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ЛА [единица заумного языка] [П е с н я  в е д ь м :] Ла-ла сов! Ли-ли соб! Жун-жан – соб леле. Соб леле! Ла, ла, соб. РП Хл913 
(90) 

ЛАБАЗНИК [устар.] Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, / как у каждого порядочного праздника – / выше вздымайте, 
фонарные столбы, / окровавленные туши лабазников. М914-15 (397) 

ЛАБОРАНТША [разг.] В керосиновой мгле фонарей, Средь мерцанья реторт Мы нашли бы, Что те лаборантши – Наши 
матери Или Приятельницы матерей. [рфм. к раньше] П925-26 (I,282) 

ЛАБОРАТОРИЯ Молить о гимне, / об оратории! / Мы сами творцы в горящем гимне – / шуме фабрики и лаборатории. 
М914-15 (393) 

ЛАВАН [библ.; отец Лии и Рахили; неоднократно обманывал служившего у него племянника Иакова (Быт., 22-24)] Но стало в 
груди его [Иакова] сердце грустить. Болеть, как открытая рана, И он согласился за деву служить Семь лет пастухом у Лавана. 
Рахиль! Для того, кто во власти твоей, Семь лет — словно семь ослепительных дней. Но много премудр сребролюбец Л., И 
жалость ему незнакома. Он думает: каждый простится обман Во славу Лаванова дома. Ахм921 (146.2) 

ЛАВАНДА О, лазоревые плечи! О, л. в волосах! Куз921 (258) 
ЛАВАНДОВЫЙ Мужественная дева воспрянет, Протрет лавандовые очи, Удивленно и зорко глянет Сивиллой великого 

Буонаротта, Куз920 (221) 
ЛАВАШ Ломается мел, и крошится Ребенка цветной карандаш... Мне утро армянское снится, Когда выпекают л.. // И с 

хлебом играющий в жмурки Их вешает булочник в ряд, Чтоб высохли барсовы шкурки До солнца убитых зверят. ОМ930 (387) 
ЛАВАШНЫЙ И почему-то мне начало утро армянское сниться, Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани синица, Как 

нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки, Из очага вынимает лавашные влажные шкурки... ОМ930 (161.2) 
ЛАВИРОВАТЬ Условимся пока смотреть сквозь пальцы, Как человек лавирует и врет, Блажит и носит имя Сашки Бальца. 

П927 (I,572) 
ЛАВОЧКА [уменьш. к ЛАВКА (магазин)] Где было место богов и земных дев виру, Там в лавочке – продают сыру. Где 

шествовал бог – не сделанный, а настоящий, Там сложены пустые ящики. Хл908 (45) 
ЛАВОЧНИЦА [устар.] Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц? Палатки? Давку? За разменом денег Холодных, 

звонких, – помнишь, помнишь давешних Колоколов предпраздничных гуденье? П918-19 (I,193.2) 
ЛАВР  [св. Лавр (II в.); брат св. Флора, христианский мученик; здесь: о церкви свв. Флора и Лавра на Мясницкой ул. в 

Москве] вон у Флора и Лавра Сливается С шарканьем ног. П925-26 (I,286) 
ЛАВР-ЛЕТОПИСЕЦ Так лавр растет, – жестоколист и трезв, Л.-летописец, горячитель боя. Содружества заоблачный отвес 

Не променяю на юдоль любови. Цв921 (II,62.1) 
ЛАВРА [православный мужской монастырь] Пусть еще / последний, / старый батька / содрогает / плачем / лавры звонницы. 

М924 (115) 
ЛАВРЕНТИЙ [Л. (Лоренцо) Медичи Великолепный] Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки / бессмертный, <...> // В 

мраморном этом гробу меня успокоил Л. Медичи, прежде чем я в низменный прах обращусь. [из эпитафии на могильной плите 
художника Фра Филиппо Липпи] АБ909 (III,121) 

ЛАВРИЙ [прил. к ЛАВРА; нов.; вар. к ЛАВРСКИЙ] Наша сила – / правда, / ваша – / лаврьи звоны. М924 (115) 
ЛАВРОВИШНЯ Бывало, я, как помоложе, выйду В проклееном резиновом пальто В широкую разлапицу бульваров, <...> И 

пахло до отказу лавровишней... Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен... ОМ931 (177) 
ЛАВРОИССЕЧЕННЫЙ [нов.] Пуще чем женщина В час свиданья! Л., Красной рванью Исполосованный В кровь – Снег. 

Цв922 (II,82) 
ЛАВРОЛОБЫЙ [нов.] Слух! – любящая – чуть Отклонится, но если навзрыд Ночь и кифарой – грудь... То мой любовник л. 

Поворотил коней С ристалища. То ревность Бога К любимице своей. Цв922 (II,131.1) 
ЛАВРСКИЙ [прил. к ЛАВРА; см. тж ЛАВРИЙ] И весь день не замолкали звоны Над простором вспаханной земли, Здесь 

всего сильнее от Ионы Колокольни лаврские вдали. [о колокольне Киево-Печерской лавры] Ахм912 (108.2) 
ЛАВУТ [Павел Ильич (?); — секретарь В. В. Маяковского в 1926-1930 гг.] Мне / рассказывал / тихий еврей, / Павел Ильич Л.: 

/ «Только что / вышел я / из дверей, / вижу — / они [пароходы] плывут...» / Бегут [белогвардейцы] / по Севастополю / к дымящим 
пароходам. М927 (581) 

ЛАГЕРНЫЙ Мать кричала в облака, Воззывала: – Матерь Божья, Стерегите мне сынка! // Бедной матери в оконце Вечно 
треплется платок. – Где ты, лагерное солнце! Алый л. цветок! Цв918 (I,445) 

Л.А.Д. [Любовь Александровна Дельмас] Л. А. Д. Посв. АБ914 (III,227) 
ЛАДАН-ВОСК [нов.] Вот острый взор моих Двух глаз – и красный пых Костров и зорь моих. Где л.-воск – тот-мех? Не 

оберусь прорех! Цв921 (II,74.1) 
ЛАДАННО-СЛАДОК [нов.] И листья летят, словно клочья тетрадок, И запах дымка так л.-сладок, Все влажно, пестро и 

светло. Ахм943 (213.3) 
ЛАДАН-ПАР [нов.] То не л.-пар От воды встает, То войскам – гусляр Производит смотр. Цв920 (III,247) 
ЛАДИТЬСЯ [разг.] И материнская забота Ее понятна мне – о том, Чтоб ладилась моя работа И крепла – на борьбу с врагом. 

ОМ937 (316) 
ЛАДКОМ-В-СКЛАДЧИНУ-ДА [нов.] Наше счастье – Ткати, прясти, Ладком-в-складчину-да в гладь! – Ходи чаще! – Двери 

настежь: – Добро-здравствовать-гулять! Цв922 (III,280) 
ЛАДНЫЙ [разг.] – Глянь-кось, л., встань-кось, л., Чем снега-белы цветут! Што там угольем Жжет-красуется? РП Цв922 

(III,327) 
ЛАДОНКА [прост.; уменьш.-ласк. к ЛАДОНЬ] Младость в ладонки Плещет с веселья, Старость в сторонке Стелет постелю. 

Цв922 (III,303) 
ЛАДОННЫЙ О наши прадедовы драгоценности Под самозванческим ударом Жалости! // А проще: лоб склонивши в глубь 

ладонную, В сознаньи низости и неизбежности – Вниз по отлогому – по неуклонному – Неумолимому наклону Нежности... Цв921 
(II,23.2) 

ЛАМПИОНИЯ [нов.] Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, / багдадские небеса, / перед Красной 
Армией, / перед вишнями Японии – / перед всем, / про что / не успел написать. [об обилии света на Бродвее] М926 (246) 



 

ЛАМПОВЫЙ Со страха к мышам ушедшие в норы, / из-под кровати полезли партнеры. / Усища – / к стеклам ламповым 
пыльники – / из-под столов пошли собутыльники. М923 (429) 

ЛАМЦАДРИЦА-ЦА [нов.] Скажем, / строчка / окончилась словом / «отца», / и тогда / через строчку / слога повторив, мы / 
ставим / какое-нибудь: / ламцадрица-ца. М926 (246) 

ЛАН [поле, пашня; участок луга] Смолы ли в траву пролиты, – В те ли во ланы кукушечьи? Нет, – по щекам на коврики 
Слезы ее, – ведь скушно же! Цв922 (II,134) 

ЛАНДВЕРЕЦ [нов.; от ландвер (нем. Landwehr) - ополчение, а также категория военнообязанных запаса (в Германии 19 – нач. 
20 в.)] Смеркалось тут... Меж тем, свинец к вагонным дверцам (Сиял апрельский день); – в дали, в чужих краях Навешивался 
вспех ганноверцем, ландверцем, Дышал локомотив. П918 (I,620) 

ЛАНДКАРТА [устар.; географическая карта] Как план, как ландкарту На плотном папирусе, Он [ветер] город над мартом 
Раскинул и выбросил. П915 (I,69.2) 

ЛАНИНА [Аня Л. – гимназическая подруга М. И. Цветаевой в 1906-1907 гг.] Ане Ланиной Посв. Цв908 (I,20) 
ЛАНСКОЙ [Петр Петрович (1799-1879) – генерал-адъютант, второй муж Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной)] Сон 

или смертный грех – Быть как шелк, как пух, как мех, И, не слыша стиха литого, Процветать себе без морщин на лбу. Если 
грустно – кусать губу И потом, в гробу, Вспоминать Ланского. Цв916 (I,325.2) 

ЛАНЦЕТ Леты подводный свет, Красного сердца риф. Застолбенел л., Певчее горло вскрыв: Цв922 (II,141.1) 
ЛАНЦЕТИК Только вправо и знавший Палить-то, а тут – слевил. Кабы в правую – свёрк бы Л. – и здрав ваш шеф. Цв930 

(II,276) 
ЛАОН [вар. к [ЛАН] – гор. во Франции, известный своими готическими соборами] РЕЙМС – ЛАОН Загл. ОМ937 (246) 
ЛАПИСЛАЗУРНЫЙ [вар. к [ЛЯПИС-ЛАЗУРНЫЙ]] Я восемьсот волшебных дней Под синей чашею твоей, Лапислазурной 

чашей Тобой дышала, жгучий сад... Ахм945 (354.2) 
ЛАПТИШКО – «<...> человек идет... Без шапки, без лаптишек, Лицо-то в кулачок, А будто из парнишек...» РП Анн906 (169) 
ЛАПУШКА Лапы елок, / лапки, / лапушки... / Все в снегу, / а теплые какие! [рфм.: бабушке] М924 (115) 
ЛАПЯ [деепр. от ЛАПИТЬ; прост.] доллар / всех поэм родовей. / Обирая, / л., / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, 

М925 (220) 
ЛАРЕДО [гор. на границе Мексики и США (разделен пограничной рекой на мексиканскую и американскую части)] Бежала / 

Мексика / от буферов / горящим, / сияющим бредом. / И вот / под мостом / река или ров, / делящая / два Л.. М926 (205) 
ЛАРС [селение в Грузии] Вот чем лесные дебри брали, Когда на рубеже их царств Предупрежденьем о Дарьяле Со дна оврага 

вырос Л.. П931 (I,378) 
ЛАРЫ [в др.-рим. мифологии – божества – покровители семьи и дома] Есть целомудренные чары – Высокий лад, глубокий 

мир, Далеко от эфирных лир Мной установленные л.. ОМ909 (68.1) 
ЛАСКАЕМ «Для нас и в августе наступит май!» – Так думал я, надеждою л.. Своей судьбы мы, глупые, не знаем: Поймал 

минуту, рук не разнимай. Куз910 (96) 
ЛАСКАЕМЫЙ О тихий край, опять стремлюсь мечтою К твоим лугам и дремлющим лесам, Где я бродил, л. тоскою, Внимал 

лесным и смутным голосам. Куз909 (86) 
ЛАСКАН Кем ни разу не л. Да без просыпу таскан – До свидания, классный! До свидания, пастор! Цв925 (III,101) 
ЛАСКАННЫЙ [вар. к ласканый] От меня – к невемому Оскользь, молвь негласная. Издалёка – дремленный, Издалёка – 

ласканный... Цв922 (II,115) 
ЛАСКАТЕЛЬ Не доверяй своих дорог Толпе ласкателей несметной: Они сломают твой чертог, Погасят жертвенник 

заветный. АБ900 (I,50) 
ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ Вот оттепель: блеснет живей Край неба желтизной ленивой, И очи панн чертят смелей Свой круг л. и 

льстивый... АБ919 (III,332.1) 
ЛАСКАТЬ-РАЗГЛАЖИВАТЬ [нов.] Две руки – л.-разглаживать Нежные головки пышные. Две руки – и вот одна из них За 

ночь оказалась лишняя. Цв920 (I,518.2) 
ЛАСКАЯСЬ И челнок пойдет, качаясь В длинных темных камышах, Ты прильнешь ко мне, л., С жаркой страстью на устах. 

АБ898 (I,328.2) 
ЛАСКОВО-ЗЫБКИЙ [нов.] Если можешь не плакать, то слезы сотри: Забелелись далеко во мгле фонари. На лице твоем, 

л.-зыбкий, Белый луч притворился улыбкой... Анн900-е (188.1) 
ЛАСКОВО-ТВЁРДЫЙ [нов.] Вернись: без тебя не горят светляки, Не шепчутся темные елки, Без л.-твердой хозяйской руки 

Скучают мохнатые пчелки. Цв910 (I,70) 
ЛАСОЧКА [уменьш. к ласка (животное)] Серой белкой прыгну на ольху, Ласочкой пугливой пробегу, Ахм915 (118.1) 
ЛАСТ [англ. last - последний] Но, / как барабанная дробь, / из тьмы / по темени: / «Кофе Максвел / гуд / ту ди ласт дроп». 

[«Кофе Максвел хорош до последней капли»] М925 (206) 
ЛАСТОНОГИЕ А вам, в безвременьи летающим Под хлыст войны за власть немногих, – Хотя бы честь млекопитающих, 

Хотя бы совесть ластоногих! ОМ923 (306) 
ЛАСТОНОГИЙ Опять войны разноголосица На древних плоскогорьях мира, И лопастью пропеллер носится, Как кость 

точеная тапира. <...> // Слетев, он помнит измерение Других эбеновых игрушек, Врагиню ночь, рассадник вражеский Существ 
коротких ластоногих, И молодую силу тяжести: ОМ923 (306) 

ЛАСТОЧКА-ЗВЕЗДА [нов.] Рухнули гнезда Облачных риз. Ласточки-звезды Канули вниз. Ес917 (II,10) 
ЛАСТЯСЬ [разг.] И струны ластились к нему [к смычку], Звеня, но, л., трепетали. Анн900-е (87) 
ЛАТАН [прост.] За – ряд холост! Са – пог латан! Жена в голос: «Вспомни клятвы!» Цв922 (III,315) 
ЛАТА-ТАХ [нов.; междом.] Судно село кукарачь, Скинув парус, мчатся вскачь. Волны скачут л.-тах! Волны скачут а-ца-ца! 

Хл920-21 (129) 
ЛАТАТЬСЯ [прост.] Начинают / черным лататься / оазисы / пальмовых нег. [рфм.: плантаций] М924 (459) 
ЛАТИНСКИЙ Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. Война, война... Он в польском шлеме, 

Латинских латах Повел на битву племя Людей суровых и усатых. Хл[912-13] (237) 
ЛАТУШКА [обл.; небольшая миска, плошка] Я для того для дружка Нацедила молока... // Кот латушку облизал, Облизавши, 

отказал. Анн900-е (191) 
ЛАТЫШ  В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Ведь! 

никуды ж ведь! никаков Л. – ни их, ни наш. Навеки вечные веков Слились: л.: Сиваш. Цв928,29-38 (III,172)  
ЛАТЫШКА Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили 

латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 (III,172) 
ЛАТЫШОНОК [нов.] Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – 

Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 (III,172) 
ЛАУМ [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] Моум. Боум. Лаум. Чеум. – Бом! Бим! РП Хл920-22 (482.I) 



 

ЛАУРА [возлюбленная Петрарки, воспетая им в сонетах] Могла ли Биче словно Дант творить, Или Л. жар любви восславить? 
Я научила женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1) 

ЛАФАЙЕТ [Мари Жозеф Л. (1757-1834) — маркиз, франц. политический деятель, участвовавший в Войне за независимость в 
Сев. Америке] Великосветского хлыща Взмывало — умереть за благо. Сверкал витийственною шпагой За океаном — Л.. [рфм.: 
цвет] Цв918 (I,388.1) 

ЛАФОРГ [Жюль Л. (1860-1887) – франц. поэт-символист] Сердце боится остановок И думает, что это сон, Выдуманный 
Сёрра и Лафоргом. Куз925 (306) 

ЛАХУТИ [Абулькасим Л. (1887-1957) — иран. поэт и революционер, эмигрировавший в СССР (в 1922 г.); сотрудник 
Центрального изд-ва народов СССР] Кто Маяковского гонитель И полномочный представитель Персидского …... Л.? Шенгели, 
господи прости, Российских ямбов керченский смотритель. Шутл. ОМ927-30 (354.3)

ЛАЦКАН Удар того же грома копию Мне свел с каких-то незнакомцев. // Он свел ее с их губ, с их лацканов, С их туловищ и 
туалетов, В их лицах было что-то адское, Их цвет был светло-фиолетов. // Он свел ее с их губ, с их лацканов, С их блюдечек и 
физиономий, Но, сделав их на миг мулатскими, Не сделал ни на миг знакомей. П921 (I,221.2) 

ЛАЦКАЯ [нов.] Идут [капиталисты], / железом / клацая и л.. / – Убивайте! / Двум буржуям тесно! – / Каждое село – / могила 
братская, / города – / завод протезный. М924 (466) 

ЛАШЕВИЧ [Михаил Михайлович (1884-1928) – сов. государственный и военный деятель, член Петроградского Воен. Рев. 
Комитета; в октябре 1917 г. руководил захватом почты, телеграфа, госбанка] Я / за Лашевичем / беру телефон, – / не задушим, / 
так нас задушат.  / Или  / возьму телефон,  / или вон / из тела / пролетарскую душу. РП М927 (534) 

ЛАЩЕННЫЙ [прич. от ластить (ласкать); обл.] Вскользь, слово гладкое! (Смугловистым ящером Ишь – в меха еловые!); Без 
ладони – л., За глаза – целованный! Цв922 (II,115) 

ЛБИЩЕ Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили. В Гаммельне собственных мыслей нет, Только одне чужие. Цв925 
(III,92) 

Л. В. [возм., Лена (Елена) Виноград] Л. В. Посв. П909-20-е (I,604) 
Л. Г. [?] Л. Г. Посв. Хл[918] (108) 
ЛЕБЕДЁНОЧЕК Говорила божья матерь сыну Советы: «Ты не плачь, мой л., Не сетуй. На земле все люди человеки, Чада. 

<...>» РП Ес916 (I,252) 
ЛЕБЕДИВО [нов.] Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь» – тарарахнул зинзивер. 

О, л.! О, озари! Хл[908-09] (55) 
ЛЕБЕДИНЫЙ [Царь Л.; см. ЦАРЬ-МОЙ-ЛЕБЕДЬ] — Нет, Царь Л., Не дуб, не смола: То спесь-ее-льдина Слезой изошла. — 

Цв920 (III,227) 
ЛЕБЕДИЯ [или Леведия; в IX-X вв. – назв. области нижнего течения Дона и Днепра] Страну Лебедию забуду И ноги 

трепетных Моревен. Про Конецарство, ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464.25) 
ЛЕБЁДКА [самка лебедя] И гуляли детки малые По раздолью по широкому, А л. белоснежная, Не спуская глаз, дозорила. 

Ес917 (I,257) 
ЛЕБЕДЬ [Пезарский л. – итал. композитор Джоаккино Россини (1792-1868), родившийся в Пезаро] Горели свечи, теплый 

дождь чуть слышен Стекал с деревьев, наводя дремоту, Пезарский л., сладостен и пышен, Венчал малейшую весельем ноту. 
Куз906 (24) 

ЛЕБЕЗИТЬ [разг.] Еле-еле лебезит Утренняя зыбь. П926-27 (I,320) 
ЛЕБЕЗЯЩ [нов.] Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. // Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. 

М916 (57) 
ЛЕБЕНЗОН [персонаж стих.] А у этого / от лазанья [по скалам] / талант иссяк. / Превыше орлиных зон / просто и мило / 

«Исак / Л.». М926 (264) 
ЛЕБЯЖЬЯ [субст. прил.; назв.] Из тюремного вынырнув бреда, Фонари погребально горят. В грозных айсбергах Марсово 

поле, И Лебяжья лежит в хрусталях... [о Лебяжьей канавке в Санкт-Петербурге] Ахм938 (179.2) 
ЛЕВ [об ордене «Льва и Солнца», учрежденном в Персии в нач. XIX в.] Руки прочь, народ! Моя – добыча! И сияет на груди 

суровой Страстный знак Величья и Отличья, Орден Льва и Солнца – лист кленовый. Цв918 (I,429.1) 
ЛЕВ [об ордене св. Льва; св. Лев (V в.) – Римский Папа] где у женщин выпуклость, – / у этих [у монахинь] выем: / в одной 

выемке – / серебряный крест, / в другой – медали / со Львом / и с Пием. М925 (170) 
ЛЁВА [об изображении льва на английском паспорте] К одним паспортам – / улыбка у рта. / К другим – / отношение плевое. / 

С почтеньем / берут, например, / паспорта / с двухспальным / английским левою. М929 (370) 
ЛЁВА [Л. Л. Раков] Летний сад, надутый гений, Бестолковый спутник Л., Иностранных отделений Доморощенный Вольтер. 

Куз926 (296) 
ЛЕВЕЙШИЙ [нов.] Клевещет хиромант. Ничтожность возрастов клевещет, О юные, – а нас? О левые, – а нас, левейших, – 

Румянясь и юнясь? П917 (I,199.1) 
[ЛЕВЕЦОВ] [Ульрика фон Л. (род. ок. 1804); см. ЛИЗЕТТА] 
ЛЕВИАФАН [библ.; фантастическое морское чудовище] В этот день спустился ранним рано К заводям зеленым океана, – 

Вдруг соленая гроза Ослепила мне глаза – Выплеснула зев Левиафана. Куз922 (272) 
ЛЕВИТАН [Исаак Ильич (1860-1900) – рус. художник] Октябрь серебристо-ореховый, Блеск заморозков оловянный. Осенние 

сумерки Чехова, Чайковского и Левитана. П943 (II,47) 
ЛЕВИТЫ [особый класс священнослужителей в др.-евр. культе] Среди священников левитом молодым На страже утренней он 

долго оставался. Ночь иудейская сгущалася над ним, И храм разрушенный угрюмо созидался. [посв. А.В. Карташеву] ОМ917 
(117) 

ЛЕВИЦКАЯ [С.И. (?) – певица, жена одного из офицеров лейб-гвардейского Гренадерского полка, сослуживца отчима 
А.А.Блока] С. И. Левицкой Посв. АБ898 (I,373.1) 

ЛЁВКА [разг.; Л.Д. Бронштейн (Троцкий)] «<...> Офицерам – / Суворова, / Голенищева-Кутузова / благодаря / политикам 
ловким / быть / под началом / Бронштейна бескартузого, / какого-то / бесштанного / Лёвки?! <...>» РП Ирон. М927 (534) 

ЛЕВША Так страшно плыть с его [?] душой И с нею же терпеть крушенье, Как страшно, будучи левшой, Поверенного взять 
в лишеньи. П909-20-е (I,588) 

ЛЕВЫЙ [субст. прил.] Клевещет хиромант. Ничтожность возрастов клевещет, О юные, – а нас? О левые, – а нас, левейших, – 
Румянясь и юнясь? П917 (I,199.1) 

ЛЕГАВАЯ [субст. прил.] О конькобежцы! Там – все равно, Что, как глаза со змеиным разрезом, Ночь на земле, и как кость 
домино; Что языком обомлевшей легавой Месяц к скобе примерзает; что рты, Как у фальшивомонетчиков, – лавой Дух 
захватившего льда налиты. П915 (I,72) 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ А по набережной легендарной Приближался не календарный – Настоящий Двадцатый Век. Ахм940-60 
(286) 



 

ЛЕГИНИ [укр. (галицийское); парни] [ П о х о р о н ы  о п р и ш к а м и  т о в а р и щ а : ]  «Гож нож!» – то клич боевой, Теперь 
ты не живой. Суровы легини, А лица их в тени. РП Хл913 (90) 

ЛЕГКОВЕРЕН Разве подумать я мог, что так легковерна Мария? Пяста в Бруссоны возьми – Франс без халата сбежит. 
Шутл. ОМ920-23 (344.4) 

ЛЕГКОВЕРНЫЙ [субст. прил.] И когда вам мерцает обманчивый свет, Знайте – вновь он совьется во тьму. Беззакатного 
дня, легковерные, нет. Я ночного плаща не сниму. АБ909 (III,178) 

ЛЕГКОВЕРЬЕ О л. суетного страха: Он исключил два солнца из эфира Боясь увидеть их щепотью праха ОМ930-37 (402.1) 
ЛЕГКОДУМЕН Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою, 

Улыбнусь, спокойно разойдясь. Ес925 (III,132) 
ЛЕГКОДУМНЫЙ Я всегда хотел, чтоб сердце меньше Билось в чувствах нежных и простых, Что ж ищу в очах я этих 

женщин – Легкодумных, лживых и пустых? Ес925 (III,134) 
ЛЕГКОДЫМНЕЙ [нов.] Тебе – высокая светлица, А мне – далекий монастырь. // Там синь и полымя воздушней И 

легкодымней пелена. Я буду ласковый послушник, А ты – разгульная жена. Ес916 (I,222) 
ЛЕГКОМЫСЛЕННЕЙШИЙ Полнолунье и мех медвежий, И бубенчиков легкий пляс... Л. час! – Мне же Глубочайший час. 

Цв915 (I,247.2) 
ЛЕГКОМЫСЛИЕ Л.! – Милый грех, Милый спутник и враг мой милый! Цв915 (I,235.1) 
ЛЕГКОМЫСЛЫЙ [нов.] Я никогда не знал, / что столько / тысяч тонн / в моей / позорно легкомыслой головенке. М924 (123) 
ЛЕГКОПЕРСТНЫЙ [нов.] Нежный друг с голубым туманом, Убаюкан качелью снов. Сиротливо приникший к ранам Л. 

запах цветов. АБ904 (I,322) 
ЛЕГКОПЁРЫЙ [нов.] И сердце бьется слишком скоро, И слишком молодеет кровь, Когда за тучкой легкоперой Сквозит мне 

первая любовь... АБ909 (III,92) 
ЛЕГКО-ТУМАННЫЙ [нов.] Ты вся пленительна и лжива, Вся – в отступающих огнях, Во мгле вечернего залива, В 

л.-туманных пеленах. АБ908 (III,172) 
ЛЕГОНЬКО В дверь постучались л., Сказочник дверь отворил, Ветер ворвался холодный, Дождик порог окатил... АБ913 

(III,288) 
ЛЕГОТ [безветрие (употр. в рус. заговорах)] Ленивец, лодырь или лодка, кто я? И здесь и там пролита лень. Когда в ладонь 

сливались пальцы, Когда не движет л. листья, Мы говорили – слабый ветер. Хл920 (120) 
ЛЕГЧИТЬ [разг.] Легчи мне душу, Отче, И окрыли персты: Ведь я же – Божий зодчий, Как приказал мне ты. Куз916 (198) 
ЛЕГШЕ [вар. к ЛЕГЧЕ (прил.); прост.] Это время - / трудновато для пера / но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, / когда / 

какой великий выбирал / путь, / чтобы протоптанней / и л.? М926 (238) 
ЛЕДА [в др.-греч. мифологии – супруга царя Спарты Тиндарея, возлюбленная Зевса, родившая от него Елену] В Елене — все 

женщины: в ней Л., Даная и Пенелопа, словно любви наковальня в одну сковала тем пламенней и нежней. Куз917 (184) 
ЛЕДЕНЕЯ Но вот уже ходит [лира часов] ровнее, Вот найден и прежний размах. О сердце! Когда, л., Ты смертный 

почувствуешь страх, Найдется ль рука, чтобы лиру В тебе так же тихо качнуть, Анн907 (172.2) 
ЛЕДЕНИВШИЙ С тех дней стал над недрами парка сдвигаться Суровый, листву л. октябрь. П916 (I,223.1) 
ЛЕДЕНИСТЫЙ Здесь беда со мной случилась, Первая моя беда. Из линючих туч сочилась Леденистая вода. Ахм914 (346.1) 
ЛЕДЕНЦЕТЬ [нов.] Веселушки и плакушки Мост копытят козами, А заречные макушки Леденцеют розами. Куз917 (180) 
ЛЕДНИКОВЫЙ Зря Елену клянете, вдовы! Не Елениной красной Трои Огнь! Расщелины ледниковой Синь, на дне опочиешь 

коей... Цв923 (II,201) 
ЛЕДНИЧЕК – Серд – ца для жениха! – Сливки-последки! Соседки-добросердки. – Свежего! с ледничку! 

Советницы-сплетницы. Цв925 (III,61) 
ЛЕДОВИТ Чур – не щупать! За версту дивись! (Очи тупит, Мрамор ледовит.); Цв922 (III,315) 
ЛЕДОХОДНЫЙ Я с мятежными думами Да с душою хмельной Полон вешними шумами, Залит синей водой. // И смотрю, 

торжествующий, В ледоходную даль... АБ907 (II,330.2) 
ЛЕДЫШЕЧКА Семь небес у Девы Чистой, У Царицы – семь покоев. (У тебя ж, паренька, Как л. – рука!); Цв920 (III,216) 
ЛЕДЫШКА Ночь не тает. Ночь как камень. Плача тает только лед, И струит по телу пламень Свой причудливый полет. // Но 

лопочут, даром тая, Ледышки на голове: Не запомнить им, считая, Что подушек только две. Анн900-е (101) 
ЛЕДЯНЫЙ [вар. к ЛЕДЯНОЙ] Медленно урна пустая, Вращаясь над тусклой поляной, Сеет, надменно мерцая, Туманы в 

лазури ледяной. ОМ911 (282.1) 
ЛЕЕВА [нов.] Пусть бандой окружат нанятой, / стальной изливаются леевой, – / России не быть под Антантой. / Левой! / 

Левой! / Левой! М918 (81) 
ЛЕЖАЛЫЙ О, белый Валаам, <...> К твоим как бы лишенным Как бы хвостов шакалам, К шакалам над обвалом, Козою 

сокрушенным Иль Бальмонта кинжалом, Кинжалом не лежалым, Что машет здесь и там, [Иль Бальмонта кинжалом, Кинжалом 
не лежалым – подразумевается, возм., стих. К.Д.Бальмонта «Кинжальные слова»] Шутл. Анн900-е (210.1)  

ЛЕЖАНОЧНЫЙ Охапинами, вязанищами, В костровый огонь – вдова, Заслуженная, лежаночная Сухая летит трава... 
Цв928,29-38 (III,167) 

ЛЁЖАЧИ [прост.; вар. к ЛЁЖА] Вы! собирательное убожество! Не обрывающиеся с крыш! Знали бы, как на перинах л. 
Преображаешься и паришь! Цв924 (II,244) 

ЛЕЖЕБОК [разг.; вар. к ЛЕЖЕБОКА] Постепенно все грубело. Север, черный л., Вешал ветку изабеллы Перед входом в 
погребок. П936 (II,8) 

ЛЕЖЕБОКА [разг.; см. тж ЛЕЖЕБОК] Ежа чуть не ранил с наскоку, Косой полоснул двух гадюк. Но он недоделал урока. 
Упреки: лентяй, л.! О детство! О школы морока! О песни пололок и слуг! А к вечеру тучи с востока. П956 (II,99) 

ЛЕЖНЕВ [Абрам Л. – псевдоним Абрама Зеликовича (Захаровича) Горелика (1893-1938); лит. критик] Не говорят / о веревке / 
в журнале повешенного, / не изменить / шаблона прилежного. / Л. зарадуется – /  «он про Вешнева». / Вешнев / –  «он про 
Лежнева». Ирон. М926 (243) 

ЛЕЗГИНЫ Немолчное пенье и щелканье шпулек, Мелькали косички и цокал челнок. Не сыпались искры, а сыпались – гасли. 
Лезгин дожидался. Кинжал, свища, Светлел, пробуждался – тусклый, замасленный, Св<ет> прояснялся. Он был с леща. П909-20-е 
(I,627) 

ЛЕЗГИНЩИК [нов.] Л.  / и гитарист душой,  / в многовековом поту,  / я землю  / прошел  / и возделал мушой  / отсюда  / по 
самый Батум. М924 (134) 

ЛЕЗУЩИЙ И так как держать меня ровно не за что, То и покончим с этим делом. Вот как спастись от мыслей, лезущих Без 
отступа по суткам целым? П926-27 (I,313) 

ЛЕЙБ-ГУСАР Слух идет  / о грозном сраме,  / что лишь радость  / развоскресенена,  / комсомольцы  / лейб-гусарами  / пьют  
/ да ноют под стих Есенина. М927 (291) 



 

ЛЕЙТЕНАНТОВ О кладбище в день погребенья! И в лад лейтенантовой клятве Заплаканных взглядов и платьев Кивки и 
объятья! П926-27 (I,309) 

ЛЕЙТЕНАНТСКИЙ – От песенок твоих [Германии] в восторге – Не слышу лейтенантских шпор, Когда мне свят святой 
Георгий Во Фрейбурге, на Schwabenthor. Цв914 (I,231) 

ЛЕКАРСКИЙ Беда моя! – так будешь звать. Так, лекарским ножом Истерзанные, дети – мать Корят: «Зачем живем?» Цв923 
(II,211.2) 

ЛЕКСИКОН «Где же пушкинское (взрыд); Чувство меры?» Чувство – моря Позабыли – о гранит // Бьющегося? Тот, солёный 
Пушкин – в роли лексикона? Цв931 (II,281) 

ЛЕКТОРСКИЙ Сню тебя иль снюсь тебе, – Сушь, вопрос седин Лекторских. Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один! Цв927 
(III,138) 

ЛЕЛЕ [единица заумного языка] [П е с н я  в е д ь м :] Ла-ла сов! Ли-ли соб! Жун-жан – соб л.. Соб л.! Ла, ла, соб. Жун-жан! 
Жун-жан! РП Хл913 (90) 

ЛЕЛЕПР [нов.; возм., контаминация слов лелеять и Днепр] [З а н г е з и:] <...> Пел петер дикой степи, Лелепр синеет ночей, 
Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! РП Хл920-22 (487) 

ЛЕЛЕСТР [нов.; возм., контаминация слов лелеять и Днестр] [З а н г е з и:] <...> У них небесурные лица, Они голубого 
столица. По синему небу бегуричи! Огнестром лелестра небес. РП Хл920-22 (486) 

ЛЕЛЕЮЩИЙ На юге Франции далекой, Встречая пышную весну, Лелей мой образ одинокий, Тебя л. – одну. АБ900 (I,453.2) 
ЛЕЛЕЯННЫЙ Сквозь замочну скважину В грудь – очьми оленьими. Через версты – глаженный, Ковыли – л.! Цв922 (II,115) 
ЛЕНА [Е. Я. Эпштейн] О, эта Л., эта Нора, О, эта Этна – И.Т. Р. [инженерно-технические работники] Эфир, Эсфирь, Элеонора 

– Дух кисло-сладкий двух мегер. Шутл.-ирон. ОМ937 (364.3) 
ЛЕНА [р. в Восточной Сибири] Вот Л. с глазами расстрела Шарахалась волнами лени В утесы суровых камней. Утопленник 

плавал по ней [о Ленском расстреле (1912 г.)]  Хл922 (363) 
ЛЕНИВЕЦ-ТАРАРУЙ [тараруй (обл.?) – шутник, болтун] Так, красотой своей чаруя, Она пришла (лесная дева); К 

волшебнику напева, К ленивцу-тарарую. Хл911 (193) 
ЛЕНИВО-ВАЛКО Назойливо сладелая фиалка Свой запах тычет, как слепец костыль, И волны полые л.-валко Переливают в 

пустоту бутыль. Куз917 (202) 
ЛЕНИВОСТЬ По пляжу / впластались в песок / и в ленивости / купальщицы млеют, / млеют купальщики [рфм. к не вывести] 

М923 (113) 
ЛЕНИНГРАДКА [о Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича] А за мною, тайной сверкая И назвавши себя Седьмая На 

неслыханный мчалась пир... Притворившись нотной тетрадкой, Знаменитая л. Возвращалась в родной эфир. Ахм940-60 (296) 
ЛЕНИНИЗМ Л. идет / все далее / и более / вширь М924 (480) 
ЛЕНИНКА [разг.; о земле] Ленин – / жив / шаганьем Кремля – / вождя / капиталовых пленников. / Будет жить, / и будет / 

земля / гордиться именем: Л.. М924 (118) 
ЛЕНИНСКИЙ-СТАЛИНСКИЙ Мне кажется, мы говорить должны О будущем советской старины, // Что 

ленинское-сталинское слово – Воздушно-океанская подкова, // И лучше бросить тысячу поэзий, Чем захлебнуться в родовом 
железе, ОМ935 (308.1) 

ЛЕНИНЬЯНА [разг.; вар. к лениниана] Но я не засиделся на мели. Нашелся друг отзывчивый и рьяный. Меня без 
отлагательств привлекли К подбору иностранной лениньяны. П925-31 (I,337) 

ЛЕНОР [вар. к ЛЕНОРА; см. тж ЛИНОР] Я научился вам, блаженные слова: Л., Соломинка, Лигейя, Серафита. В огромной 
комнате тяжелая Нева, И голубая кровь струится из гранита. [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (111.1) 

ЛЕНОРА [персонаж поэмы Эдгара По «Ворон»; см. тж ЛЕНОР, ЛИНОР] Ночь без той, зовут кого Светлым именем: Ленора. 
Эдгар По Эпгрф. АБ912 (III,42) 

ЛЕНОЧКА [ласк. к ЛЕНА (персонаж поэмы А. А. Ахматовой)]  «Л., – я сестре сказала. – Я ухожу сейчас на берег. Если 
царевич за мной приедет, Ты объясни ему дорогу. <...>» РП Ахм914 (265) 

ЛЁН-ТОТ-НЕЧЁСАН [нов.] В ползобочка воркуют до-люби: Про ребра, про десны, Голодную весну, Про лен-тот-нечесан, 
Поклон-тот-непослан. А на што нам лен, Зелена башка? Цв922 (III,270) 

ЛЕНТЯЙКА Не ушами я слышал: От желтых обоев пело Шекспировски плотное тело: «За дело, л. за дело». РП Куз925 (300) 
ЛЕОЛОЛА [нов.; единица языка богов] [Юн о н а :] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! 

Иби-би! Зизазиза изазо! РП Хл920-22 (473) 
ЛЕОНАРДЕСКИ [от ЛЕОНАРДО (да Винчи); живописные работы учеников художника] Под святыми и грешными 

фресками Не пройду я знакомым путем И не буду с леонардесками Переглядываться тайком. Ахм957-58 (355.3) 
ЛЕОНИД [Л. В. Собинов] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / <...> Эх, / 

поговорить бы иначе / с этим самым / с Леонидом Лоэнгринычем! Ирон. М926 (238) 
ЛЕОНОВ [Леонид Максимович (1899-1994) – рус. писатель] И дни Авдеевских салонов, Где, лучшие среди живых, Читали 

Федин и Л., Тренев, Асеев, Петровых. П942 (II,155) 
ЛЕОНТИЙ [в знач. нариц.] Теперь меняют имена Всяк, как ему сегодня На ум или не-ум (потом Решим!) взбредет. 

«Леонтьем Крещеный – просит о таком-то прозвище». – Извольте! Цв932 (II,305) 
ЛЕОПАРДОВ Женщины – две – и наклонный Путь в сновиденную Русь. Грому небесному тесно! // – Эр! – леопардова пасть. 

(Женщины – две – и отвесный Путь в сновиденную страсть...); Эр! – необорная крепость! Цв922 (II,100.2) 
ЛЕОПОЛЬДО [в назв.; Л. Пардо] Ты [Испания] – я думал – / райский сад. / Ложь / подпивших бардов. / Нет – / живьем я 

вижу / склад / «ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО». М925 (169) 
ЛЕПЕСТКОВЫЙ Ипполит! Ипполит! В плен! Это в перси, в мой ключ жаркий, Ипполитова вза – мен Лепесткового – клюв 

Гарпий! РП Цв923 (II,172) 
ЛЕПЁХА [прост.; лепешка] Он [поэт] вырвется, курясь, из прорв Судеб, расплющенных в лепеху, И внуки скажут, как про 

торф: Горит такого-то эпоха. П929 (I,229) 
ЛЕПЕЧА Вода волнуется, приняв Живое – за былое.// И принимает, л., В прохладные объятья – Живые розы у плеча И 

розаны на платье, Цв914 (I,199.3) 
ЛЕПРОЗАРИЙ [вар. к лепрозорий] Из лепрозария лжи и зла Я тебя вызвала и взяла В зори! Из мертвого сна надгробий – В 

руки, вот в эти ладоши, в обе, Цв923 (II,214) 
ЛЕПРОЗАРИУМ [вар. к ЛЕПРОЗАРИЙ] Есть в мире мнимые, невидимые: (Знак: лепрозариумов крап!); Есть в мире Иовы, 

что Иову Завидовали бы – когда б: Поэты мы – и в рифму с париями, Цв923 (II,185.1) 
ЛЕПЫЙ [устар.] Как взыграет, раскалясь, Лунный луч во хрусталях Да как упрется В лик ее лепый... – Батюшки-светы! 

Очи-то – слепы! Цв922 (III,303) 
ЛЕРМОНТОВСКИЙ [прил. к ЛЕРМОНТОВ] Нам кажется, что рек слиянье Могло бы не произойти. Но происходит текста 

ради В одной из юнкерских тетрадей В тот миг, как мы летим с пути В объятье лермонтовских стансов, П931 (II,134) 



 

ЛЕСА-ПУСТЫНИ [нов.] У тебя – дворцы–палаты, У него – леса-пустыни, У тебя – войска–солдаты, У него – пески морские. 
Цв918 (I,443) 

ЛЕСБИЯ [первонач. имя, данное в стихах рим. поэтом Катуллом своей возлюбленной Клодии в честь греч. поэтессы Сапфо, 
родившейся на о-ве Лесбос; в поэзии XIX в. – услов. имя возлюбленной] Л., посмотри: фиговых сколько листов! // Катится по 
небу Феб в своей золотой колеснице – Завтра тем же путем он возвратится назад. – Л., где ты была? – Я лежала в объятьях 
Морфея. [стих. из альбома М. Шкапской] Шутл. ОМ[912] (341.1) 

ЛЕСБИЯНКА [здесь: жительница о. Лесбос] Где осиянные останки [Орфея]? Волна соленая – ответь! Простоволосой 
лесбиянки Быть может вытянула сеть? – Цв921 (II,68) 

ЛЕСБОС [о-в в Эгейском море] Я мужчина-лесбиянец, Иностранец, иностранец. На Лесбосе я возрос, О, Л., Л., Л.! [здесь: 
Лесбос] Шутл. ОМ924-25 (349.2) 

ЛЕСИНА [разг.] Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный строй. // Он вырастет над пришлецом И прошумит: мой 
сын! Я историческим лицом Вошел в семью лесин. П913,28 (I,50) 

ЛЕСИНЫЙ [нов.; прил. к ЛЕС] Зеленый леший – бух л. Точил свирель, Качались дикие осины, Стенала благостная ель. 
Хл[912] (75) 

ЛЕС-КУДЕСНИК [нов.] Шаманит лес-кудесник Про черную судьбу. Лежишь ты, мой ровесник, В нетесаном гробу. Ес918 
(II,35) 

ЛЕС-НЕДОТРОГА [нов.] Алых чернил взаймы у крови – дружеский долг – Время берет около Троицы, Когда алым пухом 
Алеют леса-недотроги, Зеленой нежной ресницей широкие. Хл921,22 (354) 

ЛЕСНИЧИЙ [сущ.] Мне в сумерки ты все – пансионеркою, Все – школьницей. Зима. Закат лесничим В лесу часов. Лежу и 
жду, чтоб смерклося. И вот – айда! Аукаемся, кличем. П918-19 (I,193.2) 

ЛЕСНОЕ  [субст. прил.] ЛЕСНОЕ Загл.  П913 (I,428) 
ЛЕСНОЙ [субст. прил.] Ах, не выйти в жены девушке весной, Запугал ее приметами л.. Ес914 (I,117) 
ЛЕСНЯ [нов.?] В края, где злоба крыш, / не кинешь блесткой лесни. / В бульварах я тону, тоской песков овеян: / ведь это ж 

дочь твоя –  / моя песня М913 (28.2) 
ЛЕСОВОЙ [субст. прил.] Его [месяца] двойник плывет над лесом И скоро станет золотым. Тогда – простор болотным бесам, 

И водяным, и лесовым. АБ906 (II,117) 
ЛЕСОРУБ Ходят / спекулянты / вокруг Главтопа.  / Обнимут /, зацелуют /, убьют за руп.  / Секретарши / ответственные / 

валенками топают.  / За хлебными / карточками / стоят лесорубы, М927 (564) 
ЛЕСОСЕКА Звеня на всю лесную падь И оглашая лесосеку, Он [ручей] что-то хочет рассказать Почти словами человека. 

П957 (II,82) 
ЛЕСТНИЦЫ-РУЧЬИ [нов.] Лестниц-ручьев, лада песен морей, Шероховаты ступени, Точно коровий язык, серый и грубый, 

шершавый. Хл921 (332) 
ЛЕТАВЕЛЬ [нов.] Л. могучей виданой, Этотой безвестной и странной, Крылом белоснежные махари, Полета усталого 

знахари, Хл920-22 (486) 
ЛЕТАЙ-КАБЫЗДОХ [см. ЛЕТАЙ] Нежную ищет сонную грудь, ползет по перинам. Мать... у нее на смуглом плече, 

прекрасно нагом, Белый с черными пятнами шелковый пес! Имя ему – Л.-Кабыздох! РП Хл921 (296) 
ЛЕТАМИ-ПЛЕСЕНЬЮ [нов.] Вкруг него [царя] бутылочки кольцом.// Уж и горластые, цветные, красные, Уж и бокастые, и 

ярлыкастые! Летами-плесенью седой захватаны, Как леший, царь лесной, – гляди – мохнатые. Цв920 (III,216) 
ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ Всю тину вод приподнял сад, Как логовище бегемота, И л. каскад Чуть каплет в глохлые болота. Куз914 

(201) 
ЛЕТЕЖ [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Они в голубое л., Они в голубое летуры. Хл920-22 (486) 
ЛЕТЕТЬ-СВИСТЕТЬ Звенят-звенят тетивы, Стрела глаз юный пьет. И из руки ретивой Летит-свистит копье. Хл[908] (51) 
ЛЕТОГ [нов.] Река голубого л., Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. Хл920-22 (486) 
ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ Хрупкое л. нашей эры подходит к концу. Спасибо за то, что было: Я сам ошибся, я сбился, запутался 

в счете. Эра звенела, как шар золотой, ОМ923 (146) 
ЛЕТОТЫ [нов.] Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес иногдава, Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инес! 

Хл920-22 (486) 
ЛЕТОШНИЙ [прост.; прошлогодний] Ой, купало, ой, купало, Погорают мох и пни.// Плачет леший у сосны – Жалко 

летошней весны. Ой, купало, ой, купало, Жалко летошней весны. Ес915-16 (I,197) 
прижмуся... Куз909 (124) 
ЛЕТУЧЕ-КРАСНЫЙ [нов.] Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как янычару, люб Этот крошечный, л.-красный, 

Этот жалкий полумесяц губ?.. ОМ934 (209.3) 
ЛЕТУЧЕЙ [сравн. ст. прил. ЛЕТУЧИЙ] Творящий дух и жизни случай В тебе мучительно слиты, И меж намеков красоты 

Нет утонченней и л.... Анн900-е (181.2) 
спаслась, Ахм940-60 (296) 
ЛЕТУЧИЙ [в сочет.: Л. голландец; персонаж легенды] Вы заняты нашим балансом, Трагедией ВСНХ, Вы, певший Летучим 

голландцем Над краем любого стиха. [посв. В.В. Маяковскому] П922 (I,534) 
ЛЕТУЧИТЬ [нов.?] Отплата за обиды, Желанье – всё в одно. Душок асса-фетиды Летучит за окно. Куз917 (182) 
ЛЕТУЧКА [разг.; короткое собрание] Мы уже / не тише вод, / травинок ниже –  / гнев трудящихся / густится в туче. / Режет / 

молниями / Ильичевых / книжек. / Сыпет / градом / прокламаций и летучек. М924 (478) 
ЛЁТЧИЦА Выше! Выше! Лови – летчицу! Не спросившись лозы – отческой Нереидою по – лощется, Нереидою в ла – зурь! 

[о душе] Цв923 (II,163) 
ЛЕФ [то же, что ЛЕФОВЕЦ] Бойтесь пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет / с перержавленным. 

/– Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. / Вот арап! / а состязается –  / с Державиным... – М924 (123)   
ЛЕФОВЕЦ [участник литературного объединения ЛЕФ] Лишь одним, зато знатно, Нас л. удивил: Только вправо и знавший 

Палить-то, а тут – слевил. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,276) 
ЛЕФОРТ [Франц Яковлевич (1656-1699) – рус. военный деятель, сподвижник Петра I] Возговорит наш царь Алексеич Петр: 

«Подойди ко мне, Дорогой Л.. Мастер славный ты: <...>». РП Ес924 (III,145) 
ЛЕФТИТЬ [нов.; от ЛЕФ] Стихи! стихи! Не очень лефте! Простей! Простей! Мы пили за здоровье нефти И за гостей. Ес925 

(III,59) 
ЛЕЧЕБНИЦА И наконец – чахотку злую Своею волей нажил он, И слег в лечебницу плохую Сей современный Гарпагон... 

АБ919 (III,336) 
ЛЕЧИЛИЦА [нов.] Оскорбленного за тело, отнюдь не стыдливо Поданное, но не съеденное блюдо, Руками длинных ночей, В 

лечилицах здоровья, – В это<м> я ручье Нарзана Облил тело свое, Возмужал и окреп Хл921 (157) 



 

ЛЕШАЧОНОК [персонаж сказки В. Хлебникова «Снежимочка»] [Л е ш а ч о н о к:] <...> Зареву Снегиря. Нет негиря. Я 
зареву. Хл908 (388) 

ЛЕШАЧИЙ [нар.-поэт.; субст. прил.] «Мне гнев ужасен лешачих. Они меня сейчас застанут, Завоют, схватят и рванут, И все 
мечты о лучшем канут, <...>» РП Хл912 (222) 

ЛЕЩУГА [обл.; травянистое растение] Разыгралась тройка-вьюга, Брызжет пот, холодный, терпкий, И плакучая л. Лезет к 
ветру на закорки. Ес916 (I,208) 

ЛЕЩУЖНЫЙ [обл.; прил. к ЛЕЩУГА] За лещужною сурьмою – Бабий крик, как поутру. Не твоя ли шаль с каймою Зеленеет 
на ветру? Ес915 (I,177) 

ЛЖА [устар.; ложь] Ночь на дворе. Барская лжа: После меня хоть потоп. Что же потом? Хрип горожан И толкотня в 
гардероб. ОМ931 (170.2) 

ЛЖЕДИМИТРИЙ [Лжедмитрий I; официально – Дмитрий Иванович, рус. царь в 1605-06 гг., самозванец 
(предположительно – Григорий Отрепьев); см. тж ГРИШКА, ГРИШКА-ВОР, ДИМИТРИЙ, САМОЗВАНЦЫ] – Своекорыстная 
кровь! – Проклята, проклята будь Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной! Цв921 (II,22.1) 

ЛЖЕПРОРОК Не последние ль близки сроки?.. Я забыла ваши уроки, Краснобаи и лжепророки! – Ахм940-60 (277) 
ЛЖИВЕЙШИЙ Нужно же, чтоб он, сей видимый Дух, болящий бог – предмет Неодушевленный выдумал – Лживейшую из 

клевет! Цв926 (III,125)  
ЛИБЕРАЛИЗМ Но, / очищая ядро / от фразерских корок, / бобы –  / от шелухи лиризма, / признаю, / что Лермонтов / близок 

и дорог / как первый / обличитель либерализма. М926 (243) 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ Он предстоит у алтаря, Вступая в брак «принципиально», – Сей новоявленный жених. Священник старый, 

л., АБ919 (III,316) 
ЛИБИБИБИ [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро 

Синоано цицириц. Хл920-22 (485) 
ЛИБРЕТТО А во сне все казалось, что это Я пишу для кого-то л., И отбоя от музыки нет. Ахм940-60 (291.3) 
ЛИВАНСКИЙ [Л. кедр - библ.; образ из Книги Песни Песней Соломона] Кто бунтует, – в том сердце щедро, Но безмерно 

прав молчаливый. Я томлюсь у Ливанского кедра, Ты – в тени под мирной оливой. АБ904 (I,318) 
ЛИВИЙСКИЙ [прил. к Ливия] И ливийских солдат веселье, Что трубой и горлами вождя славят, Куз918 (214) 
ЛИВИСТО Та собака давно околела, Но в ту ж масть, что с отливом в синь, С лаем л. ошалелым Меня встрел молодой ее сын. 

Ес924 (II,185) 
ЛИВКИЙ [нов.] Только песок, между пальцев, л.. Стой-ка: какой-то строфы отрывки: «Славы подземный храм». Цв926 

(III,109)  
ЛИВОК [нов.] О, как воздух л., Л.! Ливче гончей [рфм. к рыбок] Цв927 (III,138) 
ЛИВОНСКИЙ [прил. к Ливония; ист. обл. в вост. Прибалтике] – Любовь – еще старей: <...> Старей ливонских янтарей, 

Цв940 (II,366) 
ЛИВРЕЯ [одежда для швейцаров, лакеев, кучеров] Мертвая хватка в молодом еврее; думает, не ест, недосыпает ночей, / 

Лакеев / оттягивает / за фалды ливреи, / лезет / аж в спальни / королей и богачей. [о Колумбе] Ирон. М925 (188) 
ЛИВШИЙ Двусторонний клинок, синим Л., красным пойдет... Цв923 (II,218) 
ЛИВШИЙСЯ Недвижно л. мотив Сыпучего самосверганья. П923,28 (I,275) 
ЛИВШИЦ [Бенедикт Константинович (1886-1939) – рус. поэт] Ubi bene, ibi patria [Где хорошо, там отечество (лат.)], – Но 

имея другом Бена Лившица, скажу обратное: Ubi patria, ibi bene [Где отечество, там хорошо (лат.)]. Шутл. ОМ924-25 (349.3) 
ЛИГА чинная чиновница ангельской лиги. [рфм.: книги] М914-15 (387) 
ЛИГИЯ [услов. женское имя в рим. поэзии] Скажи мне, Л., в каком краю далеком Цветешь теперь под небом голубым? 

АБ898 (I,379) 
ЛИГОВО [ист. р-н на юго-западе Санкт-Петербурга (деревня Лигово существовала задолго до основания города)] 

Там под Лиговом Страшный бой кипит. [о боевых действиях во время Гражданской войны] Ес924 (III,145) 
ЛИДИЯ [Л. А. Тамбурер] Лидии Александровне Тамбурер Посв. Цв911 (I,148.2) 
ЛИЗА [Мона Лиза (Джоконда); см. ДЖИОКОНДА] Что ему морей капризы, – Ветер, буря, штиль и гладь? Сердцем Биче, 

сердцем Лизы Разве трудно управлять? Куз907 (35) 
ЛИЗАНИЕ [только мн.] Пусть язык, коснея, лижет острие, – Тщетна ярость тех лизаний в склонах гор. Куз908 (136) 
ЛИЗАТЬСЯ Пожалуйста, голубчик [пес], не лижись. [рфм.: жизнь] Ес925 (III,49) 
ЛИЗЕТТА [здесь: услов. имя возлюбленной; возм., об Ульрике фон Левецов – последней любви И.-В. Гете] Конечно, 

слабость: старческий розариум, Под семидесятилетним плащом Л., Но все настоящее в немецкой жизни – лишь комментариум, 
Может быть, к одной только строке поэта. Куз916 (204) 

ЛИЗИСКА [псевдоним Мессалины (I в.);  жена рим. императора Клавдия, известная развратной жизнью; в знач. нариц.] Ты 
как будто не значишься в списках. В калиострах, магах, лизисках, – Полосатой наряжен верстой, Ахм940-60 (277) 

ЛИЗНУВ Ведь так легко пропасть, застряв, Когда, л. пистон патрона, Прольется, грянувши, затрав По недрам гулко, 
похоронно. П918 (I,256) 

ЛИЗОГУБ [Д. А. Лизогуб (1849-1879) – один из организаторов «Земли и воли»] Где моря широкий уступ В широкую бездну 
провалится, Как будто казнен Л. И где-то невеста печалится. Хл[921] (133) 

ЛИКБЕЗ [сокр.; ликвидация безграмотности] «<...> закрывается лик-/без». [рфм. к полез] РП М926 (264) 
ЛИКЕЙ [устар.; вар. к ЛИЦЕЙ] На мягкой сланцевой доске, Свинцовой палочкой молочной Кремневых гор созвать Л. – 

Учеников воды проточной. ОМ923,37 (382) 
ЛИКЁР Шепчу? – Нет, нет. – С ликером, и покрепче. Шепчу не я, – вишневки чернота. П925-31 (I,346.1) 
ЛИКЁРНЫЙ А из сигарного дыма / ликерною рюмкой / вытягивалось пропитое лицо Северянина. М914-15 (397) 
ЛИКЕТ [англ.] Слезете на корнере / у дрогс ликет [у аптеки], / а мне уж / и пинту / принес бутлегер. М925 (226) 
ЛИК-НАКЛОНЯЕТ-СОЛНЦЕ [нов.] Лик-наклоняет-солнце На белое суконце. Цв920 (III,247) 
ЛИКОВАНИЕ [см. тж ЛИКОВАНЬЕ] И л., вложенное в приподнятые губы: Хл909 (391) 
ЛИКОВСТВУЯ [устар.?] Критски л., Отрочий клик С камня возник, Свят, плоского! Куз922 (275) 
ЛИ-ЛИ [единица заумного языка] [П е с н я  в е д ь м :] Ла-ла сов! Ли-ли соб! Жун-жан – соб леле. Соб леле! Ла, ла, соб. 
Жун-жан! Жун-жан! РП Хл913 (90) 
ЛИЛИ [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22 (485) 
ЛИЛИЧКА [ласк. к Лили (Лили Юрьевна Брик)] ЛИЛИЧКА! Загл. М916 (53) 
ЛИЛЛАС-ПАСТЬЯ [трактирщик, упоминаемый в либретто оперы Ж. Бизе «Кармен»] Один, как тень у серых стен Ночной 

таверны Л.-Пастья, Молчит и сумрачно глядит, Не ждет, не требует участья, АБ914 (III,232) 
ЛИЛОВАТОСТЬ [нов.] И уходишь так жадно В л. отсветов Анн904 (108.1) 
ЛИЛОВЕЮЩИЙ И кажется лицо бледней От лиловеющего шелка, Ахм913 (134.2) 



 

ЛИЛОВЕЯ А лишь мерцание свечи Лилось там жидко и огнисто. И, л. и дробясь, Анн900-е (98.1) 
ЛИЛОВО Скатилась звезда лилово... В траве стрекозиный гром. Все для любви готово, Грузно качнулся паром. Куз916 (201) 
ЛИЛОВОГРОЗДЫЙ [нов.] Пронесшейся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей 

лиловогроздых Сирень вбирает свежести струю. П958 (II,125) 
ЛИЛОВО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] И тропинка вилась Сквозь л.-зеленые сумерки В сон, и в дрёму, и в лень, АБ905 (II,26) 
ЛИЛОВО-СИНИЙ Огонь, борясь с толпою мраков, Л.-синий цвет бросал, АБ919 (III,312) 
ЛИМИТЕД [англ. limited; в назв. табачной фирмы в Гаване] В Гаване / все / разграничено четко: / у белых доллары, / у 

черных – нет. / Поэтому / Вилли / стоит со щеткой / у «Энри Клей энд Бок, лимитед». М925 (178) 
ЛИМОНАД Что сделали из берега морского Гуляющие модницы и франты? Наставили столов, дымят, жуют, Пьют л.. Потом 

бредут по пляжу, АБ907 (II,303) 
ЛИМФА Тогда я, прах, И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и л.. Боже! Куз927 (289) 
ЛИНГВИСТ Слышен свист и вой локомобилей – Дверь лингвиста войлоком обили. Шутл. ОМ912[913] (341.2) 
ЛИНЕЙНЫЙ Мало в нем было линейного, Нрава он не был лилейного, [автор – о себе] ОМ935 (213.1) 
ЛИНИЯ [ж.-д. л.] Оповестить по всей Линии – от «посадки Нету» до узловой Сердца: Цв926 (III,114) 
ЛИНИЯ [родословная л.] Как...... из потемок По женской линии потомок Крыло – когда возьмут карету Стрела – властям 

писать декреты ............ подставив грудь – Ключ: рта не разомкнуть. Но плавится сюргуч и ломок По женской линии потомок 
Тебя «сдерет» сюргуч. – Крыло – стрела – и ключ. Цв921 (II,11.2) 

ЛИНОВАННЫЙ В докторском глазу ж – безумье Сумок и снежков, линованное, клетчатое С сонными каракулями в сумме. 
П918 (I,211) 

ЛИНОЛЕУМ Где [в танцклассе] страсть, словно балку, кидала мне под ног Л. в клетку, пустившийся в пляс. П916 (I,491.1) 
ЛИНОР [вар. к ЛЕНОРА; см. тж ЛЕНОР] «Но в старости – возврат и юности, и жара...» – Так начал я... но он настойчиво 

прервал: «Она – всё та ж: Линор безумного Эдгара. Возврата нет. – Еще? Теперь я всё сказал». РП АБ912 (III,42) 
ЛИНЦЕЙ [или Линкей; в др.-греч. мифологии – участник похода аргонавтов, славился необычайной остротой зрения] Л., Л.! 

Глаза – цепи! Не в ту сто-/рону цель взор. Куз920 (230) 
ЛИНЬКА Ящерица Тащится Тенью, Вся нежная от линьки. [рфм.: синьке] Хл908 (45) 
ЛИНЯЛО-ВЕТХИЙ [нов.] На твоем л.-ветхом небе Желтых туч томит меня развод. Анн900-е (91.2) 
ЛИНЯЛО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Флаг л.-зеленый, [рфм.: отдаленной] Анн900-е (116) 
ЛИПКИ [ул. в Киеве] На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Л.. [рфм. к скрипки] ОМ937 (254.1) 
ЛИППИ [Фра Филиппо Л. (1406-1469) – итал. художник; см. тж ФИЛИПП] ЭПИТАФИЯ ФРА ФИЛИППО ЛИППИ Загл. 

АБ909 (III,121) 
ЛИПУЧИЙ К любой беде липучее, Само оно [имя] – беда. [рфм. к дремучее] Ахм958 (213.1) 
ЛИПЬ [нов.] Жидкая липь, липкая жидь Цв928 (III,145) 
ЛИРИЗМ очищая ядро / от фразерских корок, / бобы – / от шелухи лиризма, / признаю, / что Лермонтов / близок и дорог 

М926 (243) 
ЛИРИЧЕСКИ Кончить вдруг л. Обрывками русского быта И русской природы: Куз922 (240) 
ЛИРНИК [устар.; странствующий слепой певец, аккомпанирующий себе на лире] На каменных отрогах Пиэрии Водили 

музы первый хоровод, Чтобы, как пчелы, лирники слепые Нам подарили ионийский мед. ОМ919 (125.1) 
ЛИРОВО [нов.] Я брал слова / то самые вкрадчивые, / то страшно рыча, / то вызвоня л.. [рфм.: агитировал] М923 (431) 
ЛИРО-ЧЕРЕПАХА [нов.] Гудью – точно грудью Певчей – небосвода Нёбом или лоном Лиро-черепахи? Цв927 (III,142) 
ЛИСИЧКА Мицци крепко за руку он [пожилой господин] держит. Та к нему лисичкою прижалась. Куз928 (317) 
ЛИСКА [разг.] Сеток растянуто много – Ложись в любую... Нет, дело опасное. Съедят рыжую лиску, Как съели собак! Хл921 

(153) 
ЛИСОНЬКА [ласк. к ЛИСА] Л., огневка пушистая, Комочком на пень взобралась И размышляла о будущем... Разве собакою 

стать? Хл921 (153) 
ЛИССАБОН [столица Португалии] И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины! [дважды, в XIV и XVIII 

вв., гор. Лиссабон был разрушен сильнейшим землетрясением; в 1908 г. такой же участи подвергся итал. гор. Мессина] 
АБ918 (III,360) 

ЛИСТ [Ференц Л. (1811-1886) – венгерский композитор] Я читала Бурже: нету счастья Вне любви! // «Он» отвержен с 
двенадцати лет, Только Листа играет и Грига, Он умен и начитан, как книга, И поэт! Цв910 (I,137.1) 

ЛИСТАВ Книгу вечности на людских устах Не вотще л. – У последней, последней из всех застав, Где начало трав Цв922 
(II,151) 

ЛИСТАННЕЙ [нов.?] Чем книга чернее и л., Тем прелесть ее задушевней. [рфм. к пристани] П943 (II,47) 
ЛИСТОВОЙ Прорывает студенцы Чернолатый Ратоборец. С листовых его желез Дробью растеклась столица, П914 (I,508) 
ЛИСТОПАДОВЫЙ Не на листопадовом асфальте Будешь долго ждать. Ахм963 (233.1) 
ЛИТВА Л. и Польша, Крым и Сечь, Все, с чьих плеч О землю стукал меч, Хл[912-13] (237) 
ЛИТЕЙНЫЙ [в назв.; Л. мост в Петрограде (Ленинграде)] вам / заходить / с моста Литейного. М927 (534) 
ЛИТЕЙЩИК РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ Загл. М928 (319) 
ЛИТЕРАТУРА-ВЫРОЖДЕНКА [нов.] Восстал на царство Короленки Ионов, Гиз, Авессалом: – Литературы-вырожденки Не 

признаем, не признаем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ [назв. газеты] Литературная – не в ней Суть, а вот – кровь пролейте! Выходит каждые семь дней. 

Ушедший – раз в столетье // Приходит. [посв. памяти В. В. Маяковского] Цв930 (II,273.2) 
ЛИТОВСКИЙ Сбежались смотреть литовские села, / как, поцелуем в обрубок вкована, / слезя золотые глаза костелов, / 

пальцы улиц ломала Ковна. М914 (36) 
ЛИТОГРАФИЯ Но, впрочем, город [Ленинград] мало изменился. <...> он подчас умеет Казаться литографией старинной, 

Ахм945 (253.1) 
ЛИТР А для нас – / подсчет работ, / перемеренный литрами пот. М926 (268) 
ЛИФТБОЙ [мальчик-лифтер] Есть и выезд, и премьеры, Телефоны и лифтбои, [рфм. к покои] Куз926 (296) 
ЛИХОВОЙ [обл.] Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа? Липа вековая? Ес925 (III,91) 
ЛИХОДЕЙ Чу! слышен плачь, и стан княжны На руках гнется лиходея. [рфм.: шея] Хл913 (245) 
ЛИХОДЕЙНЫЙ Лиходейная разлука, Как коварная свекровь. Ес911 (I,66) 
ЛИХОЛЕТИЕ [см. тж ЛИХОЛЕТЬЕ] Чрез л. эпохи, Лжей насыпи – из снасти в снасть – Мои неизданные вздохи, Моя 

неистовая страсть... Цв923 (II,176) 
ЛИХОМАННЫЙ [обл.] Собрались прихожане у чащи, Лихоманную грусть затая. Ес914 (I,140) 
ЛИХОМАНОВНА [нов.] (Разрумяниста моя Знобь-Тумановна! Лихоманочка моя Л.!); Цв922 (III,270) 
ЛИХОРАДИТЬСЯ [нов.] Лихорадюсь на льдине-подушке. М923 (417)  



 

ЛИХОРАДОЧНО Отчего я задумчив хожу, Отчего по ночам в тишине Л. дум не бужу, АБ899 (I,430.2) 
ЛИХОРАДЯЩИЙ Есть лица к туману притертые <...> И только одною аортою Л. выплеснут глянец. П914 (I,478) 
ЛИХОСТЬ Прискакал ездок к Евпатию, Вынул вязевую грамоту: «Ой ты, лазушновый баторе, Выручай ты Русь от лихости!» 

РП Ес912 (I,306.1) 
ЛИЦЕДЕЙСТВО Не любовь, а лицемерье, Л. – не любовь! Цв918 (I,451.2) 
ЛИЦЕЗРЕНИЕ [см. тж ЛИЦЕЗРЕНЬЕ] Но юным гением Восстав – порочите Ложь лицезрения Перстом заочности. Цв923 

(II,148.2) 
ЛИЦЕЗРЕНЬЕ [вар. к ЛИЦЕЗРЕНИЕ] Для тех, отрешивших последние звенья Земного... На ложе из лож Сложившим 

великую ложь лицезренья, Внутрь зрячим – свидание нож. Цв923 (II,183) 
ЛИЦЕЙСКИЙ А лицейские гимны всё так же заздравно звучат. Ахм957 (237.1) 
ЛИЦЕМЕР Про этот ад, природный л., Парадный ход умалчивал в таблицах. [рфм.: химер] П927 (I,572) 
ЛИЦЕМЕРКА А в эластичном сумраке кареты, Куда печаль забилась, л., <...> Осенних роз мелькнула бутоньерка. ОМ912 

(82) 
ЛИЦЕМЕРНО Неизъяснимо л. Не так ли кончиком ноги Над теплым трупом Олоферна Юдифь глумилась... ОМ913 (294.2) 
ЛИЦИ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, пеньчь! РП Хл920-22 (473) 
ЛИЧИНКА Асфальта алчного личинкой Смолу котлами пьет почтамт. [рфм. к починки] П923 (I,236) 
ЛИЧНОЕ [субст. прил.] От перечитанного к личному, – Еще мне предрекали гибель? [рфм. к мичманом] П926-27 (I,313) 
ЛИШАЙ О, серые морщинистые горы! Покрытые лишаями и травами в ущельях! Хл909,11 (185) 
ЛИШАЙНИК О место свиданья малины с грозой, Где, в тучи рогами лишайника тычась, Горят, одуряя наш мозг молодой, 

Лиловые топи угасших язычеств! П917 (I,207) 
ЛИШАЯСЬ Оперши о свои колени, Я, может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус И, чувств л., к телу рвусь, Тебя 

готовя к погребенью. П949 (III,536) 
ЛИШЕ [ср. ст. прил. ЛИХОЙ] Сады тошнит от верст затишья. Столбняк рассерженных лощин Страшней, чем ураган, и 

лише, Чем буря, в силах всполошить. П915 (I,88.2) 
ЛИШЕНЬЕ [вар. к ЛИШЕНИЕ] Я оцениваю твой приход По готовности к свежим лишеньям. [рфм. к осенним] П942 (II,156) 
ЛИШИВ Л. меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? ОМ935 (216.3) 
ЛИШНЕ Я пролетарий. Объясняться л.. М928 (319) 
ЛИШНЕНЬКИЙ – Замрите, враги! / Отойдите, лишненькие! / Обыватели! М927 (575) 
ЛИЭЭЭЙ [нов.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась 

цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо. Хл[908-09] (54) 
ЛИЯ [деепр. от глаг. лить] И лира уверяла: мира! А губы повторяли: жаль! // Крово-серебряный, серебро- Кровавый след 

двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат нежный мой, сестра моя! Цв921 (II,68) 
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ [вар. к Ллойд Джордж; Дэвид Л. Д. (1863-1945) – лидер Либеральной партии Великобритании] О вашем 

Колчаке – Урал спросите! / Зверством – аж горы вгонялись в дрожь. / Каким золотом – / хватит ли в Сити?! – / оплатите это, 
господин Л.-Джордж? М922 (104) 

ЛОБ-БОГ [нов.] Всадник-конь, перст-ладонь. Конный бог, Сонный бог, Ломом в лоб-бог! Цв921 (II,55.2) 
ЛОБ-ГЛАДЯ-ЧЕЛО [нов.] «И снится мне, – молвит, Лоб-гладя-чело, – Что красное солнце На лоб мне сошло. <...>» РП 

Цв920 (III,197) 
ЛОБ-ЕМУ-ГРУДЬ-ПЛЕЧО [нов.] Русским честным крестом Лоб-ему-грудь-плеча Крестит на сон ночной. Цв920 (III,247) 
ЛОБЗАТЬСЯ [устар.] Питерцы / все еще / всем на радость / лобзались, М924 (491) 
ЛОБЯНОЙ [нов.] Уронив л. облом В руку, судорогой сведенную, – Громче, громче! – Под плеск знамен Не взойдет уже в 

залу тронную! Цв922 (II,92) 
ЛОВ [англ. love – любить] А у девушки / фантазия раздувает паруса, / и слышится девушке: / «Ай лов ю». М925 (212) 
ЛОВИМЫЙ Я виртуоз из виртуозов В искусстве лжи. В ней, запускаемой как мячик – Л. вновь! – Моих прабабушек-полячек 

Сказалась кровь. Цв915 (I,233) 
ЛОВУШКА Вы дитя и Вам нужны игрушки, Потому я и боюсь ловушки, Потому и сдержан мой привет. Цв910 (I,101.1) 
ЛОВЧЕ [сравн. ст. прил. ЛОВКИЙ; см. тж ЛОВЧЕЙ] Богатые – л., едят у Зунделовича. М927 (564) 
ЛОВЧЕЙ [разг.; вар. к ЛОВЧЕ] Кто л. в любовном лове: Алость крови, тонкость брови? Гроздья ль темные кудрей? Куз907 

(35) 
ЛОВЯЩИЙ К поре, как тьмою все застелется, Как схваченный за обшлага Хохочущею вьюгой нарочный, Ловящей кисти 

башлыка, П918-19 (I,192) 
ЛОГОС В груди пошире лишь Глаза распахивай, // Гляди: не Логосом Пришла, не Вечностью: Пустоголовостью Твоей 

щебечущей Цв922 (II,130) 
ЛОДОЧКА-ГАМАК [нов.] Качаются разбойничьи фелюги, Горят в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь 

волны упругий И на канатах лодочки-гамаки. ОМ920 (127) 
ЛОДЧОНКА [разг.] Казалось – / наша л. кренится – / Вильгельмов сапог, / Николаева шпористей, / сотрет / Советской 

страны границы. [о заключении Лениным Брестского мира 1918 г.] М924 (500) 
ЛОДЫГА [прост., вар. к лодыжка] Ты [поэт] спал, прижав к подушке щеку, Спал, – со всех ног, со всех лодыг Врезаясь 

вновь и вновь с наскоку В разряд преданий молодых. П930 (I,390) 
ЛОЖЕ [удлинённая часть ручного огнестрельного оружия] Кто играет из братвы? – А это можем... Как бахнем ложем... Аль 

прикладом... Хл907-21 (317) 
ЛОЖЕМЕНТ Войска проходят вереницей От рубежей чужой земли... <...> И в час торжественный возврата Они забыли обо 

всем: Забыли жизнь и смерть солдата Под неприятельским огнем, <...> Свист пуль, тоскливый вой ядра, Зальдевших ложементов 
холод, АБ919 (III,306) 

ЛОЖЕЧКА Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть – И в тесной беседке, средь пыльных акаций, Принять благосклонно от 
булочных граций В затейливой чашечке хрупкую снедь... ОМ914 (95.2) 

ЛОЖИЦА [нов.?; вар. к ЛОЖКА] не подносим – / «Готово! На блюде! Хлебайте сладкое с чайной ложицы!» Клич футуриста: 
/ были б люди – / искусство приложится. РП М918 (79) 

ЛОЖНОВОЛОСЫЙ [нов.] Я с вами разлучен, вас оценив едва: Длинней органных фуг – горька морей трава, Ложноволосая 
– и пахнет долгой ложью. ОМ937 (238.2) 

ЛОЗИНА [разг.] Но раз в столетье или два и тут Стреляют дичь и ловят браконьеров <...> Тогда, возней лозин глуша 
окрестность, Над чащей начинает возникать Служилая и страшная телесность, Медаль и деревяшка лесника. П927 (I,548) 

ЛОЗНЯК Л. отливает изнанкой. Ненастье, дымясь, как обоз, Задерживается по знаку, П927 (I,232); Пять-шесть купальщиц в 
лозняке Выходят на берег без шума И выжимают на песке Свои купальные костюмы. П956 (II,76) 



 

ЛОЗОВАЯ [гор. (с 1938) на Украине; ж-д. узел] Выход ясен: трое суток толчеи Колеями железнодорожной сети. В Лозовой 
освобождается диван. Сплю как мертвый от рассвета до рассвета. П926 (I,564.2) 

ЛОЗОВЫЙ [вар. к лозняковый?] За лозовыми стеблями Облупившийся забор. Остановка, сыр, салями, Деревенский разговор. 
Куз921 (257) 

ЛОЗЭН [Арман-Луи Бирон-Гонто Л. (1753-1793) – франц. политический деятель, известный любовными похождениями] 
Плащ, преклоняющий колено, Плащ, уверяющий: – темно... Гудок дозора. – Рокот Сены. Плащ Казановы, плащ Лозэна. – 
Антуанетты домино. Цв918 (I,388.2) 

ЛОКАЛЬ [немецкая пивная] Но мужественный вид комфорта Доказывал мне, что локаль Не для бесед такого сорта. Куз927 
(286) 

ЛОКС [Константин Григорьевич (1889-1956) – литературовед] Константину Локсу Посв. П913 (I,438) 
ЛОМАН Царица, не верящая своему царству, Но храбро готовая покорить переулок И поймать золотую пчелу. Ломаны 

брови, ломаны руки, Глаза ломаны. Куз925 (301) 
ЛОМАННОСТЬ [нов.] Прочь, ложь и л.! Тю – фяк: солома есмь! Мат – рас: есмь водоросль! Всё, вся: природа есмь! Цв926 

(III,120) 
ЛОМАНЬЕ Строй / во всю трудовую прыть, / для стройки / не жаль ломаний! [рфм.: в тумане] М924 (134) 
ЛОМАЮЩИЙСЯ Ломающимся голосом Бредет – как палкой по мосту. Цв921 (II,80) 
ЛОМБАРД – За опусника! – За фокусника! Вечный иск! Всё в л.! Крысий писк Квинт да кварт. Цв925 (III,92) 
ЛОМБАРДНЫЙ нылой тенью вырастал рассвет. // Л. хлам смотрел еще серее, Последних молний вздрагивала гроздь, [о 

грозе] П925-31 (I,358) 
ЛОМОВИК [разг.] Пока ломовики везут товары, Остатки ночи предают суду, П925-31 (I,341) 
ЛОМОДЕРЖЕЦ [нов.] Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: «Судьболов Я и волей 

чисел – л.». РП Хл915-19-22 (461) 
ЛОМТИЧЕК Нас? Да разве спасают – спасшихся? // Задивившись на утро красное, Это ясень суки выпрастывает! // Спелой 

рожью – последний л.! Бельевая веревка – льном цветет!.. Цв926 (III,130.2) 
ЛОНГ [англ. long - длинный] Как над серыми / хатами / огненные перья / и руки / холёные / туго / у горл. / Но... / «итс э лонг 

уэй / ту Типерери, / итс э лонг уэй / ту го!» М927 (557) 
ЛОНДОН [Джек Л. – псевдоним Джона Гриффита (1876-1916); американский писатель] Вы говорили: / «Джек Л., / деньги, / 

любовь, / страсть», – / а я одно видел: / вы – Джиоконда, / которую надо украсть! [посв. Л. Ю. Брик] РП М914-15 (388) 
ЛОНДОНЦЫ ЛОНДОНЦАМ Загл. Ахм940 (196.1) 
ЛОНЦЕ [уменьш. к ЛОНО] Я бы глаз лучами грыз ночи – / о, если б был я / тусклый, / как солнце! / Очень мне надо / 

сияньем моим поить / земли отощавшее л.! М916 (61) 
ЛОНЕШНИЙ [обл.; прошлогодний] Лошадей ковал да бражничал, Да пешневые угорины Двумя пальцами вытягивал. Много 

лонешнего смолота В закромах его затулено. Не один рукав молодушек, Утираясь, продырявился. Ес912 (I,304) 
ЛОННЫЙ Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах лонных. Я хотел бы затеряться В зеленях твоих стозвонных. 

Ес914 (I,119) 
ЛОПАНЬ [обл.] Здесь сын царя прославил нищету И робок опустить на муравья пяту, И ходит нищий в лопани. Здесь 

мудрецы живьем закопаны, Не изменивши старой книге. А здесь былых столетий миги, Хл919-20-22 (467) 
ЛОПАРИ [старое название народа саами] «Люди, там [во дворе] любят и ищут работы! // Люди, там ярость сановней моей! 

Там даже я преклоняю колени. Люди, как море в краю лопарей, Льдами щетинится их вдохновенье. <...>» РП П916,28 (I,61.1) 
ЛОПАТКА [уменьш. к ЛОПАТА] Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду, – И в пять минут – 

лопаткой из ведерка – Я получу свое изображенье Под конусом лиловой шах-горы. ОМ931 (178) 
ЛОПАТЯСЬ [прост.] Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче 

родственный покрой, Чтоб, на спине и на груди л., Она лежала, на запас не тратясь, И скатывалась летнею порой. Проклятый 
шов, нелепая затея, ОМ935 (217) 

ЛОПАЮЩИЙСЯ Обернулось нам море – мелью: Наше лето – другие съели! // С жиру лопающиеся: жир – их «лоск», Что не 
только что масло едят, а мозг Наш – в поэмах, в сонатах, в сводах: Людоеды в парижских модах! Цв932-35 (II,308.2) 

ЛОПЕЦ [персонаж стих.] А  дома – / растет до ужина / свирепость мужина. / У дона Лопеца / терпенье лопается. Ирон. М925 (202) 
ЛОПОТУНЬЯ [разг.] Дале боле, дале боле... Накололи, намололи, Колоколы-балаболы. Лопотуньи налетали, Болмоталы 

навязали, Анн906 (193) 
ЛОПОТЬ [обл.; верхняя одежда, преимущ. старая, изношенная] Эр, во весь опор Несись, не падая о пол! Объемы пути 

вычитай из преград. Ты нищих лопоть Обращаешь в народный ропот, Лапти из лыка Заменишь ропотом рыка! Хл920-22 (477) 
ЛОПОУХ Почти как тополь, л., Он [Бальзак] смотрит вниз, как в заповедник, И ткет Парижу, как паук, Заупокойную обедню. 

П927 (I,234) 
ЛОПОУХИЙ Опять эти белые мухи, И крыши, и святочный дед И трубы, и лес л. Шутом маскарадным одет. П941 (II,27) 
ЛОПУХИНА [Евдокия Федоровна (1669-1731) – первая жена Петра I; см. тж АВДОТЬЯ, ЕВДОКИЯ] Быть пусту месту 

сему... Евдокия Лопухина Эпгрф. [о Петербурге] Ахм940-60 (296) 
ЛОРЕЛЕИН [прил. к ЛОРЕЛЕЯ] Это я. Это Рейн. Браток, помоги. Празднуют первое мая враги. Лорелеиным гребнем я жив, 

я теку Виноградные жилы разрезать в соку. ОМ935 (438.2) 
ЛОРЕЛЕЙ [вар. к ЛОРЕЛЕЯ] Нет ни волшебней, ни премудрей Тебя [Германии], благоуханный край, Где чешет золотые 

кудри Над вечным Рейном – Л.. Цв914 (I,231) 
ЛОРИГАН [назв. фирмы франц. духов] Мочой рязанская кобыла. Не нравится? Да, вы правы – Привычка к Л. И к розам... Но 

этот хлеб, Что жрете вы, – Ес925 (III,42) 
ЛОСЁНОК Глядели на русских медвежие хари, Играли в камнях медвежата, Толпилися лось и лосята. Хл920-22 (491) 
ЛОСИЙ [вар. к Лосиный; Лосиный о-в – лес на северо-востоке Москвы] И прижимает к груди подушку. Крюк лазает по 

остову С проворством какаду. И вот рабочий, над Лосьим островом, Кричит, безумный: «Упаду!» Хл909 (189) 
ЛОСКУТИК Кумача на весь чертог Не найдешь лоскутика. Цв922 (III,312) 
ЛОСКУТНИЦА Здесь дорога спускается в балку, Здесь и высохших старых коряг, И лоскутницы осени жалко, Всё 

сметающей в этот овраг. П946 (III,518.3) 
ЛОСКУТНЫЙ Хитры девицыны плутни! (Глядит:); занавес л.. Легка девицына свита. Цв922 (III,303) 
ЛОСКУТОЧЕК – Сколько у тебя дружочков? Целый двор, пожалуй? – После кройки лоскуточков, Прости, не считала. РП 

Цв920 (I,553.2) 
ЛОСНИТЬ Дядька в ножки ей – совсем обопсел! <...> Д’ну по доскам башкой лысой плясать! Д’ну сапожки лизать, л., 

сосать! Цв920 (III,197) 
ЛОСОСИНА – А где старуха? Мать, ты здесь? Жратвы! Вина и лососины! РП Хл907-21 (317) 



 

ЛОСОСИНИЙ [нов.] Смотрю / в антракте – / красавка на красавице. <...> / Крашеные губки // розой убиганятся. / Ретушь – / 
у глаза / Оттеняет синь его. / Спины / из газа / цвета лососиньего. М929 (369) 

ЛОТ [прибор для измерения глубины воды с судна] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, Цв931 
(II,283) 

ЛОТО Устав, как в детстве от л., Я встану от игры, Счастливая не верить в то, Что есть еще миры. Цв915 (I,236.1) 
ЛОТОШИТЬ [прост.; лепетать] – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 

(III,172) 
ЛОХ [дикая маслина] В стволах садов, где зреет лох, Слова любви скрывает мох. Хл913 (245) 
ЛОХМАНИДА [нов.] «<...> Чую, выйдет л. – Не ужиться вам, Но уж черная планида Машет по горам». РП Ес914 (I,100) 
ЛОХМАТ Седой!.. Пора... Седому – мат... Июль углей насыпал в яме, И ночью, черен и л., Вздувает голубое пламя... Анн909 

(208.3) 
ЛОХИЯ [вар. к Лохиас (императорский дворец на мысе, граничившем с александрийским портом)] Потом я был на карауле в 

Лохие / и стоял в переходе, / ведущем к комнате царского астролога. Куз905 (76) 
ЛОЦМАН Лило. Появлялся Бетховен. И тогда с мезонина спускался и я, Точно л. по лунному морю диковин. П925 (I,569) 
ЛОШАДЁНКА Машет тощим хвостом л., [рфм. к избенка] Ес924 (II,166) 
ЛОШАДНИК И радуга, и мост, и всадник, – Все видится мне без конца: Как блещет мокрый палисадник, Как ловит на лугу 

л. Отбившегося жеребца. Куз916 (203) 
ЛОШАДЬ-КРАСА [нов.] Смотри, / выступает из близких лет, / костьми постукивает / лошадь-к.. / [рфм.: коса] М929 (363) 
ЛОШАДЬ-УБЛЮДОК [нов.] Лошадь / сказала, / взглянув на верблюда: / «Какая / гигантская / л.-ублюдок». РП М928 (350) 
ЛОЩЁНЫЙ Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. / Желтую кофту из трех аршин заката. / По Невскому 

мира, по лощеным полосам его, / профланирую шагом Дон-Жуана и фата. М914 (32.2); Не знаю, право, / молода / или стара она 
[парижанка], / до желтизны / отшлифованная / в лощеном хамье М929 (366) 

ЛОЩИТЬСЯ [разг.] Всех пешеходов морда дождя обсосала, / а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет: М914-15 (402) 
ЛОЭНГРИНЫЧ [нов.; от Лоэнгрин; о Л. В. Собинове, исполнявшем арию Лоэнгрина в одноим. опере Р. Вагнера; см. тж 

Леонид] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / <...> Эх, / поговорить бы иначе / с этим 
самым / с Леонидом Лоэнгринычем! Ирон. М926 (238) 

ЛОЯЛЬНЫЙ Кадеты –  / на что уж / люди лояльные –  / толкались локтями, / крыли матюгом. М927 (581) 
Л-СКАЯ [Ольга Александровна Ладыженская (1922-?) – профессор математики Ленинградского университета, знакомая 

А. А. Ахматовой] О. А. Л-ской Посв. Ахм964 (259.2) 
ЛУБ [волокнистая ткань нек-рых растений] И сохнут на срубах, висят на горбах Рубахи из луба, порты-короба. П915,28 (I,98) 
ЛУБОЧНЫЙ А он [лейтетнант] скитается в пустыне – Седого графа сын побочный. Так начинается л. Роман красавицы 

графини. [о кинокартине] Шутл. ОМ913 (89) 
ЛУБЯНКА [в назв.; Большая Л. – ул. в центре Москве] Сегодня, часу в восьмом, Стремглав по Большой Лубянке, Как пуля, 

как снежный ком, Куда-то промчались санки. Цв914 (I,219) 
ЛУБЯНСКИЙ [в назв.; Л. проезд – ул. в центре Москве] Л. проезд. Водопьяный. Вид вот. М923 (410) 
ЛУБЯНСКИЙ [прил.; от Лубянка (следственная тюрьма в Москве)] Лапа / класса / лежит на хищнике – / Лубянская / лапа / 

Чека. М927 (575) 
ЛУГА [гор. в Ленинградской обл.] Как раздавленная хризантема На полу, когда гроб несут. Между «помнить» и «вспомнить», 

други, Расстояние, как от Луги До страны атласных баут. Ахм940-60 (293.3) 
ЛУДИТЬ По будням медник подле вас Клепал, лудил, паял, П917 (I,124) 
ЛУЖА-ДИТЯ [нов.] Любить людей, И люди – те, кого любить должны мы. Матери ливнем любимец – Л.-дитя. Хл920 (120) 
ЛУЖЕНИЕ Мы спорим,  / аж глотки просят лужения,  / М926 (256) 
ЛУЖЁНЫЙ [прост.] Слышите –  / железный  / и л.,  / прорезая  / древние века, –  / голос М924 (459) 
ЛУЖЁННЫЙ Вот что выделывают глоткой, Луженной лоском этих луж. П941 (II,38) 
ЛУЖНЫЙ [обл.] Оловом светится лужная голь... Грустная песня, ты – русская боль. Ес914 (I,142) 
ЛУЖОЧЕК А плакала я уже бабьей Слезой – солонейшей солью. Как та – на лужочке – с граблей – Как эта – с серпочком – 

в поле. Цв919 (I,483.1) 
ЛУЗГА-ЗАМАННИЦА [нов.] Ой, не зымь л.-заманница Запоршила переточины,- Подымались злы татаровья На Зарайскую 

сторонушку. Ес912 (I,303) 
ЛУЗГАТЬ [прост.; см. тж ЛУСКАТЬ] С восторга бросив подсолнухи л.,  / восторженно подняв бровки,  / читает работница: 

М927 (274) 
«ЛУЗИТАНИЯ» [назв.; англ. пассажирский пароход, в мае 1915 г. торпедированный немецкой подводной лодкой и 

погибший в море] Так страх  / схватиться за небо  / высил  / орящие руки «Лузитании». М914-15 (388) 
ЛУИЗА [?] Может быть, из Гавра, Из Марселя Приплывет Л. иль Жаннет, О которых помню я Доселе, Но которых Вовсе – 

нет.Ес924 (II,225) 
ЛУИС [Пьер Л. (1870-1925) – франц. писатель] Подражание П. Луису Подзаг. Куз905 (68) 
ЛУИС [возм., Сан-Луис-Потоси - штат и гор. в Мексике] По бокам / поезда / не устанут сновать: / или хвост мелькнет, / 

или нос. / На боках поездных / страновеют слова: / “Сан Л.”, / “Мичиган”, / “Иллинойс”! М926 (205) 
ЛУК Немь лукает луком немным В закричальности зари. Ночь роняет душам темным Кличи старые «Гори!» Хл908 (42) 
ЛУКА [библ.; (I в.) – один из семидесяти учеников Иисуса Христа, евангелист] В любом из вас, – хоть в том, что при огарке 

Считает золотые в узелке – Христос слышнее говорит, чем в Марке, Матфее, Иоанне и Луке. Цв916 (I,322) 
ЛУКАВЕЦ Но победил пришлец красавец, Разбил сопернику висок, И снял с него, л., Печаль, усмешку и венок. Хл911 (193) 
ЛУКАВСТВО Досуг лукавством нежным тешит Хл912 (222); И надо всем, как ветер Вильны, Лукавства вешнего полет. 

Куз914 (207) 
ЛУКАВЫЙ [субст. прил.] Сумеет под кружевом маски Лукавая смех заглушить, Ахм909 (40.1) 
ЛУКАВЫЙ [прозвище дьявола; см. ДЬЯВОЛ] Дурная мать! – Моя дурная слава Растет и расцветает с каждым днем. То на 

пирушку заведет Л., То первенца забуду за пером... Цв918 (I,408.2) 
ЛУКАТЬ [обл.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. Хл908 (42) 
ЛУКНИЦКИЙ [Павел Николаевич (1900-1970) – поэт и прозаик] Это есть Л. Павел, Николаич человек, Если это не 

Лукницкий, это, значит, Милюков. [Милюкова звали Павел Николаевич] Шутл. ОМ925 (347.3) 
ЛУКОВКА Ощупал –  / скользко,  / л. точно.  / Большое очень. Испозолочено. Под луковкой  / колоколов завыванье. На 

Иване я М923 (442.2) 
ЛУКОШЕЧКО – Где, купец, твое роскошество? «Во дырявом во лукошечке!» Цв918 (I,402.2) 
ЛУКРЕЦИЯ [сестра Цезаря Борджиа] Где-то, вдоль звезд и шпал, – Настежь, без третьего! – Что по ночам шептал Цезарь – 

Лукреции. [по преданию, Ц. Борджиа находился в кровосмесительной связи со своей сестрой] Цв923 II,209) 



 

ЛУНА-ПАРК «<...> Будет  / жизнь твоя –  / Куни-Айланд,  / л.-парк  / в миллиард свечей». М925 (218) 
ЛУНАТИЧЕСКИ И вот я, л. ступая, Вступила в жизнь и испугала жизнь: Ахм955 (I,254) 
ЛУНАЧАРСТВО [нов.; см. ЛУНАЧАРСКИЙ] Сначала / будут / бои клокотать. / А там / ни вражды, / ни начальства! / Тишь / 

да гладь / да божья благодать – / сплошное л.. Ирон. М926 (209) 
ЛУНЕН Нежен первый вздох весны, Ночь тепла, тиха и лунна. [рфм.: Шенбрунна] Цв909 (I,28) 
ЛУНИЩА За кормой л.  / Ну и здорово!  / Залегла,  / просторы надвое порвав. М926 (262) 
ЛУНКА Эта область [Воронежская] в темноводье – Хляби хлеба, гроз ведро – Не дворянское угодье – Океанское ядро. Я 

люблю ее рисунок – Он на Африку похож. Дайте свет – прозрачных лунок На фанере не сочтешь. ОМ936 (226), (412.3) 
ЛУННО Это ведь кровли Халдеи Напоминает! Печет, Л.; а кровь холодеет. Ревность? Но ревность не в счет! П918 (I,187.1) 
ЛУНАЧАРСТВО [нов.; см. ЛУНАЧАРСКИЙ] Сначала / будут / бои клокотать. / А там / ни вражды, / ни начальства! / Тишь / 

да гладь / да божья благодать – / сплошное л.. Ирон. М926 (209) 
ЛУНЕН Нежен первый вздох весны, Ночь тепла, тиха и лунна. [рфм.: Шенбрунна] Цв909 (I,28) 
ЛУНИЩА За кормой л.  / Ну и здорово!  / Залегла,  / просторы надвое порвав. М926 (262) 
ЛУНКА Эта область [Воронежская] в темноводье – Хляби хлеба, гроз ведро – Не дворянское угодье – Океанское ядро. Я 

люблю ее рисунок – Он на Африку похож. Дайте свет – прозрачных лунок На фанере не сочтешь. ОМ936 (226)  
ЛУННО Это ведь кровли Халдеи Напоминает! Печет, Л.; а кровь холодеет. Ревность? Но ревность не в счет! П918 (I,187.1) 
ЛУННО-ТАЛЫЙ [нов.] О, дали л.-талые, О, темно-снежный путь, Болит душа усталая И не дает заснуть. Анн900-е (112) 
ЛУННО-ХОЛМНЫЙ [нов.] Тоска стекло вышибает И мокрою куницею выносится Туда, где плоскогорьем л.-холмным Леса 

ночные стонут П916 (I,510) 
ЛУЧЕВОЙ Я б за героя не дал ничего И рассуждать о нем не скоро б начал, Но я писал про короб л., В котором он передо 

мной маячил. П925-31 (I,337) 
ЛУЧЕЗАРНЕЕ Среди сгущающейся тьмы. Но чем полет неукротимей, Чем ближе веянье конца, Тем л., тем зримей Сияние 

Ее лица. АБ914 (III,223) 
ЛУЧЕЗАРНЕЙ Звон колокольный и яйца на блюде Радостью душу согрели. Что л., скажите мне, люди, Пасхи в апреле? 

Цв910 (I,76.2) 
ЛУЧЕЗАРНОЕ [субст. прил.] Здесь – голубыми мечтами Светлый возвысился храм. Всё голубое – за Вами И л. – к Вам. 

АБ901 (I,478.2) 
ЛУЧИ-ЗА-СТРЕЛЫ «Где же Воинство? Что за сноп Из воды, за лучи-за-стрелы? Середь моря, что ль, солнце село? <...>»  

РП Цв920 (III,247) 
ЛУЧИНКА И боги не ведают – что он возьмет: Алмазные сливки иль вафлю с начинкой? Но быстро исчезнет под тонкой 

лучинкой, Сверкая на солнце, божественный лед. ОМ914 (95.2) 
ЛУЧИЩЕ [нов.] Ну, пора: / рассвет / лучища выкалил. М924 (123) 
ЛУЧНЫЙ Правота ищет помоста: Всё сказать! Пусть хоть с костра! А еще – место есть: нары. Ни луча. Лучная вонь. Цв926 

(III,130.1) 
ЛУЧ-ШАГ [нов.] Ко мне, / по доброй воле, / само, / раскинув луч-шаги, / шагает солнце в поле. М920 (86) 
ЛУЧШЕ-ВОЗДУХА [нов.] Паровика за мучкою... Чередованьем лучшего Из мановений божеских: Воздуха с – л.-воздуха! 

Цв927 (III,142) 
ЛУША [персонаж стих.] Собралися над четницей Лушею Допытаться любимых речей. И на корточках плакали, слушая, На 

успехи родных силачей. Ес914 (I,147) 
ЛЫЖНИК С утра назавтра с кровли, с можжевелин Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра Промозглый день теплом и 

ветром хмелен, Точь-в-точь как сами лыжники вчера. П925-31 (I,347.1) 
ЛЫКОВЫЙ [см. тж ЛЫЧНЫЙ] Без шапки, с лыковой котомкой, Стирая пот свой, как елей, Бреду дубравною сторонкой 

Под тихий шелест тополей. Ес915 (I,189) 
ЛЫСЕЮЩИЙ Земля! Дай исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот. М913 (30) 
ЛЫЧКИ [нашивки на погонах] ни родных, / по протекции / не свяжешь / рифм лычки. / Оставим / распределение / орденов и 

наградных, / бросим, товарищи, / наклеивать ярлычки. М926 (256) 
ЛЫЧНЫЙ [вар. к ЛЫКОВЫЙ Глядя за кольца лычных прясел, Я говорю с самим собой: Счастлив, кто жизнь свою украсил 

Бродяжной палкой и сумой. Ес914 (I,120) 
ЛЬВЁНЫШ [нов.] За ним присматривай: Царский сын – гадательней Остальных сынов. Рыжий л. С глазами зелеными, 

[здесь: о человеке] Цв916 (I,305) 
ЛЬВОВНА [С. Л. Перовская] Он смотрит долго и любовно, И крепко руку жмет не раз, И молвит: «Поздравляю вас С 

побегом, Соня... Софья Л.! Опять – на смертную борьбу!» РП АБ919 (III,311) 
ЛЬДИНА-ПОДУШКА [нов.] Вода бежит. Летит подушка-плот. Плыву. Лихорадюсь на льдине-подушке. [рфм.: дужки] М923 

(417) 
ЛЬДЫШКА-ПЛОТ [нов.] подушка-лед. / Ветром ладожским гребень завит. / Летит / л.-плот. / Спасите! – сигналю ракетой 

слов. М923 (422) 
ЛЬДЯНОЙ [вар. к ЛЕДЯНОЙ] Закатилось навсегда. Но бредет за дальним полюсом Солнце сердца моего, Льдяным 

скованное поясом Безначалья твоего. Так взойди ж в морозном инее, Непомерный свет – заря! АБ907 (II,217) 
ЛЬЕЖ [гор. во Франции; тж в знач. нариц.] Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож 

–  / и Париж,  / и Брюссель, / и Л. –  / тому, / кто, как я, обрусели. М925 (145) 
ЛЬНУЩИЙ Ночью, – ниспал твой ослабнувший пояс, И расступилась смущенная чернь... Днем он таим поцелуем пропоиц, 

Льнущих губами к оправе цистерн. П913 (I,443); – Не правда ли? – Л., мнущий Взгляд. В каждой реснице – зуд. – И главное – эта 
гуща! Жест, скручивающий в жгут, Цв924 (III,36) 

ЛЬНЯН [нов.] Стрелы калены. Ай, льны! Ай, льны льняны, Царицыны льны! Цв922 (III,270) 
ЛЬНЯНОКУДРЫЙ Народу нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он вечно просыпался И льнянокудрою, 

каштановой волной – Его звучаньем – умывался... ОМ937 (233.1) 
ЛЬСАН [разг.; вар. к АЛЕКСАНДР; А. А. Блок] – Приложим, Володя! // Еще тебе кланяется... – А что добрый Наш Л. 

Алексаныч? РП Цв930 (II,277) 
ЛЬСТИВЫЙ [субст. прил.] Барин – под ручку Кралю – во храм. «От лица нечестивых», (На сладость – льстивых!) Цв922 

(III,327) 
ЛЬСТЯЩИЙ Мы были музыкою чашек, Ушедших кушать чай во тьму Глухих лесов, косых замашек И тайн, не льстящих 

никому. П923,28 (I,275), (I,559) 
ЛЭДИ [вар. к ЛЕДИ] Не потому ль, что я видел на детской картинке Л. Годиву с распущенной рыжею гривой, Я повторяю 

еще про себя под сурдинку: Л. Годива, прощай... Я не помню, Годива... ОМ931 (168.3) 
ЛЮ [усеч. (люблю)] Где Волга скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай 



 

промолвит «мир», Хл920,21 (281) 
ЛЮБА [в знач. нариц.?] За той потянуся, Что меж русых – руса, Вкруг той обовьюся, Что меж Люб – – Сплю, не трожь! 

Цв922 (III,295) 
ЛЮБАНЬ [назв.] Это Люберцы или Л.. Это гам Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам П916 (I,249.1); По дрожи 

воздушной, по колебанью догадываюсь – оно над Любанью.? 
ЛЮБВИШКА [нов.; пренебр.] Отбросил ступеней последок. – Какое тому поможет семейство?! Любовь цыплячья! Л. 

наседок! М923 (427) 
ЛЮБЕЗНЕЙ Нет печальней покрывала, Тоньше стана нет... – Вы л., чем я знала, Господин поэт! РП АБ907 (II,239) 
ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ Перед любезнейшею из красот Как передать – с архангельских высот Седла – копья – содеянного дела И 

девственности гневной – эти стрелы Цв921 (II,40.1) 
ЛЮБЕЗНО-СРЕДНИ [нов.] Я вас не знаю. Может быть И вы как все л.-средни... Пусть так! Пусть это будут бредни! Ведь 

только бредней можно жить! Цв909 (I,24.2) 
ЛЮБЕЗНЫЙ [субст. прил.] Вечно – из дому, Век – мимо дому, От любезного В лес – к дорогому! Цв922 (II,112) 
ЛЮБЁНОЧЕК [нов.] большая [любовь] или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно быть, маленький, / 

смирный л.. / Она шарахается автомобильных гудков. / Любит звоночки коночек. М914-15 (388) 
ЛЮБЕРЦЫ [назв.; пригород Москвы] Это черной божбою Бьется пригород Тьмутараканью в падучей. Это Л. или Любань. 

Это гам Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам О чугунный перрон. П916 (I,249.1) 
ЛЮБЕСА [нов.] Но моряной любес опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром 

и путь дальше весенний. Хл[919] (113) 
ЛЮБИМЕЕ Пускай они [друзья] в Париже, Берлине или где, – Л. и ближе Быть на земле нельзя. Куз968 (299) 
ЛЮБИМЕЙШИЙ Поэмы замерли, / к жерлу прижав жерло / нацеленных / зияющих заглавий. / Оружия / Любимейшего / род, 

/ готовая / рвануться в гике, / застыла / кавалерия острот, / поднявши рифм / отточенные пики. М929-30 (600) 
ЛЮБИМЕНЬКИЙ [уменьш.-ласк. к ЛЮБИМЫЙ] Останешься нам иноком: Хорошеньким, любименьким, Требником 

рукописным, Ларчиком кипарисным. [посв. А.А. Блоку] Цв921 (I,294.2) 
ЛЮБИМИЦА-ДОЧКА «Если хочешь ты папе советом помочь», Шепчет папа любимице-дочке, «Будут целую ночь, будут 

целую ночь Над тобою летать ангелочки. <...>»  Цв910 (I,105.1) 
ЛЮБИМО [в знач. сказ.] Запоешь ты, а мне л., Исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, Осыпаясь под белым 

окном? Ес925 (III,93)  
ЛЮБИМОВ [назв. парохода] Каждый вечер я смотрю с обрывов На блестящую вдали поверхность вод; Замечаю, какой 

бежит пароход: Каменский, Волжский или Л.. Куз906 (25) 
ЛЮБИМОВКА [населенный пункт в Крыму] Степной. Ибо – с нами Край! Двинем – и двинутся! Какие названья! Каховка... 

Л.... Цв928,29-38 (III,166) 
ЛЮБИТЕЛЬ [персонаж пьесы В. Хлебникова «Маркиза Дэзес»] [Л ю б и т е л ь :] Да! Здесь что-то есть! Не знаете, здесь 

можно поесть? [П и с а т е л ь :] Какой образ, какой образ! Пойду и запишу. [Л ю б и т е л ь :] Пойду и что-нибудь перекушу. 
Хл909,11 (406) 

ЛЮБИТЬСЯ-СВАТАТЬСЯ [стилиз.] А уж мать с мосточку-то: – Как любились-сватались? Чем угощал-потчевал? РП Цв922 
(III,288) 

ЛЮБО-ВЕСЕЛО Задавали бал – Любо-весело! Миновали вал – Прямо на село: Красна Армия – хозяюшкой... НАР 
Цв928,29-38 (III,163) 

ЛЮБОВНИКОВ [прил. к ЛЮБОВНИК] Ресни – цами – сброшенный вызов: Вырвалась! Догоняй! Из рук любовниковых – 
ризы Высвобожденный край. Цв921 (II,78.2) 

ЛЮБОВНО-КРОТКО [нов.] Я вижу все. Я все запоминаю, Л.-кротко в сердце берегу. Лишь одного я никогда не знаю И 
даже вспомнить больше не могу. Ахм911 (24.3) 

ЛЮБОВЬ-КАЛИНУШКА [стилиз.] Эх, л.-калинушка, кровь – заря вишневая, Как гитара старая и как песня новая. Ес925 
(III,53) 

ЛЮБО-ДОРОГО Эх, любо-дорого – к нам как в гости Все-то, да в хату-то в нежилу! Коли за творогом – на погосте Больше, 
за яйцами – на валу Цв928,29-38 (III,153) 

ЛЮБОПЫТЕН Вдруг золотист и пышен Круглится плод в руках. Готова [Ева] на уступки... Как л. вкус! Блеснули мелко 
зубки... О, кожицы надкус! Куз920 (227) 

ЛЮБОПЫТНЫЙ [субст. прил.] И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его спросили здесь, А он ответил 
любопытным: вечность! ОМ912 (79.1) 

ЛЮБЯТА [нов.] Детка! / Не бойся, / что у меня на шее воловьей / потноживотые женщины мокрой горою / сидят, – / это 
сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и миллион миллионов маленьких грязных любят. М914-15 (402) 

ЛЮДА [Людмила Владимировна (1884-1972) – сестра В. В. Маяковского] Allo! / Кто говорит? / Мама? / Мама! / Ваш сын 
прекрасно болен! / Мама! / У него пожар сердца. / Скажите сестрам, Люде и Оле, – / ему уже некуда деться. М914-15 (388) 

ЛЮДИ-ПТИЦЫ [нов.] И тем печальнее, тем горше нам, Что люди-птицы хуже зверя И что стервятникам и коршунам Мы 
поневоле больше верим! ОМ923 (306) 

ЛЮДИМ Мы говорили – то ладонь. Когда мы легки, мы летим. Когда с людьми мы, люди, легки, Любим. Любимые – 
людимы. Хл920 (120) 

ЛЮДИШКИ [уничиж.] Учителя и пророки Учили молиться, о необоримом говоря роке. И крыльями протяжно хлопал, И 
порой людишек скучно лопал. Хл909 (189) 

ЛЮДНО В час его [поезда] прохода столь На песке перронном л., Что глядеть с площадок боль, Как на блеск глазури 
блюдной. П919 (I,255.1)  

ЛЮДОВИК [Л. IX Святой (1214-1270) – король Франции из династии Капетингов] (Был дуб [в Венсенском лесу]. Под его 
листвой Король восседал...) – Святой Л. – чего глядишь? Погиб – твой город Париж! Цв935 (II,336) 

ЛЮДОВИК [Л. XVII (1785-1795) – сын (наследник) Людовика XVI] ЛЮДОВИК ХVII Загл. Цв909 (I,37.1) 
ЛЮДОВИК [в знач. нариц.] Не понимая ничего, [американка] Читает «Фауста» в вагоне И сожалеет, отчего Л. больше не на 

троне. ОМ913 (91.1) 
ЛЮДОЕДИЦА [нов.] Или мужичонка, на круг должный, За косу красу – да о косяк? (Может, л. с Поволжья Склабом – о 

ребяческий костяк?) Цв922 (II,95) 
ЛЮДОЕДКА-МЕЛЬНИЦА [нов.] Никому и в голову не встанет, Что солома-это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице – зубами 

В рот суют те кости обмолоть. Ес921 (II,105) 
ЛЮДОЕДСТВО Но увы! На этот детский Рот – Шираза лепестки! – Все людское л. Точит зверские клыки. Цв917 (I,369.1) 
ЛЮДОЕДЧЕСТВО [нов.] Матери? Дочери? Чья?! Чья в людоедчестве очередь?! М922 (99) 
ЛЮДОСТАН [нов.] И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. 



 

Хл920,21 (281) 
ЛЮКСЕМБУРГ [в назв.; Роза Л. (1871-1919) – деятель международного рабочего движения] Мы несемся в зеркальном 

заливе Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным, С надписями «Троцкий» и «Роза Л.». Хл921,22 (358) 
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ [в назв.; Л. сад в Париже] В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ Загл. Цв909 (I,53.2) 
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ [прил. к Люксембург] (На картину «Au Crépouscule» Paul Chabas в Люксембургском музее) Подзаг. 

Цв909 (I,54.1) 
ЛЮЛИ Поры младенческой судьбы народов кукол Мы в их телах не замечали. Могилы край доскою стукал. А иногда, 

сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Хл922 (363) 
ЛЮЛЬКА [обл.; трубка для курения табака] Под окном от скользких елей Тень протягивает руки. Тихих вод парагуш квелый 

Курит люльку на излуке. Ес916 (I,239) 
ЛЮЛЬКАТЬ [обл.; укачивать ребенка] – Брат у меня помер. – Бедная! Бедная! Серая ты верба! – Люлькают, пестуют. Цв922 

(III,291) 
ЛЮЛЮКАТЬ [обл.; то же, что ЛЮЛЬКАТЬ?] Ветер сосною люлюкает, Кто-то поет и аукает, Веткой стоокою стукает. Хл921 

(159) 
ЛЮТ [персонаж пьесы В. Хлебникова «Аспарух»] [Л ю т :] Уж стены Ольвии видны. [А с п а р у х :] Здесь будут шатры. А 

это – головы князей? [Л ю т :] Повиноваться нас учили предки, и мы верны их приказаньям, хотя ты строг и много юношей 
цветущих среди погибших умерло князей. Хл911 (417) 

ЛЮТЕЙШИЙ И видеть, как в единоборстве С метелью, с лютейшей из лютен, Он – этот мой голос – на черствой Узде 
выплывает из мути... П915 (I,75) 

ЛЮТЕРАНСКИЙ И л. проповедник На черной кафедре своей С твоими [Баха], гневный собеседник, Мешает звук своих 
речей. ОМ913 (86) 

ЛЮТФИ [вар. к [ЛУТФИ]; Герат Л. (1366-1465) – узб. поэт] Так было в том году проклятом, Когда опять мамзель Фифи 
Хамила, как в семидесятом. А мне переводить Л. Под огнедышащим закатом. Ахм943 (205.1)  

ЛЮТЫЙ-ЗЛОЙ Жил в фракийских странах Л.-злой разбойник, Убивал он, грабил, Про Бога не помнил. Куз902 (150) 
ЛЮЦЕРНА То ветер смех люцерны вдоль высот, Как поцелуй воздушный, пронесет, П917 (I,163) 
ЛЮЦИФЕРИЧЕСКИ [нареч. от люциферический (прил. к Люцифер (одно из имен Сатаны))] Над девичьей постелью в 

изголовьи Висит таинственный знакомый знак, А колдовские сухожилья Винчи Л. возносят тело, И снова падают природой 
косной. Куз926 (298) 

ЛЮЦИФЕРОВ [прил. к Люцифер (одно из имен Сатаны)] Двадцатый век... Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (Еще 
чернее и огромней Тень Люциферова крыла). АБ919 (III,305) 

ЛЯ [франц. la (артикль); здесь в выраж.: «ce qu’on appelle la poеsie» («то, что называют поэзией»)] – Я писатель. / Не прозаик. 
/ Нет. / Я с музами в связи. –  / Слог / изыскан, как борзая. / Сконапель / ля поэзи. РП Ирон. М929 (373) 

ЛЯГАТЬ Гудит равнинная земля, Чтобы доходы счел Мордвинов, Докладу верного внемля, Где заезжий гость лягает пяткой, 
Увы, несчастного в любви соперника, Хл912 (83) 

ЛЯГАЯСЬ И еканье сердца сливается с дерганьем якорным, И чудится за громыханием волн временами, Что не броненосец, 
л., становится на корму, А дыбится жизнь и пугается воспоминаний. РП П926 (I,567) 

ЛЯГВА [обл.; лягушка] И выпи протяжно ухали, Моцарта пропели лягвы, И мертвые, не зная, здесь мокро, сухо ли, Шептали 
тихо: «Заснул бы, ляг бы!» Хл[915] (96) 

ЛЯГУШЕЧКА Кому сказатеньки, Как важно жила барынька? Нет, не важная барыня, А, так сказать, л.: Толста, низка и в 
сарафане, И дружбу вела большевитую С сосновыми князьями. Хл[908-09] (55) 

ЛЯГУШЕЧЬИ-НЕЖНЫЙ [нов.] Мягко на грудь [Девы] вскочила жаба – лягушечьи-нежная гада лапа... Пасти вихрь 
свистный близкой спицей колет ухо... Куз917 (207) 

ЛЯЗГНУТЬ Был я весел –  / толк веселым есть ли, / если горе наше непролазно? / Нынче / обнажают зубы если, / только чтоб 
хватить, чтоб / л.. М923 (449) 

ЛЯЛЯ [здесь: возлюбленная] Волга воет. Волга скачет Без лица и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. 
Хл921,22 (360) 

ЛЯЛЯ [олицетворение весны на стар. народном празднике в Белоруссии] Любите носить все те имена, Что могут онежиться в 
Лялю. Деревня сюда созвана, В телеге везет свою кралю. Лялю на лебеде Если заметите, Лучший на небе день Кралей отметите. 
И крикнет и цокнет весенняя кровь: «Л. на лебеде – Л. любовь!» Хл[913] (86) 

ЛЯЛЯ [персонаж стих.] Сошлись и погуляли, / и хмурит / Жан / лицо, – / нашел он, / что / у Ляли / красивше бельецо. Ирон. 
М927 (307) 

ЛЯП [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22 (485) 
ЛЯПИС Среди ее [Марииных] стихов осталась запись Об этих днях, где почерк был иглист, Как тернии, и ненависть, как л., 

Фонтаном клякс избороздила лист. П925-31 (I,358) 
ЛЯПНУТЬ [прост.] Ежеминутно можно глупость л., Тогда прощай охулка и хвала! А ты, а ты, бессмертная внезапность, Еще 

какого выхода ждала? П929 (I,551) 
ЛЯПУН [бабочка] И ляпуна не поймать Бесу с разбойничьей рожей. Сосновая мать Кушает синих стрекоз Кинь ляпуна, он 

негожий. Хл921 (159) 
ЛЯПУНОВ [Прокопий Петрович (?-1611) – думный дворянин; поддерживал Лжедмитрия I и II, примкнул к восстанию 

И. Болотникова, участвовал в заговоре против В. Шуйского] «Дворяне! Руку на держак!» – Лишь только крикнул Л., Русь подняла 
тесак, Сев на крупы табунов. Хл[912-13] (237) 

ЛЯСКАНЬЕ [прост.] На лязг и щелканье замков Похоже л. волков. П925 (I,497) 
ЛЯХ [в сочет.: на кой лях (прост.)] Человечья гордость, / смирись и улягся! / Человеки эти - / на кой они лях! / Человек / 

постепенно / становится кляксой / на огромных / важных / бумажных полях. Ирон. М927 (277) 
ЛЯШИЙ [прил. к ЛЯХ (поляк)] Хоть худо – да наше! Хоть лют – да брат! Минск – наш или л.? Брусилов – свят. Цв928,29-38 

(III,158) 
 


