не мучь, не трогай, Не понуждай и не зови: Когда-нибудь придет он, строгий, 

К.-ясный час любви. АБ909 (III,114) 
КРИТИКАНСТВО [неодобр.] Критика / снизу – / это / яд / – Сверху – / вот это лекарство! / Ну, можно ль / позволить / низам, 

/ подряд, / всем! – / заниматься критиканством?! РП Ирон. М928 (340) 
КРИТСКИ Унылым грузилом В темноту падаем. К. ликовствуя, Отрочий клик С камня возник, Куз922 (275) 
КРИТЯНКА Златопоясная К. В синеве тоскующей кедра, Алчная ветра нагорного, Предсмертно томится Злополучная Федра 

Куз921 (259) 
КРИЧАВШИЙ [субст. прич.] Уехало две кареты – троих увезло живых. Лишь трое слыхало, как павший закричал, Лишь трое 

видало, как к. упал. Куз907 (42) 
КРИЧАТЬСЯ Чтоб в дверь – не стучалось, В окно – не кричалось, Чтоб впредь – не случалось, Чтоб – ввек не кончалось! 

Цв936 (II,339) 
КРИЧАЩЕ Восторг, – Как шар, Кругло, круто. К., кипяще, Чудесно меня наполнили. Куз918 (214) 
КРИЧНЯ [обл.] И кричат они, И вопят они. От такой крични Загашай огни. Ес924 (III,145) 
КРОВАВИТЬСЯ На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн. Был бешен шквал. Песком сгущенный, Кровавился 

багровый вал. [посв. А. С. Пушкину] П918 (I,185) 
КРОВАВО А между тем курчавое чело Подземного быка в пещерах темных К. чавкало и кушало людей В дыму угроз 

нескромных. Хл921-22 (166) 
КРОВАВО-ЧЕРНЫЙ И свиданье с тем, кто издевается, И любовь к тому, кто не позвал... Посмотри туда – он начинается, 

Наш к.-черный карнавал. Ахм916 (352.2) 
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КРОВАТНЫЙ Подо мной подушки лед. / С Ладоги дует. / Вода бежит. / Летит подушка-плот. / Плыву. / Лихорадюсь на 
льдине-подушке. / Одно ощущенье водой не вымыто: / я должен / не то под кроватные дужки, / не то / под мостом проплыть под 
каким-то. М923 (417) 

КРОВАТОЧКА Отчего-то людям спится, А мне плачется! Отчего тебе не мать родная Я, а мачеха? На кроваточке одной 
Сынок с матушкой родной. С головеночкой льняной РП Цв920 (III,190) 

КРОВЕЛЬКА Ногам уж верней, верней, Как будто из гробика Восстав, мчишь по воздуху: // Не к птицам на кровельку, – На 
вышнюю звездочку! Цв920 (III,216) 

КРОВИНОЧКА-БУЛАВИНОЧКА [нов.] От булавки той – будет крепко спать, Она звать его, а он пуще спать... Ляжет 
парень смирней травиночки, От кровиночки-булавиночки. РП Цв920 (III,190) 

КРОВИШКА [прост.] Сегодня / к. / мелких стычек, / а завтра / в толпы / танки тыча, / кровищи / вкус / война поймет, – / 
пойдет / хлестать / с бронированных птичек / железа / и газа / кровавый помет. М929 (363) 

КРОВНЫЙ [субст. прил.] И меж своих – я сам не свой. Меж кровных Бескровен – и не знаю чувств родства. И люди 
опостылели немногим Лишь меньше, чем убитый мной комар. АБ907 (II,334) 

КРОВОЖАДНЫЙ Ты не нужен мне, бесстрашный, К. витязь. Не хочу твоей победы, Дани мне не надо! Ес917 (I,268) 
КРОВОКИПЯЩ [нов.] По зарослям словесных чащ Спасайся, Царь! То своры дых к., – То Ревность-Псарь! Цв921 (II,18) 
КРОВОКИПЯЩИЙ [нов.] Пречистого юношу: // Огненный плащ его, Посвист копья его, Кровокипящего Славьте – коня его! 

[о св. Георгии] Цв921 (II,38) 
КРОВОЛИТНЫЙ [устар.] Всколыхнулось сердце Батыя: Что случилось там, приключилося? Не рязанцы ль встали мертвые 

На побоище кроволитное? Ес912 (I,307) 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ Предгрозье играло бровями кустарника. И небо спекалось, упав на кусок 

Кровоостанавливающей арники. П916,28 (I,106) 
КРОВОПРОВОД [нов.] Не обольщен я Гимнами герою, Не трепещу Кровопроводом жил. Я счастлив тем, Что сумрачной 

порою Одними чувствами Я с ним [с Лениным] дышал И жил. Ес925 (III,36) 
КРОВОПРОЛИТНЫЙ О, Сад, Сад! Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и 

останавливающему кровопролитную схватку. Хл909,11 (185) 
КРОВОПРОЛИТЬЕ [вар. к кровопролитие] Но двери настежь, и в дверях: «Я [Шмидт] здесь. Я враг кровопролитья». «Тогда 

какой же вы моряк, Какой же вы тогда политик? <...>» РП П926-27 (I,318.1)  
КРОВО-СЕРЕБРЯНЫЙ [нов.] К.-серебряный, серебро-/Кровавый след двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат 

нежный мой, сестра моя! [посв. А. А. Блоку] Цв921 (II,68) 
КРОВОСМЕСИТЕЛЬНИЦА-ДОЧЬ Иди, никто тебя не тронет, На грудь отца в глухую ночь Пускай главу свою уронит 

К.-дочь. ОМ920 (126.2) 
КРОВУШКА-КРОВЬ [см. КРОВУШКА] Бог, внемли рабе послушной! Цельный век мне было душно От той 

кровушки-крови. Цв920 (I,563) 
КРОВЦА [устар. и прост.] (Слились – как в хоре голоса, Как в пряди волоса: Москва – тоска – камса – сольца – Травца – 

шпорца – кровца.) Цв928,29-38 (III,167) 
[-КРОВЦА] см. КРОВЬ-ТВОЯ-КРОВЦА 
КРОВЬ-КРОВЬЮ Привстает гусляр по грудку: «Что за притча? Ай взбесилось? До зари-то, глянь, час цельный, А волна-то, 

глянь, – к.-кровью!» РП Цв920 (III,197) 
КРОВЬ-РУДА [нов.] Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь! То шатаясь причитает в поле – Русь. Помогите – на ногах 

нетверда! Затуманила меня к.-руда! НАР Цв920 (I,576) 
КРОВЬ-СТРОИТЕЛЬНИЦА [нов.] К.-строительница хлещет Горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет На 

пороге новых дней. ОМ922 (145) 
КРОВЬ-ТВОЯ-КРОВЦА [нов.] Эх к.-твоя-кровца! Как с новью примириться, Раз первого ее бойца Кровь – на второй 

странице (Известий). [посв. памяти В. В. Маяковского] Цв930 (II,273.2) 
КРОВЯНИТЬ [устар.; вар. к кровенить] Разломано небо! – Благой знак: Заря кровянит шлем мой! Солдаты! До неба – один 

шаг: Законом зерна – в землю! РП Цв921 (III,16) 
КРОИТЬСЯ Как вы смеете называться поэтом / и, серенький, чирикать, как перепел! / Сегодня / надо / кастетом / к. миру в 

черепе! М914-15 (397) 
КРОЙ Гвардейский пробор, И ус тут, и лыс тут, И просто бобер – // Армейского крою, Военного пострига. Баштаном  –  

бахчою  – От острова к острову –  Цв928,29-38 (III, 166) 
КРОЙКА – Сколько у тебя дружочков? Целый двор, пожалуй? – После кройки лоскуточков, Прости, не считала. Цв920 

(I,553.2) 
КРОЛИКОВОД Вадим Покровский не спугнет: Под руководством куровода, – За Стоичевым год от года Настойчивей к.. 

Шутл. ОМ937 (362.3) 
КРОМ [устар. и обл.; то же, что закром] Народ, как дом без кром, И мы не замечаем, Что этот свод шатром, Как воздух, 

нескончаем. П936 (II,15) 
КРОМВЕЛЬ [Оливер К. (1599–1658) – деятель Англ. буржуазной революции XVII в.] Проклятья дни! Ужасных мук ужасный 

стон. А здесь – о, ржавчина и цвель! – Мне в каждом зипуне мерещится Дантон, За каждым деревом – К.. Хл917 (107) 
КРОМЕШЕН А на улице мигают плошки И тяжелый валит пар. После гама, шелеста и крика До чего кромешна тьма. ОМ920 

(378.2) 
КРОМКА И голос кромку башлыка Обдавший паром – взят за обе Щеки, и вкусны облака, Как снег, твердеющий на нёбе. 

П909-20-е (I,628) 
КРОМСАТЬ [разг.] А потом свинцом возьми да и ударь. Да... А там, глядишь, и парни Несут к. в трупарню. РП Хл909,11 

(404) 
КРОМЫ [назв.] Вспомним: «наш Елец!» Вспомним в Кромы тот Въезд! Цв928,29-38 (III,172) 
КРОНА [верхняя разветвленная часть дерева] Старинной песни мир – коричневый, зеленый, Но только вечно-молодой, Где 

соловьиных лип рокочущие кроны С безумной яростью качает царь лесной. Аллюз. ОМ918 (119) 
КРОНШТАДТ Баржи затопили в Кронштадте, Расстрелян каждый десятый, – Юрочка [Юркун], Юрочка мой, Дай Бог, чтоб 

Вы были восьмой. Куз925 (301) 
КРОНШТЕЙН Так, вопреки полотнищам Пространств, треклятым простыням // разлук, с минутным баловнем Крадясь 

ночными тайнами, Тебя под всеми ржавыми Фонарными кронштейнами – // Краем плаща... За стойками – Краем стекла... (Хоть 
краешком Стекла!) Мертвец настойчивый, В очах – зачем качаешься? Цв923 (II,233) 

КРОПАТЬ [разг.] Отростки ливня грязнут в гроздьях И долго, долго, до зари Кропают с кровель свой акростих, Пуская в 
рифму пузыри. П922 (I,220) 
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КРОПИЛО [ср.: церк. кисть для окропления освященной водой] Светает в семь, а снег, как назло, рыж. И любо ж, верно, 
крякать уткой в жиже И падать в слякоть, под кропила крыш! П925-31 (I,340) 

[КРОПОТКИН] см. КРАПОТКИН 
КРОПОТЛИВЫЙ Текли лучи. Текли жуки с отливом, Стекло стрекоз сновало по щекам. Был полон лес мерцаньем 

кропотливым, Как под щипцами у часовщика. П917 (I,208)  
КРОПЯ А дальше – / тишь; / крестьяне, корпя, / лозой / разделали скаты. / Так, / свой виноградник / потом к., / и я / рисую 

плакаты. М924 (132) 
КРОТКИЙ [субст. прил.; о св. Георгии] Вдруг летит с отвагой ратной – В бранном шлеме голова – Ясный, К., Златолатный, 

Кем возвысилась Москва! АБ904 (II,144) 
КРОТКО-КРОТКО Села и прижалась, смотрит к.-к.... «На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?.. <...>» Ес914 (I,114) 
КРОТКО-СИНИЙ [нов.] В гулко-каменных твердынях Два мне грезились луча, Два любимых, к.-синих Небо видевших луча 

Анн900-е (177.1)  
КРОТЧАЙШИЙ Не тот – высочайший, С усмешкою гордой: К. Георгий, Тишайший Георгий, // Горчайший – свеча моих 

бдений – Георгий К. – с глазами оленя – Георгий! Цв921 (II,41.2) 
КРОХОБОРСТВУЯ А посреди толпы стоял гравировальщик, Готовясь перенесть на истинную медь То, что обугливший 

бумагу рисовальщик Лишь к. успел запечатлеть. ОМ934 (207), (406.1), (408.1) 
КРОШАЩИЙСЯ И что в душе, в далекой глубине, Сидит такой завзятый рисовальщик И иногда рисует lune de miel 

[медовый месяц (франц.)] Куском беды, крошащейся меж пальцев, П918 (I,269) 
КРОШЕНИЕ Вижу, / вижу ясно, до деталей. / Воздух в воздух, / будто камень в камень, / недоступная для тленов и 

крошений, / рассиявшись, / высится веками / мастерская человечьих воскрешений. М923 (448) 
КРОШЕНЫЙ Это ведь может со всяким случиться! Этим ведь в песне тешатся все. Это ведь значит – пепел сиреневый, 

Роскошь крошеной ромашки в росе, Губы и губы на звезды выменивать! П917 (I,129) 
КРОШКА-САЗАНДАР Порвалась тоненькая нитка, Испепелив, угас пожар... Спи с миром, пленница-джигитка, Спи с миром, 

к.-сазандар. [посв. памяти Нины Джаваха] Цв909 (I,55) 
КРОШНЯ [устар. и обл.; корзина, обычно большая] Пианисту понятно шнырянье ветошниц С косыми крюками обвалов в 

плечах. Одно прозябанье корзины и крошни И крышки раскрытых роялей влачат. П921 (I,218.1) 
КРУГЛО Размеренная рама Решетит синеву... Луна к. и прямо Упала на траву. Куз917 (182) 
КРУГЛОДНЕВНЫЙ Хотя пожар погас на пустырях, Не так легко расстаться с чердаками, Закату жалко этих растерях, 

Забитых круглодневным чертыханьем. П927 (I,572) 
КРУГЛОЛИЦ В хладной пучине, чай, крестит купецкую тварь?» – Мчит на смотрины, а имя ему – Дева-Царь. «Как это?» – 

Так это! – «Что ж за краса без косиц?» – Кос всюду досыта! А светлолиц, к., – РП Цв920 (III,197) 
КРУГЛО-СИНИЙ [нов.] И к шумящему морю, вижу, птичая Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Но моряный любес 

опрокинут Чей-то парус в воде к.-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром и путь дальше весенний. Хл[919] (113) 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ В круглосуточном обстреле, Слыша смерти перекат, Вы векам в глаза смотрели С пригородных 

баррикад. П941 (II,43) 
КРУГЛЯК Кусты обгоняют тебя, и пока С родимою чащей сроднишься с отвычки, – Она уж безбрежна: ряды кругляка, И 

роща редеет, и птичка – как гичка, П917 (I,207) 
КРУГОВЕРТЬ [разг.] – Думал – горсть, смотришь – рать! – Самого, визжат, на блюде Бургомистра подать! /  Эка круговерть 

Карноусая! Все-то пуговицы Пообкусывали Цв925 (III,66) 
КРУГОВРАЩЕНЬЕ Что это и есть его слово, Его небывалый почин Средь круговращенья земного, Рождений, скорбей и 

кончин. П956 (II,87) 
КРУЖАВЧИКИ [разг.] Где слезиночки роняла, Завтра розы будут цвесть. Я к. сплетала, Завтра сети буду плесть. Цв920 

(I,548.1) 
КРУЖАЛО [в старину в России – кабак, питейный дом] Сердце – слева, Месяц – справа, Мимо царского Кружала, Цв922 

(III,285) 
КРУЖАЩИЙ Весь душный деготь магий. Доктора И доги. Все гремучие загрузки Рожков, кружащих полночь – со вчера К 

несчастной блузке. П919 (I,529) 
КРУЖЕВЦО [вар. к КРУЖЕВЦЕ] На крыльце вертлявая, Фартучек с кружевцом, Каблучки постукивают, Румяная лицом. 

АБ910-14 (III,193) 
КРУЖЕТОК [нов.] И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный к. Я 

свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Хл908 (41) 
КРУЖЕЧКА Входите, товарищи, /  зайдите, подружечки, /  выпейте, /  пожалуйста, /  по пенной кружечке! РП М927 (309) 
КРУЖКА-ЖЕСТЯНКА Далеко теперь та стоянка, Тот с водой кипяченой бак, На цепочке к.-жестянка И глаза застилавший 

мрак. ОМ937 (235) 
КРУЖНЫЙ Последний вздох, и тайный, и бездонный, Слова последние, последний ясный взгляд – И к. мрак, мечтою 

озаренный, А светлых лет – не возвратить назад. АБ901 (I,95) 
КРУПИНКА Ни крупинки не припрятавши – Шагом, шагом мимо ратуши! Чванься! пыжься! высься! ширься! Мимо рынка, 

мимо кирки. Цв925 (III,70) 
КРУПИТЧАТЫЙ [см. тж КРУПИЧАТЫЙ] Приметный клен уж под окном не машет, И на крылечке не сидит уж мать, 

Кормя цыплят крупитчатою кашей. Ес924 (II,159) 
КРУПИЧАТЫЙ [см. тж КРУПИТЧАТЫЙ] Обулись обыватели, /  по пыли печатают /  шепотоголосые /  кухарочьи хоры. /  – 

Будет... /  крупичатая!.. /  пуды непочатые... /  ручьи – чаи, /  сухари, /  сахары. М927 (575) 
КРУПКА – Ядрёной крупки! Стряпки-мясорубки. – Счастья, здоровья, Сил на три месяца! НАР Цв925 (III,61) 
КРУПНОКАЛИБЕРНЫЙ [субст. прил.] Траншеи, /  машинами выбранные, /  саперами /  Крым /  перекопан, –  /  Врангель /  

крупнокалиберными /  орудует /  с Перекопа. М927 (557) 
КРУПНОЛИСТЫЙ И мрак бросался в головы колонн, Но, к., жесткий и тверезый, Пивным стеклом играл зеленый клен, И 

ветер пену сбрасывал с березы. П925-31 (I,351) 
КРУПП см. КРУППЫ 
КРУППИКИ [уменьш. к КРУППЫ] А улица присела и заорала: / «Идемте жрать!» // Гримируют городу Круппы и Круппики / 

грозящих бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются трупики, / только два живут, жирея — / «сволочь» / и еще 
какое-то, / кажется — «борщ». Ирон. М914-15 (393) 

КРУППОВСКИЙ [прил. к КРУПП] Когда, нацелившись на взрослых, Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль, Уже рябили ружья 
в козлах И пухла крупповская сталь. П925 (I,252) 

[КРУПСКАЯ] [(Ульянова) Надежда Константиновна (1869-1939) – сов. общественный и партийный деятель, жена В. И. Ленина] см. 
НАДЕЖДА, КОНСТАНТИНОВНА 
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КРУПЧАТЫЙ Все равно подходит расплата – Видишь, там, за вьюгой крупчатой Мейерхольдовы арапчата Ахм940-60 (283)  
КРУПЬЕ Описывать азарт спаленных глаз, Губ пересохших, помертвелых лбов Не стану я. Под выкрики крупье Просиживал 

я ночи напролет. РП Куз927 (291) 
КРУТЁЖ [разг.] Качнется – очнется: «Ой сплю, невтерпеж!» Какой уж, какой тут любовный к.! Цв920 (III,227) 
КРУТЕЙ Любовь /  не в том, /  чтоб кипеть крутей, /  не в том, /  что жгут угольями, /  а в том, /  что встает за горами грудей /  

над /  волосами-джунглями. М928 (351) 
КРУТЕЛЬ [обл.] Море бешеное взы-ы! Море, море, но-но-но! Эти пади, эти кручи И зеленая к.. Хл920-21 (129) 
КРУТИТ-ДУРМАН [нов.] Аль черная ночь-тобой крутит-дурман? И длится, и длится зеркальный обман... И вот уж, 

мечом-поиграв-рукоятью, Уста гусляру припечатал печатью. Цв920 (III,247)  
КРУТОБРОВЫЙ [нов.] И не оглянется Жизнь крутобровая! Здесь нет свиданьица! Здесь только проводы, Цв922 (II,101) 
КРУТОГОРЬЕ [нов.] Крутогорьями глаголь, Колокольнями трезвонь: Место дольнее – юдоль, Место дольнее – ладонь. 

Цв923 (II,192.1) 
КРУТОЛОБОСТЬ Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки, купанье и клумбу в саду.//  Художницы робкой, как 

сон, к., С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб. 
П931 (I,392) 

КРУТОМ [нов.] День живут – слаще льнут, Год живут – сон без смут, Пятый стук – сына ждут.//  Ходит барин крутом, Ходит 
барин возле. Взъерошен, напуган, Напуган, разрознен. Цв922 (III,312) 

КРУТОНОГИЙ [нов.] Мети, громозди пороги – Превыше скал, Чтоб конь его к. Как вкопан – стал. Цв921 (III,16) 
КРУТОПЛЕЧИЙ [нов.] – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает! – Полно – грудые! Круто – плечие! – Пона – думалось, При – 

мерещилось! Цв922 (III,327) 
КРУТОПОКЛОННЫЙ [нов.] На доске малиновой, червонной, На кону горы крутопоклонной, – Втридорога снегом 

напоенный, Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, ОМ937 (247.1) 
КРУТОСКЛОН Молочный дым качает ветром села, Но ветра нет, есть только легкий звон. И дремлет Русь в тоске своей 

веселой, Вцепивши руки в желтый к.. Ес916 (I,224) 
КРУТОЯР Я видел все, что в них привел. Запомню и не разбазарю: Метель полночных метиол. Концерт и парк на крутояре. 

П930 (I,383) 
КРУТЯСЬ-МУТЯСЬ [нов.] К.-мутясь да сбилися Желты пески с волной, Часочек мы любилися, Да с мужнею женой. РП 

Анн900-е (71.1) 
КРУТЯЩИЙ И летящих туч обрывки, И снежинок канитель, И щипцами для завивки Их крутящую метель. П936 (II,8) 
КРУЧЁН [А м у р :] Пряма стрела, натянут лук, Кручена тетива. РП Куз919-20 (223.2) 
КРУЧЁНЫЙ-ПЕРКРУЧЁНЫЙ Вынимает из височной кудри Горсть кручёных-перкручёных струнищ, Горсть 

червонных-золотых волосищ. «Не видали вы такого руна! Каждый волос – золотая струна! – Цв920 (III,197) 
КРУЧЕНЫХОВСКИЙ [прил. к КРУЧЁНЫХ] Дым табачный воздух выел. / Комната — / глава в крученыховском аде. / 

Вспомни — / за этим окном / впервые / руки твои, исступленный, гладил. [крученыховский ад — о поэме А. Е. Крученых и 
В. Хлебникова «Игра в аду»]  М916 (53) 

КРУЧИННЫЙ [нар.-поэт.] Не слетались голуби К окну, за крупой – Встал Царевич сгорбленный, К. такой. Цв920 (III,197); 
КРУШАСЯ Но, курчавой к. карелой, По бересте дворцовой раздран, Обольется и кремль обгорелый Теплой смирной стоячих 

румян. П914 (I,507) 
КРУШИНА Отрадна тень, пока крушин Вливает кровь в хлороз жасмина... Но... ветер... клены... шум вершин С упреком 

давнего помина... Анн900-е (111.2) 
КРЫЖАК [обл.; паук-крестовик?] Страшись меня как крыжака, Держись как чумного монгола, Я ночью краем пиджака 

Касался этих строк про голод. П922 (I,532.2) 
КРЫЖОВЕННЫЙ Алисы именины, Крыжовенный пирог, В гостиной – полкуртины, Кухарка сбилась с ног. Куз922 (266) 
КРЫЛЕНКО [Николай Васильевич (1885-1938) – сов. государственный и партийный деятель] Как знамя, / башку / держу 

высоко, / ни дух не дрожит, / ни коленки, / хоть я и слыхал / про суровый / закон / от самого / от Крыленки. М927 (288) 
КРЫЛИТЬ [устар.] Тепло, волнами подымаясь, Так радостно крылит мне грудь, – Куз916 (196) 
КРЫЛУШКО [прост.; вар. к КРЫЛЫШКО] Коли грусть пошла по жилушкам, Не по нраву – корочка, – Знать, из правого я 

крылушка Обронила перышко. Цв919 (I,504.1) 
КРЫЛЫШКУЯ [нов.] К. золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. 

Хл[908-09] (55) 
КРЫЛЬЕ [собир. к КРЫЛО] В час разгульного веселья Вдруг намашет страстной болью, Черным крыльем воронье! АБ908 

(III,173)  
КРЫЛЯ [деепр.] Все сперлось в беспорядке за фортами, и земля, Ничего не боясь, ни о чем не заботясь, Парит растрепой по 

ветру, как бог пошлет, к.. П926-27 (I,310) 
КРЫМОВ [Александр Михайлович (1871-1917) – рус. генерал-лейтенант; в знач. нариц.] [З а н г е з и:] Вы говорите, что 

умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и Колчаки... Нет! С рабами боролась оборона панова, Был 20 
раз взят и разрушен Киев, Стерт в порошок. РП Хл920-22 (477) 

КРЫМСКОЕ [субст. прил.] КРЫМСКОЕ Загл. Хл908 (45) 
КРЫСЁНОК По элеваторам, вдали, В пакгаузах, очумив крысят, Пылают балки и кули, И кровли гаснут и росят. П917 (I,145) 
КРЫСОДАВ [нов.] Первому? – браво! Встречному? – ново! – За крысодава? – За крысолова? Цв925 (III,92) 
КРЫСОЛОВ [персонаж стих. В. Хлебникова] Но К. верховный «крыса» вскрикнул И кинулся, лаем залившись, за «крысой» 

— И вот уже в лапах небога, И зыбятся свечи у гроба. Хл[908] (50) 
КРЫСОЛЮБ [нов.] Крысы, с глаз! Дело слов: Крысо – лов? Крысо – люб: значит любит, коль ловит! Цв925 (III,70) 
КРЫСОТРАВ [нов.] Судомои, крысотравы, Дом – верша, гром – глуша, Это мы пустили славу: – Хороша! хороша – Цв926 

(II,264) 
КРЫСЫ-ЗАПАСЫ [нов.] Так и свистит по живому мясу: «К.-запасы!» (Твой всхлёст, Главхвост!) РП Цв925 (III,65) 
КРЯЖЕВЫЙ [субст. прил.] Дорога до Ялты /  будто роман: /  все время /  надо крутить. / Сначала / авто / подступает к горам, 

/  охаживая кряжевые. /  Вот так и у нас /  влюбленья пора: /  наметишь – / и мчишь,ухаживая. М924 (132) 
КРЯК Церквами – где воровано, Там молено, казак! – С здоровыми дворовыми, Лающими на кряк Кареты предводительской 

В глиняной борозде. Цв930 (III,185) 
КРЯКНУВ [разг.] Большое море взбаламучено! И видя, что белье закапал, Он все не попадает в брючину И, к., ставит ногу 

на пол. П943 (II,53.2) 
КСЕРОФОРМ К кому присоседиться, верстами меряя, Слова гололедицы, мглы и лафетов? И сказка ползет, и клочки 

околесицы, Мелькая бинтами в желтке ксероформа, Уносятся с поезда в поле. Уносятся Платформами по снегу в ночь к 
семафорам. Сопят тормоза санитарного поезда. П914,28 (I,63) 
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КСЮША [ласк. к Ксения; К. К. Прохорова — цыганская певица] И старик перед хором Уже топнул ногой. Обожги меня 
голосом, взором, К., пой! АБ913 (III,213) 

КУБА Пока / по работам / Том болтается, / – у Кубы / губа не дура – / жену его / прогнали с плантаций / за неотработку / 
натурой. М925 (181) 

КУБАНСКИЙ «<...> их / ...ревосходительство / ...ерал Каледин, / с Дону, / с плеточкой, / извольте понюхать! / Его 
превосходительство... / Да разве он один?! / Казачество кубанское, / Днепр, / Дон...» М927 (534) 

КУБАНЦЫ И ты, чудовище из меди, Одетое в железный панцирь. На холмах алые к.. Подобное часам, на брюхе броневом 
Оно ползло, топча живое! Хл920 (275) 

КУБИК – «Мама, построй мне из кубиков домик!» Мама взволнованно к сердцу прижала Маленький томик. РП Цв909 
(I,46.1) 

КУБОК-ФАКЕЛ [нов.] Ты – рукою узкой, белой, странной Факел-кубок в руки мне дала. К.-факел брошу в купол синий – 
Расплеснется млечный путь. АБ906 (II,105) 

[-КУБОК] см. ФАКЕЛ-КУБОК 
КУВЫРК [разг.; сущ.] Спине – мороз и мокро, В мозгу пустой к.. Бесстыдный черный отрок Плясавит странный цирк. Куз917 

(182) 
КУВЫРКАТЬ [разг.] Ты путаешь, вещаешь, Кувыркаешь свой серп И точно отмечаешь Лишь прибыль да ущерб. Куз927 

(307) 
КУВЫРКНУТЬСЯ [разг.] И вновь в роях недвижных верениц Москва с размаху кувыркнется наземь, Как ящик из-под 

киевских яиц. Испакощенный тес ее растащен. П925-31 (I,364) 
КУ-ГУ [звкп.] Полевое, степное «ку-гу», Здравствуй, мать голубая осина! Скоро месяц, купаясь в снегу, Сядет в редкие кудри 

сына. Ес920 (II,92) 
КУД-КУДАХ [звкп.] И только смерть, хрипя на дышле, Дрожит и выбилась из силы. Она устала. Пожалейте Ее за голос 

«куд-кудах!». Как тяжело и трудно ей идти, Ногами вязнет в черепах. Хл915-19-22 (460.16) 
КУДАХТАНЬЕ Славянский и германский лен! Италия, тебе не лень Тревожить Рима колесницы, С кудахтаньем домашней 

птицы Перелетев через плетень? ОМ915,35 (108) 
КУДАХТАТЬ Ружья, лужи, вязкий шаг без такта, Пики, гики, крики: осади! Утки – крякать, курицы – к., Свист нагаек, 

взбрызги колеи. П926-27 (I,332) 
КУДЕЛИТЬ [обл.] Небесные дщери Куделят кремник; Ес917 (I,274) 
КУДЕЛЬНЫЙ Кудельную расправить бабке нить, Да ладаном курить по дому росным, Да под руку торжественно проплыть 

Соборной площадью, гремя шелками, с крёстным. Цв916 (I,265.1) 
КУДЛАСТЫЙ [прост.] Мотаешь головою, к.? / Супишь седую бровь? / Ты думаешь – / этот, / за тобою, крыластый, / знает, 

что такое любовь? М914-15 (402) 
КУДРЕВАТЫЙ [прост.] Кто стихами льет из лейки, / кто кропит, / набравши в рот – / кудреватые Митрейки, / мудреватые 

Кудрейки – / кто их, к черту, разберет! М929-30 (600) 
КУДРЕЙКО [Анатолий К. – псевдоним Анатолия Алексеевича Зеленяка (1907–?); рус. поэт; в знач. нариц.] Кто стихами льет 

из лейки, / кто кропит, / набравши в рот – / кудреватые Митрейки, / мудреватые Кудрейки – / кто их, к черту, разберет! Ирон. 
М929-30 (600) 

КУДРЯВО Ты взглянула тихо на долины, Где в траве ползла к. мгла... И упали редкие седины С твоего увядшего чела... 
Ес918 (II,33) 

КУДРЯМИ-ГРУДЬЮ [нов.] Берегитесь, люди, Некалёных стрел! Ветр с кудрями-грудью, Как любовник, смел. Цв920 
(III,197) 

КУЗИН [Борис Сергеевич (1903–1975) – энтомолог, биолог-теоретик, знакомый О. Э. Мандельштама] Б. С. Кузину Посв. 
ОМ932 (192) 

КУЗИНА Институтка, к., Джульетта!.. Не дождаться тебе корнета, В монастырь ты уйдешь тайком. Ахм955-61 (373.3) 
КУЗНЕЦК РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА Загл. М929 (376) 
КУЗНЕЦКИЙ [прил.; в назв.; К. мост – ул. в Москве] – Поооостой... / поооостой... / Очень даже и просто. / Я пойду!.. / 

Говорят, он ждет... / на мосту... / Я знаю... / Это на углу Кузнецкого моста. М923 (431) 
КУЗНЕЦКСТРОЙ РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА Загл. М929 (376) 
КУЗНЕЦОВ [Николай Дмитриевич (?–1942) — артист труппы «Дом интермедий»] Н. Д. Кузнецову  Посв. Куз911 (98) 
КУЗНИЧНЫЙ чернорабочий, / ежедневный подвиг / на плечи себе / взвалил Ильич. / Он вместе, / учит в кузничной пасти, / 

как быть, / чтоб зарплата / взросла пятаком. М924 (478) 
КУЗНЯ-КРЫНИЦА [нов.] Как держал он кузню-крыницу, Лошадей ковал да бражничал, Да пешневые угорины Двумя 

пальцами вытягивал. Ес912 (I,304) 
КУЗЬМА [в знач. нариц.] За наш за труд, За наш за пот, Гуляй, К.! Гуляй, Федот! Цв922 (II,106) 
КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА [Ольга Александровна – внучка совладелицы усадьбы в дер. Слепнево В. И. Лампе] 

О. А. Кузьминой-Караваевой Посв. Ахм914 (94) 
КУЗЬМИЧ [Ф. К. Сологуб] – А что добрый Наш Льсан Алексаныч [Блок]? — Вон — ангелом! — Федор // К.? — На канале: 

По красные щеки Пошел. РП Цв930 (II,277) 
КУК [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! 

Тупт! РП Хл920-22 (473) 
КУК [звкп.; возм., аллюз. на Д. Кука ((1728–1799) – англ. мореплаватель); здесь тж о генералах Белой армии (см. КАЛЕДИН, 

КОЛЧАК, КОРНИЛОВ)] То смерть кукушкою кукукала <...> В именах сумрачных вождей. Кук! Ку-Кук! Об этом прежде знал 
Гнедов. Пророча сколько жить годов. Пророча сколько лет осталось. Хл922 (363) 

КУКАНЬШИЙ [обл.; прил. к КУКАН] На свитках лет сухая пыль. Былого нет в заре куканьшей. И лишь обрызганный 
костыль В его руках звенит, как раньше. Ес916 (I,210) 

КУКАРАЧЬ [обл.; на корточки, на четвереньки] Ветер баловень – а-ха-ха! – Дал пощечину с размаха, Судно село к., Скинув 
парус, мчится вскачь. Хл920-21 (129) 

КУКАРЕКНУВ И над миром с незримой лестницы. Оглашая поля и луг, Проклевавшись из сердца месяца, К., взлетит петух. 
Ес918 (II,40) 

КУКАРЕКНУТЬ С отягченными веками Я смотрю и смотрю на луну. Вот опять петухи кукарекнули В обосененную тишину. 
Ес925 (III,89) 

КУКАРЕКУ Вопит задумчиво волынка, Кричит старик «к.», И за снежинкою снежинка Сухого снега разноцветного Садилась 
вьюга на толпу. Хл919,21 (263) 

КУКАРИКИ [нов.; единица языка богов] Макарако киочерк! Цицилици цицици! Кукарики кикику. РП Хл920-22 (473) 
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КУКОЛЬНЕЙШИЙ [нов.; превосх. ст. от КУКОЛЬНЫЙ] (О, дядя мудрый, не покинь!), Но с послушаньем непокорным Ты 
улыбнешься самым вздорным Из кукольнейших героинь. Куз914 (207) 

КУКОЛЬНИЦА [нов.] Масляница! Увальница! Румяная К.! Цв922 (II,106) 
КУКС [нов.; единица языка богов] [Э р о т : ] Мара-рома, Биба-буль! Укс, Кукс, эль! РП Хл920-22 (473) 
КУКСИ [нов.] (КУКСИ, КУМ МУК И СКУК) Подзаг. [стих. является перевертнем] Хл[912] (79) 
КУ-КУК [звкп.; см. тж КУК] То смерть кукушкою кукукала, Перо рябое обнаружив, За сосны спрятавшись событий, В 

именах сумрачных вождей. Кук! Ку-Кук! Об этом прежде знал Гнедов. Пророча сколько жить годов. Пророча сколько лет 
осталось. Хл922 (363) 

КУКУКАТЬ [обл.? нов.?; куковать] И ровный мерный стук – удары в пальцы кукол. То смерть кукушкою кукукала, Перо 
рябое обнаружив, За сосны спрятавшись событий. Хл922 (363) 

КУКУРУЗНЫЙ Мигают вишни, спят волы, Внизу спросонок пруд маячит, И кукурузные стволы За пазухой початки прячут. 
П915,28 (I,98) 

КУКУШЕЧИЙ Смолы ли в траву пролиты, – В те ли во ланы кукушечьи? Нет, – по щекам на коврики Слезы ее, – ведь 
скушно же! Цв922 (II,134) 

КУЛАЦКИЙ И я за собой примечаю И что-то такое пою: Колхозного бая качаю, Кулацкого пая пою. ОМ933 (200.1) 
КУЛАЧЕСТВО Мы знаем – / голод / сметает начисто, / тут нужен зажим, / а не ласковость воска, / и Ленин / встает / 

сражаться с кулачеством / и продотрядами / и продразверсткой. М924 (500) 
КУЛАЧИК Вот что я выдумал для вас нарочно – / господа! / Взломайте шкапы, сундуки и ларчики, / берите деньги и 

драгоценности мамашины, / чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике / зажал сбереженный рубль бумажный. М915 (47) 
КУЛАЧИШКА КУЛАЧИШКА Загл. Анн906 (102.2) 
КУЛЕШ А рядом, весь в пеклеванных выкликах, Захлебываясь кулешом подков, Подводит шлях, в пыли по щиколку, Под 

них свой сусличий подкоп. П915,28 (I,98) 
КУЛИ [в нек-рых странах Азии – носильщик, грузчик] Рукоплещи, ярославец, / маслобой и текстильщик, / незнаемым / и 

родным / китайским к.! [рфм. к улей] М927 (294) 
КУЛИДЖЕВСКИЙ [прил. к КУЛИДЖ] Слушайте, читатели, / когда прочтете, / что с Черчиллем / Маяковский / дружбу 

вертит / или / что женился я / на кулиджевской тете, / то, покорнейше прошу,  / не верьте.  
Ирон. М925 (165) 

КУЛИЖКА [обл.; ровное место перед домом] Шел господь пытать людей в любови, Выходил он нищим на кулижку. Старый 
дед на пне сухом, в дуброве, Жамкал деснами зачерствелую пышку. Ес914 (I,122) 

КУЛИКОВСКИЙ [в назв.] А над Петром воронежским – вороны, Да тополя, и свод светло-зеленый, Размытый, мутный, в 
солнечной пыли, И Куликовской битвой веют склоны Могучей, победительной земли. Ахм936 (179.1) 

КУЛТЫШКА [разг.] Сунь руку в крутящийся щебень метели, – Он на руку вывалится из расселины Мясистой култышкою, 
мышцей бесцельной На жиле, картечиной напрочь отстреленной. П914,28 (I,63) 

КУЛЬТУРИШКА [пренебр.] И нет / тебе / пути-прямика. / Нашей / культуришке / без году неделя, / а ихнее – / века! М927 
(309) 

КУМАНИКА [кустарник сем. розовоцветных] Облака в куманике и клюкве. Слышен скрип галерей, И клубится дыханье 
помой. П925-26 (I,287) 

КУМАЧ [нов.; то же, что КУМ] Сверимся, кумовья! (Голову заломя Пышет: костер в ночи!) – Сверимся, кумачи! Цв922 
(III,315) 

КУМАЧ [вар. к ЦАРЬ-КУМАЧ; см. ЦАРЬ (персонаж поэмы М.И. Цветаевой «Царь-Девица»)] – Миткаль-бисер-леденцы-пух 
гусиный; Выручай меня хоть ты, Двор Гостиный! Аль в груди, как на лотке, – одна гниль? – От купцов твоих, К., – одна быль! 
Цв920 (III,267) 

КУМАЧНЫЙ [см. тж КУМАШНЫЙ] Бродит тень Петра, Грозно хмурится На к. цвет В наших улицах. Ес924 (III,145) 
КУМАШНИЦА [обл.; кумачовая одежда?] У Палаги-шинкачерихи На меду вино развожено, Кумачовые кумашницы 

Душниками занавешены. Ес912 (I,306.2) 
КУМИТЬСЯ [разг.] Женскую грудь собачонкой портили! Бабам давали псов в сыновья, Чтобы кумились с собаками. РП 

Хл921 (296) 
КУМОВОРОТ [обл.; водоворот] Море, море, но-но-но! Эти пади, эти кручи И зеленая крутель. Темный волн к., Хл920-21 

(129) 
КУМОВСТВО (Тоном обвинительного акта): В воровстве. В кумовстве. В шельмовстве. В колдовстве. Цв925 (III,66) 
КУМУШКА [разг.] Замер на шпалах лязг чугуна. Вдруг – что за новая, право, причуда: Сутолка, кумушек пересуды. Что их 

попутал за сатана? П941 (II,37) 
КУНАК Свидетельствует Вещий знак: Поэт поэту Есть к.. Ес924 (II,207) 
КУНИ-АЙЛАНД [англ.; о-в увеселений] «<...> грусть / сгоню / навсегда с очей! / Будет / жизнь твоя – / Куни-Айланд, / 

луна-парк / в миллиард свечей». РП М925 (218) 
КУНИЙ [прил. к КУНИЦА] Полнолунью клейма не снесть. И кунью лапу подымает клеймо, Отдает полнолунью честь. П916 

(I,510) 
КУНИЦА Тоска стекло вышибает И мокрою куницею выносится Туда, где плоскогорьем лунно-холмным Леса ночные стонут 

Враскачку, ртов не разжимая, П916 (I,510) 
КУНСТКАМЕРА Перо / такому / в язык вонзи, / прибей / к векам кунсткамер. / Ты врешь. / Еще / не найден бензин, / что 

движет / сердец кусками. М925 (149) 
КУНТУШ Заносчиво, как молодой гусарик, Что кунтушем в мазурке размахался, Нагой Амур широкими крылами В ленивом 

меде неба распластался, Куз921 (248) 
КУПАВШИЙСЯ И раз свалясь, запеть: «Седой, Я шел и пал без сил. Когда-то Давился город лебедой, Купавшейся в слезах 

солдаток. <...>» РП П917 (I,171) 
КУПАЛА [о празднике Ивана Купалы] Упало Гэ Германии. И русских Эр упало. И вижу Эль в тумане я Пожара в ночь К.. 

Хл920,21 (281) 
КУПАЛЕННЫЙ [прил. к КУПАЛЬНЯ?] Все, что ночи так важно сыскать На глубоких купаленных доньях, И звезду донести 

до садка На трепещущих мокрых ладонях. П917 (I,134.1) 
КУПАЛО [зват. к КУПАЛА] За рекой горят огни, Погорают мох и пни. Ой, к., ой, к., Погорают мох и пни. // Плачет леший у 

сосны – Жалко летошней весны. Ой, к., ой, к., Жалко летошней весны. // А у наших у ворот Пляшет девок корогод. Ой, к., ой, к., 
Пляшет девок корогод. // Кому горе, кому грех, А нам радость, а нам смех. Ой, к., ой, к., А нам радость, а нам смех. Ес 915-16 
(I,197) 

КУПАЛЬНИЦА [луговое растение; см. тж КУПАВА] Золотисты лица купальниц. Их стебель влажен. Это вышли 
молчальницы Поступью важной В лесные душистые скважины. АБ905 (II,12) 
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КУПАЛЬНИЦА [о празднике Ивана Купалы; см. ИВАНОВ (прил. к Иван)] Матушка в Купальницу по лесу  
ходила, Босая, с подтыками, по росе бродила. // Травы ворожбиные ноги ей кололи, Плакала родимая в купырях от боли. // Не 
дознамо печени судорга схватила, Охнула кормилица, тут и породила. // Родился я с песнями в травном одеяле. Ес912 (I,84) 

КУПАЛЬНИЦА-АГРАФЕНА [о дне св. Агриппины (Аграфены) (III в.), совпадающем с кануном рождества  
Иоанна Крестителя (день Ивана Купалы)] Со дня Купальницы-Аграфены Малиновый платок хранит. Молчит, а ликует, как царь 
Давид. В морозной келье белы стены, И с ним никто не говорит. // Приду и стану на порог, Скажу: «Отдай мне мой платок!» 
Ахм913 (69.1) 

КУПАЛЬЩИКИ-ЗАВОДЫ [нов.] Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город: К.-заводы и 
сады Замоскворецкие. ОМ931 (182), (396) 

КУПАЯ Не к. / в прошедшем взора, / не питаясь / зрелищем древним, / кто и нынче / послал ревизоров / по советским / 
Марьям Андревнам? М926 (272) 

КУПЕЛЬНЫЙ Явиться ль гостем на пиру, Иль чтобы ждать, когда умру С крестом купельным, на спине ли, И во Дворце 
иль на панели... Анн900-е (195) 

КУПЕР [Джеймс Фенимор К. (1789–1851) — американский писатель] А сегодня — / это не умора. / Сколько миль воды / 
винтом нарыто, — / и встает / живьем / страна Фениамора / Купера / и Майн Рида.  М925 (195) 

КУПЕЧЕСКИЙ [прил. к КУПЕЦ; см. тж КУПЕЦКИЙ] На купеческой беляне Браги груз несется пьяный; И красивые 
невольницы Наливают ковш повольницы. Хл[915] (98) 

КУПЕЧЕСКИЙ [субст. прил.; назв.; К. сад в Киеве] Не гадают цыганочки кралям, Не играют в Купеческом скрипки, На 
Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Липки. ОМ937 (254.1) 

КУПИВ Я жалкой радостью себя утешу, К. такую шапку, как у Вас; Ее на вешалку, вздохнув, повешу И вспоминать Вас буду 
каждый раз. Куз907 (32) 

КУПИВШИЙ В гробу – несравненные руки, Скрестившиеся самовольно, И сердце – высокою жизнью Купившее право – не 
жить. Цв919 (I,466) 

КУПЛИТЬСЯ [обл.; купаться] Ой, реченька желты-пески, Куплись в тебе другой... А мы уж, значит, к выписке... С 
простреленной ногой... Анн900-е (190) 

КУПОЛОК-ЛЬНЯНОЙ-МАКОВОЧКА [нов.] Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки! Розан-рот твой, 
к.-льняной-маковочка! РП Цв920 (III,238) 

КУПЧАЯ И ты шагал шагами силача В степях глубокожирных И хате подавал надежду На купчую на земли, Хл921 (163) 
КУРАЖ [разг.] Краса ж у нас! жара ж у нас! Юнец – к. и грусть – : – Уходим раз – не ляжем раз – Никто не ляжет пусть! 

Цв928,29-38 (III,167) 
КУРАЖАСЬ [разг.] Верст на шесть чувствовалась тяжесть Обвившей выси темноты, Хоть некоторые, к., Старались скинуть 

хомуты. П931 (I,376) 
КУРАЖИТЬСЯ [разг.] А теперь в Париже, в Шартре, в Арле Государит добрый Чаплин Чарли, – В океанском котелке с 

растерянною точностью На шарнирах он куражится с цветочницей. ОМ937 (245) 
КУРАНТЫ [назв.; о стих. цикле М. А. Кузмина «Куранты любви», положенном им на музыку] Я играл Вам свои «Куранты», 

Поминутно скрипели двери, Приходили модницы и франты. Куз907 (30.1) 
КУРБАТОВ [рус. художник] К ПОРТРЕТУ АННЕНСКОГО РАБОТЫ КУРБАТОВА Загл. Анн900-е (212) 
КУРВА [бран.] Белая рожа! Стой, не уйдешь! Не уйдешь! Стой, к., тише, тише! РП Хл920-22 (489); Атть! Атть! Атть! Врешь, 

к.. Сволочь! РП ib.  
КУРВА-МОСКВА [бран.] И едва успевает грозить из угла – Ты как хочешь, а я не рискну! У кого под перчаткой не хватит 

тепла, Чтоб объездить всю курву-Москву. ОМ931 (173.1) 
КУРВЕНАЛ [персонаж музыкальной драмы Р. Вагнера «Тристан и Изольда»] Угрюмый Курвенал умолк, поник, Уныло 

булькает глохлый родник, Когда же, когда же настанет миг, О, сердце! Оле-олайе! Куз921 (251) 
КУРВЯЖИТЬСЯ [прост.] Уж он [батырь] пьет не пьет, курвяжится, Оглянется да понюхает – «А всего ты, сила русская, На 

тыновье загодилася». Ес912 (I,307) 
КУРГУЗЫЙ [разг.] Ма – а -а – ма! / Сейчас притащили израненный вечер. / Крепился долго, / к., / шершавый, / и вдруг, – / 

надломивши тучные плечи, / расплакался, бедный, на шее Варшавы. М914 (36) 
КУРДИНЫ [то же, что курды] А за нею [за крестьянской лошадкой] с узелками сыра, Еле дух переводя, бегут к., 

Примирившие дьявола и Бога, Каждому воздавши половину... ОМ930 (164.3) 
КУРДСКИЙ Захочешь пить – там есть вода такая Из курдского источника Арзни, Хорошая, колючая, сухая И самая 

правдивая вода. ОМ931 (180.1) 
КУРДЮК – Ей-ей, усы! – Прозаложусь, (Один:) – смердит! Другой: к.! Третёй: кадык! Цв922 (III,315) 
КУРЕВО-МАРЕВО [нов.] Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, 

И сладкую дымность о бывшем вознес. Хл908 (45) 
КУРЕНЬ [обл.] – А я, лодырь, Думал – ино... – Взводил – к., Вышло – царство! – А я, дурень, Думал – барска! Цв922 (III,327) 
КУРЕНЬИЦЕ То не дым-туман, турецкое к. – То Царевича перед Царем виденьице. Цв920 (III,238) 
КУРЗАЛ [помещение для собраний и концертов на курортах] Еще ты здесь, и мне сказали, Где ты сейчас и будешь в пять, Я б 

мог застать тебя в курзале, Чем даром языком трепать. П931 (I,381), (II,139) 
КУРИЙ [обл.; только в сочет.: на курьих ножках] Разбуженный повесткой мотоцикла, Я на рассвете не вскочу с постели, В 

стеклянные дворцы на курьих ножках Я даже тенью легкой не войду. ОМ931 (182), (396) 
КУРИЛЬЩИК На десятой сигаре, Тряхнув театральною дверью, Побледневший к. Выходит На воздух, Во тьму. П925-26 

(I,301) КУРИЦА-КРАСАВИЦА Курицы-красавицы пришли к спесивым павам: – Дайте нам хоть перышко, на радостях: кудах! – 
Вот еще! Шутл. ОМ924 (321.2) 

КУРКИ-ЦЕСАРКИ Кур – ки-цесарки, Невесты-перестарки, Свежи, с постельки Вдовицы-коротельки. Цв925 (III,61) 
КУРЛЫ [разг.] Так раненого журавля Зовут другие: к., к.! Когда осенние поля И рыхлы, и теплы... Ахм915 (106.2) 
КУРЛЫКАНЬЕ Полюбил я седых журавлей С их курлыканьем в тощие дали, Потому что в просторах полей Они сытных 

хлебов не видали. Ес924 (II,187) 
КУРНОС [разг.] Выменивай по нищему Арбату Дрянную сельдь на пачку папирос – Всё равенство нарушит – нос горбатый: 

Ты – горбонос, а он – к.. Цв920 (I,552) 
КУРНУТЬ [разг.] «ПО ТЕМным вышкам...» Вон! «По темпу пиччикато...» КИдаю мутный взор, как припертый жених... // НУ 

что же, что в окно? Свобода краше злата. НАчало есть... Ура!.. К. бы... Чирк – и пых! [стих. является акростихом, посв. П. 
Потемкину] Анн909 (209.1) 

КУРОВОД Искусств приличных хоровода Вадим Покровский не спугнет: Под руководством куровода, – За Стоичевым год от 
года Настойчивей кроликовод. Шутл. ОМ937 (362.3) 
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КУРОЛЕСНИК [прост.] Возговорит лютый ханище: «Ой ли, черти, куролесники, Отешите череп батыря, Что ль на чашу на 
сивушную». Ес912 (I,307) 

КУРОПАТКА Снег был с полым дуплом. Шаркало. Оттепель, харкая, Ощипывала фонарь, Как куропатку кухарка, И город 
был гол, как глухарь. П917 (I,469) 

КУРОРТ Дыра дырой, / ни хорошая, ни дрянная – / немецкий к., / живу в Нордернее. / <...> Полон рот / красот природ: М923 
(113) 

[КУРРАТ-АЛЬ-АЙН] см. ГУРРИЭТ 
КУРСАНТ В окрестностях аэропорта Усталость, отдых, глухота. Наутро отпускным курсантом Полкомнаты заслонено. П941 

(II,151) 
КУРСИВ Кто коврик за дверьми Рябиной иссурьмил, Рядном сквозных, красивых, Трепещущих курсивов. П917 (I,167) 
КУРСИВНЫЙ Страницы века громче Отдельных правд и кривд. Ты этой книги кормчей Живой к. шрифт. П936 (II,12) 
КУРСКИЙ [субст. прил.; то же, что Курский вокзал] И, глуша прощаньем свистка, / рванулся / курьерский / с Курского! 

М927 (280) 
КУРТИЗАНКА Век проходимцев, век плаща! – Век, коронованный Голгофой! – Писали маленькие книги Для куртизанок – 

филозофы. Цв918 (I,388.1) 
КУРТОЧКА Дернулся к луже. / Залитую курточку стягивать стал. / Ну что ж, товарищ! / Тому еще хуже – / семь лет он вот в 

это же смотрит с моста. М923 (425) 
КУРЧАВЯСЬ Утеса каменные лбы, Что речкой падали, к., И окна северной избы – Вас озарял пожар-красавец. Хл[915] (97) 
КУРЧИ [нов.] О, как воздух резок, Резок, реже гребня Песьего, для пёсьих Курч. Счастливых засек Редью. Цв927 (III,138) 
КУСАВА [нов.] В разрезанном саване вся, – Жизняночка и умиранка, Такая большая – сия! С большими усами к. Ушла с 

головою в бурнус. ОМ933-34 (201.2) 
КУСАЮЩИЙСЯ Холодная весна. Голодный Старый Крым, Как был при Врангеле – такой же виноватый. Овчарки на дворе, 

на рубищах заплаты, Такой же серенький, к. дым. ОМ932 (196.3) 
КУСАЯ Я помню, с каким вошли Вы Лицом – без малейшей краски, Как встали, к. пальчик, Чуть голову наклоня. Цв915 

(I,223) 
КУСАЯСЬ Окно на Софийскую набережную, Но только о речке запой, Твои кровяные шарики, К., пускаются за реку, Как 

крысы на водопой. П914 (I,467) 
КУСИЩЕ Это будут трупы, трупы и трупики Смотреть на звездное небо, А вы пойдете и купите На вечер – к. белого хлеба. 

Хл921 (155) 
КУСМАНЕК [комендант австрийского гарнизона крепости Перемышль] Как судорга – пальба Кусманека, Иль Перемышль 

старый старится? От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. Хл[915] (95) 
КУСТАРНЫЙ Довольно домашней, / кустарной праздности! / Довольно / изделий ловких рук! / Федерация муз / в 

смертельной опасности – / в опасности слово, / краска / и звук. М926 (254) 
КУСТАРЬ-ОДИНОЧКА Старью / революцией / поставлена точка. / Живите под охраной / музейных оград. / Но мы / не 

предадим / кустарям-одиночкам / ни лозунг, / ни сирену, / ни киноаппарат. М926 (254) 
КУСТИТЬСЯ Там по юрам кустились перелески, Пристреливались, брали, жгли дотла, И подбегали к женщине в черкеске, 

Оглядывавшей эту ширь с седла. П925-31 (I,367) 
КУСТ-НЕВЕЛИК Месяц – во мрак, К.-невелик Сучьями – как Крючьями в лик! Цв922 (III,303) 
КУСТОВ [нов.; прил. от КУСТ] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в 

хвощёву, в ручьёву, в плющёву, – Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339) 
КУСТЫ-КАЛЕКИ [нов.] И жизни ль дерзостный побег, Плита ль пробитая жалка мне, – Дрожат листы кустов-калек, Темнее 

крест на старом камне. Анн904 (168) 
КУТАИС [вар. к Кутаиси] Помнишь, / из-за клумбы / стрелами / отравленными / в Кутаисе / били / мы / по кораблям 

Колумба? – РП М925 (195) 
КУТАТЬСЯ И руки повисали, словно плети, Когда вокруг сжимались кулаки, Грозящие громам, рыдали дети, И жены 

кутались в платки. АБ908 (III,66) 
КУТЁЖНЫЙ И в блуждании хлопьев кутежных Тот же гордый, уклончивый жест: Как собой недовольный художник, 

Отстраняешься ты от торжеств. П925-26 (I,281.1) 
КУТЁНОК Лижет ногу, / лижет руку, / лижет в пояс, / лижет ниже, – / как к. / лижет / суку, / как котенок / кошку лижет. [о 

подлизе] М928 (342) 
КУТОМАРИНА [обл.?] «<...> Перестань бодаться с тучами. Подыми-ка глазы-уголья На Рязанскую сторонушку Да позарься 

в кутомарине, Что там движется-колышется?» РП Ес912 (I,303) 
КУТУЗОВ [Михаил Илларионович К. (князь Голенищев-К.) (1745–1813) –  рус. полководец, генерал-фельдмаршал] Я их 

встречу, как К. Рать нестройную французов. Ты, что прелести таила, Право, хрупче Измаила. РП Хл911-12 (208) 
[-КУТУЗОВ] см. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ 
КУТИК – «За дядю, за тетю, за маму, за папу»... – «Чтоб Кутику Боженька вылечил лапу»... – «Нельзя баловаться, нельзя, 

мой пригожий!»... (Уж хочется плакать от злости Сереже.) Цв909 (I,45) 
КУТЯ [домашнее имя Ксении Синяковой] Ласточки две, Как образ семьи, в красном куте, Из соломы и глины Вместо парчи 

Свили лачугу: Взамен серебра образу был Этих ласточек брак. Синие в синем муху за мухой ловили, Ко всему равнодушны — и 
голосу Кути, И рою серебряной пыли, Хл922 (363) 

КУТЯ [деепр. от кутить; разг.] Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок Летели хлопья грудью против гула. Их 
вихрь крутил, к., валясь прожорливо С лотков на снег, их до панелей гнуло! П918-19 (I,193.2) 

КУХАРКИ-ТАРАТОРКИ [разг.] Тетки-трещотки, К.-тараторки, – Чепцы, кошёлки – Бабки-балаболки. Цв925 (III,61) 
КУХАРОЧИЙ Обулись обыватели, / по пыли печатают / шепотоголосые / кухарочьи хоры. М927 (575) 
КУХОНКА [см. тж КУХОНЬКА] Миродержателя сыном быв, Стать бургомистра зятем? Кухонку? Куколку? Кольчико? 

Цв925 (III,92) 
КУХОНЬКА [см. тж КУХОНКА] Так из кухоньки – да в кузню: Кто-то, молот взявши в руки, Из стекла кует союзы, Из 

свинца кует разлуки. Цв920 (III,216) 
КУЦ Дребезга, дрызга, разлучня, Бойня, живодерня. День – с ремень, ноченька куца: Цв922 (II,110) 
КУЧЕВОЙ И мозгами, усталыми от далей пожалованных, И валами усталых мозгов Грозовые громады они перемалывают И 

ползучие скалы кучевых облаков. П917 (I,465) 
КУЧЕРИ [нов.] [З а н г е з и : ] Иверни выверни, Умный игрень! К. тучери, Мучери ночери, РП Хл920-22 (495) 
КУЧИСТЫЙ Смертные мои! Бессмертные Вы, по кладбищам! Вы, в кучистом Небе – стаей журавлей... Цв940 (II,365) 
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КУЧКА [боярин Степан (Стефан) Иванович К.; был, по преданию, первым владельцем Москвы] Когда толпа шумит и 
веселится, Передо мной всегда казненных лица. Так и теперь: на небе ясном тучка – Я помню о тебе, боярин непокорный К.! 
Хл[909] (59) 

КУШ [разг.] Скок – на башенный шпиц! Ты им: Негz, они: цыц! Ты им: чин, они: чушь! Ты им: пиль! они: куш! Цв925 
(III,66) 

КУШАЯ Скачем опять, на ходу К. неба дары. Кони трутся боками, ремнями седла. Улыбка белеет в губах моего товарища. 
«Кушай, товарищ», – опять на ходу протянулась рука с кистью глаз моря. Хл921 (145) 

КУЮЩИЙ Безжалостный конец Мессины (Стихийных сил не превозмочь), И неустанный рев машины, Кующей гибель день 
и ночь, АБ919 (III,305) 

КУЯБА [или Куябия, Куявия – одно из территориальных образований Др. Руси в IX-X вв., предположительно в Среднем 
Поднепровье] То Мессакуди и Иблан Идут в Булгар, За ним К. – Дорога старых персиян. Хл911-13 (433) 

КХИ И у нашей Лестницы есть низы, Кто до слез, кто с корнем, Кто так, кхи, кхи – И у черной Лестницы есть верхи. Цв926 
(III,120) 

КШИ Завтра море будет отеть, Солнце небо позолотит. Буря – киш, буря – кши! Хл920-21 (129) 
КЫКАТЬ [обл.] По-осеннему кычет сова Над раздольем дорожной рани. Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет. 

Ес920 (II,92) 
КЫШ О город! О сборник задач без ответов, О ширь без решенья и шифр без ключа! О крыши! Отварного ветра отведав, 

Кыш в траву и марш, тротуар горяча! П923 (I,543) 
КЭМБРИДЖ [вар. к Кембридж] Средь юношей теперь – по старине Цветет прыжок и выпад дискобола, Когда сойдутся, в 

легком полотне, Оксфорд и К. – две прибрежных школы! ОМ913-14 (294.1) 
КЭТИ [в знач. нариц.] Там [в кино] / ни единого / ни Ваньки, / ни Пети, / одни / Жанны, / одни / Кэти. Ирон. М927 (309) 
КЮИ [Цезарь Антонович (1835–1918) – рус. композитор] Дрожат на люстрах огоньки... Как хорошо за книгой дома! Под 

Грига, Шумана и Кюи Я узнавала судьбы Тома. Цв909 (I,44) 
КЮРАССО [померанец; здесь – о ликере] Сначала нам слегка взгрустнется, Мы спросим кофе с к.. Вполоборота обернется 

Фортуны нашей колесо! ОМ913 (291) 
 


