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М [назв. буквы] Маска – музыка... А третье Что любимое? – Не скажет. <…> Только знаю, только знаю, Что как музыка и 
маска, Как Москва – маяк – магнит – // Как метель – и как мазурка Начинается на М. Цв919 (I,488.1) 

М. [Марина (Цветаева)] Долг и честь, Кавалер, – условность. Дай Вам Бог целый полк любовниц! Изъявляя при сем 
готовность... Страстно любящая Вас – М. Цв917(I,383.1) 

МАА-ЭМУ [вар. к Маан-Эмо; в эстонской мифологии – супруга небесного бога громовника Уку, олицетворяет мать-землю] И 
седой хохол на лысой голове Бога походит на снег, Где Амур целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Индрой, Где Юнона с 
Цинтекуатлем Смотрят Корреджио И восхищены Мурильо, Хл919-20-22 (467), 920,21 (281)  

МАГГИ [назв. фирмы] А если веселостью песьей / закружат созвездия «Магги» – / бюро похоронных процессий / свои 
проведут саркофаги. М913 (27.2) 

МАГИЧЕСКИ Зеленые завидя заводи, Влюбленное замедлим странствие, М. вздохнув: «Веди!» Куз921 (256) 
МАГЛИДГАН [груз.] Лениво / от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «Мхолот шен эртс / рац, ром чемтвис / 

Моуция / м. гмертс...» [из песни на слова Шалвы Дадиани: «Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом»] М924 (134) 
МАГНАТ Дом – пережиток, дом – м., Скрывающийся между лип. Цв931 (II,295) 
МАГНАТСКИЙ Жизнь глухо кроется в подпольи, Молчат магнатские дворцы... АБ919 (III,340) 
МАГНЕТИЧЕСКИЙ Это сердце мое, искрою Магнетической – рвет метр. Цв923 (II,177) 
МАГНИТНЫЙ Скорей стрела Магнитная сморгнет – С севера. Цв928,29-38 (III,167) 
МАДАМОЧКА «М., стой! Провожу немножко... <...>» РП М924 (143) 
МАДЛЭН [назв. одного из р-нов Парижа] Драгоценные куклы С Опера и М., Вам бы тихие туфли Мертвецовы – взамен 

Лакированных лодок. Цв931 (II,292) 
МАДРИДСКИЙ Ах, гремят мадридские гитары! (Я о них писала – столько раз!) Цв917 (I,355.1) 
МАДЧАРИ [груз.; неперебродившее молодое вино] Мы бродим, / мы / еще / не вино, / ведь мы еще / только мадчари. М924 

(134) 
МАЁВКА стати, как неловко, Что за отъездом я не попаду С товарищами Паши на маевку. НАР П925-31 (I,349) 
МАЖЕСТИК [назв. трансатлантического корабля (англ. величественный, грандиозный); в знач. нариц.] С бортов 

«Мажестиков» / любая шпана / плюет / в твою / седоусую морду. М926 (192) 
МАЗАТЬСЯ Я не мажусь снадобьем колдуний, Я не жду урочных полнолуний, Куз922 (272) 
МАЗАЧИЧИ-ЧИМОРО [нов.; единица языка богов] Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
МАЗДАК [(V в.) – основатель религиозно-философского учения, распространившегося в Иране в раннее Средневековье] И в 

шорохе ветвей Шумит созвучие С Маздаком Маркса. Хл921 (144) 
МАЗЕПА [Иван Степанович (1644-1709) – гетман Украины, вступивший в тайные переговоры об отделении Украины от 

России с польским королем Станиславом; во время Сев. войны 1700-1721 гг. перешел на сторону шведов (после Полтавской битвы 
бежал вместе с Карлом XII)] Гулом полны алтари и склепы, И за Днепр широкий звон летит. Так тяжелый колокол Мазепы Над 
Софийской площадью гудит. Ахм921 (164.3) 

МАЗНЯ [разг.] Мул. Не полотно – резня Красок. Дотварный ил. Творческая м. Гения. Проба сил Демона. В первый раз 
Молотом о кремень. Цв925 (III,77) 

МАЗУРИК [прост.] Мазурики и кто пророки – В одном потоке чехарды Игра числа и чисел сроки. Хл920-22 (498) 
МАЗУТ Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его [Ленина] изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой 

лузги. П923,28 (I,275) 
МАЙ [англ. my - мой] Девушке мнится: / «Май, / май гöрл». [Май, май гoрл – Моя, моя милая (англ. my, my girl)] РП М925 

(212) 
МАЙ-ВОЛШЕБНИК О май-волшебник, как глаза ты застишь Слезою радостной, как летом тень! Куз916 (179) 
МАЙКЕЛЬ [«М.»; англ. Michael – Михаил; М. А. Кузмин] Время, как корабельная чайка, Безразлично всякую подачку 

глотает, Но мне больней всего, что когда Вы меня называете «М.», – Эта секунда через терцию пропадает. [обращ. к 
Ю. И. Юркуну] Куз916 (194) 

МАЙКОВ [Аполлон Николаевич (1821-1897) – рус. поэт] Молчите, проклятые струны! А. Майков Эпгрф. АБ908 (III,125) 
МАЙН [р. в Германии, правый приток Рейна] Во Франкфурте, что на Майне, Серенький, теплый денек, – Куз916 (193) 
МАЙН [М. Рид] Сколько миль воды / винтом нарыто, – / и встает / живьем / страна Фениамора / Купера / и М. Рида. М925 

(195) 
МАЙНА Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет Будда или Аллах. Хл915-19-22 (458.10) 
МАЙНЫЙ [нов.] Тянулось в жажде к хоботкам И бабочкам и пятнам, Обоим память оботкав Медовым, майным, мятным. 

П917 (I,164) 
МАЙОЛИКА Отчетлив, как м., Из смол и молний набран, Он дышит дрожью столика И зноем канделябров. П917 (I,472.1) 
МАЙОРША Майорши, офицерши Запахивали плащ. П926-27 (I,315) 
МАКАР [в пословице] И гам ворвался б: «Ливень заслан К чертям, куда М. телят Не ганивал... [очень далеко]» И солнце 

маслом Асфальта б залило салат. РП П931 (I,397) 
МАКАРАКО [нов.; единица языка богов] [ Э р о т : ]  Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП 

Хл920-22 (473) 
МАКАРЕНКО [Кланя М. – возм., гимназическая подруга М. И. Цветаевой] Клане Макаренко Посв. Цв909 (I,54.1) 
МАКАРОННЫЙ Скорее! / Дым развейте над Зимним – / фабрики макаронной! М918 (77) 
МАКБЕТОВ [прил. к МАКБЕТ] Тому грядущему, быть ему Или не быть ему? Но медных макбетовых ведьм в дыму – 

Видимо-невидимо. П915 (I,66) 
МАКЕДОНСКИЙ [прил.; М. герой – Александр Македонский; см. АЛЕКСАНДР] Безглазое я вам дарую зрение И жизнь 

живую и неистощимую. Слепое племя, вам дано приблизиться, Давно истлевшие и нерожденные, Идите, даже не 
существовавшие, Без родины, без века, без названия. Все страны, все года, Мужчины, женщины, Старцы, и дети, Прославленные 
и неизвестные, М. герой, Гимназист, даже не застрелившийся, Куз922 (244) 

МАКОВСКИЙ [Сергей Константинович (1877-1962) – редактор журнала «Аполлон»] [ С л у г а : ]  Ишь, куда повертывает М. 
дышло... РП Ирон. Хл909,11 (410) 

МАКСВЕЛ [в назв.] Но, / как барабанная дробь, / из тьмы / по темени: / «Кофе М. / гуд / ту ди ласт дроп». М925 (206) 



 

МАКСИМ [назв. ресторана] За молодость, кто может быть судья? Как вспомнится: «К Максиму еду я», Так до сих пор 
теряюсь и вздыхаю... [«К Максиму еду я» – куплеты из оперетты Ф. Легара «Веселая вдова»] РП Куз928 (320) 

МАКСИМЫЧ [А. М. Пешков (М. Горький)] Алексей М. Пешков – очень горький человек, Несмотря на то, что Пешков – не 
есть горький человек. Шутл. ОМ925 (347.3) 

МАЛАГА Только в примерке звезды и флаги, И в бонбоньерки не клали малаги. [о елочных украшениях] П941 (II,33) 
МАЛАГОВЫЙ И, нервно играя малаговой веткой, [Шекспир] Считает: полпинты, французский рагу – И в дверь, запустя в 

привиденье салфеткой. П919 (I,181) 
МАЛАЕЦ И он смешил тебя, как старый, робкий заяц, Иль хуже... жалок был – тургеневский м. С его отрезанным для 

службы языком. [персонаж повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви»] Анн900-е (173.2) 
МАЛАЙСКИЙ Сад, <...> Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося 

монгола, и мне хочется отомстит ему за Порт-Артур. Хл909,11 (185) 
МАЛАНЬЯ [персонаж стих.] Роковое трепетанье – Живо сердце, не мертво, Как уборщица М.. Впрочем, это ничего. Шутл. 

ОМ923 (346.1) 
МАЛАРМЕ [вар. к Малларме; Стефан М. (1842-1898) – франц. поэт] И я / Париж люблю сверх мер / (красивы бульвары 

ночью!). / Ну, мало ли что – / Бодлер, / М. / и эдакое прочее! М927 (280) 
МАЛАХОВ [в назв.] На Малаховом кургане Офицера расстреляли. Без недели двадцать лет Он глядел на божий свет. 

[обращ. к младшему брату Ахматовой Виктору Андреевичу Горенко, к-рого в семье ошибочно считали погибшим] 
Ахм918 (102.1) 

МАЛЁВАННЫЙ М. тут замок И ряженая знать, Но не легко из дамок Обратно пешкой стать. Куз921 (269) 
МАЛЁК Сначала мелочь – / вроде мальков. / Потом повзрослее – / от шпротов до килечек. М924 (491) 
МАЛЕНЬКО [прост.] И сказал старик, протягивая руку: «На, пожуй... м. крепче будешь». РП Ес914 (I,122) 
МАЛЕЦ [прост.] А старухи – дочкам: «Молодец – м.!» РП Цв920 (III,227) 
МАЛЁШЕНЬКИЙ [нар.-поэт.] Как услышали соловьюшку малешенького, Все-то птичушки в садочках приуслушались, 

Анн899 (77) 
МАЛИНКА Кружка, хлеба краюшка Да м. в лукошке, Эх, - да месяц в окошке, - Вот и вся нам пирушка! Цв918 (I,437.2) 
МАЛИННЫЙ Я помню запах гряд малинных И горниц праздничных уют, Куз916 (178) 
МАЛОВЕР Так, между небом и нёбом, – Радуйся же, м.! – По сновиденным сугробам Вашего имени Эр. [обращ. к И. Г. 

Эренбургу] Цв922 (II,100.2) 
МАЛОВЕРИЕ Вверху задвигались стропила, Как бы в ответ их маловерию, Над домом крышу расщепило Снарядом нашей 

артиллерии. П944 (II,62) 
МАЛОВЕРНЫЙ [субст. прил.] Ты ль не корил маловерных И обличал, и учил! Ты ли от всякия скверны Избавить тебя не 

молил! Ахм922 (319.2) 
МАЛОДЕЙСТВЕННЫЙ Век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований половинных АБ919 (III,304) 
МАЛОДОСТУПНЫЙ Я каждый день форсировал Босфор Малодоступных публике обложек. П925-31 (I,337) 
МАЛОДУШИЕ [см. тж МАЛОДУШЬЕ] Но малодушием не заслоняй порыв, И в этот странный час сольешься ты с поэтом; 

Глубины жаркие словам его открыв, Ты миру явишь их пророческим рассветом. Анн900-е (202.1) 
МАЛОДУШНЫЙ [субст. прил.] За то, что хочу и не смею убить – Отмстить малодушным, кто жил без огня, Кто так унижал 

мой народ и меня! АБ906 (II,102) 
МАЛОДУШЬЕ [вар. к МАЛОДУШИЕ] Он [рейд] спит, наружно вызвав штиль. Он скрылся, как от колотушек, В 

молочно-белой мгле. Он спит За пеленою малодушья. П926-27 (I,320) 
МАЛОЗАСТРОЕННЫЙ Я медленно шел по уклону Малозастроенной улицы, АБ905 (II,26) 
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ В ту ночь, типичный петербуржец, Ей [земле] посвящает слух и слог Кругам артисток и натурщиц Еще 

м. Блок. П925 (I,544) 
МАЛОЛЕТСТВО Из кошеля – казна ручьем, дождем: – Хватай в подол! – За сладким-за крепким Беги, м.! Цв922 (III,280) 
МАЛОРОСЛЕЙ И ослики в сбруе, один м. Другого, шажками спускались с горы. И странным виденьем грядущей поры 

Вставало вдали все пришедшее после. [о ночи Рождества] П947 (III,530) 
МАЛЬВОВЫЙ Ты помнишь сребролистую Из мальвовых полос, Как ты чадру душистую Не смел ей снять с волос? Анн900-е 

(112) 
МАЛЬМЭЗОНСКИЙ [вар. к мальмезонский (прил. к Мальмезон – дворец в 20 км от Парижа, бывшая резиденция Наполеона и 

Жозефины Бонапарт)] Как водоросли Ваши члены, Как ветви мальмэзонских ив... [посв. С.Эфрон-Дурново] Цв913 (I,185) 
МАЛЬПОСТ [устар.; почтовая карета, перевозившая пассажиров и легкую почту] Опять в сырую ночь в мальпосте Проездом 

в гости из гостей Подслушать пенье на погосте Колес, и листьев, и костей. П931 (I,406) 
МАЛЬСТРЕМ [морской водоворот между Норвежскими островами] Ядро кадрили в полном исступленьи Разбрызгивает весь 

свой фейерверк, И все стихает. Точно топот, рухнув За кухнею, попал в провал, в М., В века... П925-31 (I,346.2) 
МАЛЬТА [о-в в Средиземном море] Что? Один не уйдешь, Увези меня на Мальту. Цв918 (I,444.1) 
МАЛЬЧИК-ИГРУШКА Снова со мной ты. О м.-игрушка! Буду ли нежной опять, как сестра? Ахм911 (345.1) 
МАЛЬЧИК-РИСОВАЛЬЩИК Это м.-рисовальщик, Покраснел он до ушей, Потому что не умеет Он чинить карандашей. 

ОМ924 (322.4) 
МАЛЬЧИШЕСКИ-ПРЕКРАСНЫЙ Где раньше возглас раздавался м.-прекрасных труб Там ныне выси застит дыма 

смольный чуб. Хл[909] (59) 
МАЛЬЧИШЕЧКА Связалась, беляночка, С тем самым с мальчишечкой, Кто цепь нашу грубую Раньше всех расклепал, 

Цв920 (III,216) 
МАЛЬЧИШКА-ОКЕАН [нов.] И средь ремесленного города-сверчка М.-океан встает из речки пресной И чашками воды 

швыряет в облака. ОМ937 (246) 
МАЛЬЧИШНИК Лишь кой-где веселый м. – Уживчивый праздничный хмель, Но серо-зеленый горчишник – Безжизненный 

пластырь земель. ОМ930-37 (388) 
МАЛЬЧОНОК [прост.] Да нужен-то, нужен-то Ей мальчонок другой! Цв920 (III,216) 
МАЛЮСЕНЬКИЙ [разг.] Колебля звонко колбу, Как пузырек рекой, Адам ударил по лбу Малюсенькой рукой! Куз920 (227) 
МАЛЮТА [ср. др.-рус. малюта – низкорослый, маленький человек] «Спи, голубчик, спи, м., В роще мира и уюта!» РП 

Хл912 (222) 
МАЛЮТКА-МАЛЬЧИК Вас охраняла длань Господня И сердце матери. Вчера – Малютки-мальчики, сегодня – Офицера. 

Цв913 (I,193) 
МАЛЮТКА-ПРИНЦ За все терпели маленькие дети: М.-принц и девочка в кудрях. Цв909 (I,37.1) 
МАЛЮТКА-СЕРДЦЕ Посему, м.-сердце, Маленькая сигарера, Ты иного приложенья Поищи для красных губок. Цв919-37 

(I,473) 



 

МАЛЮТОЧКА Мама у сонной малюточки Шелк расчесала кудрей. [рфм. к минуточки] Цв910 (I,80.1) 
МАЛЯВИН [Филипп Андреевич (1869-1940) – рус. художник] Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали 

небоптицу. Хлопочут так и сяк. Хл915-19-22 (455.3) 
МАЛЯРИЙНЫЙ К малине липнут комары. Однако ж хобот м., Как раз сюда вот, изувер, Где роскошь лета розовей?! П917 

(I,138) 
МАЛЯРИЯ Вы думаете, это бредит м.? / Это было, / было в Одессе. / «Приду в четыре», – сказала Мария. М914-15 (388) 
МАЛЯРНЫЙ Как из ведра – Утро. М. мел. В летописи ребра Небо – какой пробел! Цв922 (II,126) 
МАМ [нов.; звкп.] Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный грач. Мам и эмо – это облако. Хл920-22 (488) 
МАМА-ШАЛУНЬЯ В темной гостиной одиннадцать бьет. Что-то сегодня приснится? М.-шалунья уснуть не дает! Эта м. 

совсем баловница! Цв909 (I,48.1) 
МАМАШИН [прост.] Взломайте шкапы, сундуки и ларчики, / берите деньги и драгоценности мамашины, / чтоб последний 

мальчонка в потненьком кулачике / зажал сбереженный рубль бумажный. М915 (47) 
МАМВРИЙСКИЙ [библ.; в сочет.: М. дуб (древнее дерево (возраст около 5000 лет) в двух километрах на юго-восток от 

Мамре, где, согласно книге Бытия, жил Авраам)] Ты... ровесник Мамврийского дуба, Вековой собеседник луны. Ахм940-60 (277) 
МАМЕНЬКИН Пахнет белым! Как это он бахнет! За занавеской стоял, Притаился, м. сынок. Хл921 (317) 
МАМЗЕЛЬ [искаж. мадемуазель; см. тж МАДМУАЗЕЛЬ] Так было в том году проклятом, Когда опять м. Фифи Хамила, как 

в семидесятом. Ахм943 (205.1) 
МАМОВ [нов.; прил. к МАМА] И совсем как в Риге, / около пяти, / проклиная / мамову опеку, / фордом / разжигая 

жениховский аппетит, / кружат дочки / по Чапультапеку. М925 (195) 
МАМЫНЬКА [прост.] А ведь каждый – у мамыньки где-то, какой-то Любимый дражайший сынок. Хл921 (336) 
МАМ-ЭАМИ [нов.; звкп.] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный 

грач. Хл920-22 (488) 
МАНАТКИ [прост.] Имущество в полном порядке, Лягушкой застыл телефон, Видавшие виды м. На улицу просятся вон. 

ОМ933 (197.2) 
МАНАТЬЯ [накидка, верхняя одежда монаха] Скоро ночь схимница махнет манатьей на море, совсем не античной. Куз921 

(248) 
МАНГАЛОЧИЙ [прил. к мангал (жаровня)] М. дворик, Как дым твой горек И как твой тополь высок... Ахм942-44 (203.2) 
МАНГЕТЕН [вар. к Манхеттен; центральная часть Нью-Йорка] Напомнит / машину / ребро вот это – / сообразите, / хватит 

рук ли, / чтоб, став / стальной ногой / на Мангетен, / к себе / за губу / притягивать Бруклин? М925 (228) 
МАНГО Де – вы / Ганга! / Древо / М.! Цв925 (III,77) 
МАНДОЛИНИТЬ [нов.] Нет на прорву карантина - / мандолинят из-под стен: / «Тара-тина, тара-тина, / т-эн-н...» М929-30 

(600) 
МАНЕКЕННЫЙ О, холодная ложь Манекенных колодок, Неступивших подошв! Цв931 (II,292) 
МАНЕРНО-УГЛОВАТЫЙ И с грацией м.-угловатой Сказала ты: «Пойми любви устав, Прочтя роман, где ясен милый нрав 

Манон Леско: <...>» РП Куз909 (127) 
МАНЕРНЫЙ Я не хвастун, но не скопец сонливый, И не боюсь обманчивых заноз; Спрошу открыто, без манерных поз: «С 

чего начать?» Куз910 (91) 
МАНЖЕТА Сорвем ерунду пиджаков и манжет, / крахмальные груди раскрасим под панцырь, / загнем рукоять на столовом 

ноже / и будем все хоть на день, да испанцы. М916 (48) 
МАНЖЕТЩИК [нов.] В очках / манжетщики, / злобой похаркав, / ползли туда, / где царство да графство. М924 (500) 
МАНИВШИЙ Римских ночей полновесные слитки, Юношу Гете манившее лоно, – Пусть я в ответе, но не в убытке: Есть 

многодонная жизнь вне закона. ОМ935 (220.1) 
МАНИЕ [устар.; мановение] Как на остров, как на сушу, Погибая, моряки, Так толпой взошли вы в душу Высшим манием 

руки. Хл911-13 (449) 
МАНИКЮР Нравятся / мальчикам / в маникюре пальчики. М927 (309) 
МАНИПУЛА [основное тактическое подразделение легиона в др.-рим. армии] Не та же ль ночь на брате, на Поллуксе, Не та 

же ль ночь сторожевых манипул? П913 (I,437) 
МАНИФЕСТИК [пренебр.] Но скоро / прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики люди надели, / царь / на балкон / 

выходил с манифестиком. М924 (482) 
МАНСАРДНЫЙ Под мансардным окном арапчата играют в снежки. Метель. Новогодняя полночь. Рем. Ахм940-60 (283) 
МАНТАШЕВ [А. И. Манташев – основатель бакинского нефтепромышленного общества] Падают Брянские [акции], растут у 

Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля беседы за ужином. Хл915-19-22 (457.7) 
МАНТО Ты оденешь сегодня м., И за нами зальется калитка, Нынче нам не заменит ничто Затуманившегося напитка. П913 

(I,431) 
МАНТУЯ [гор. в сев. Италии] Медлительного Минчо к Мантуе, Зеленые завидя заводи, Влюбленное замедлим странствие, 

Магически вздохнув: «Веди!» Куз921 (256) 
МАНУЙЛОВОВ [нов.; вар. к Мануйлов; Виктор Андроникович (1893-1987) – рус. поэт, филолог] Посреди огромных буйволов 

Ходит маленький М.. Шутл. ОМ930 (354.4) 
МАНУФАКТУРА Оптовые, особенно: Кожевенные, шорные, Рыбные, колбасные, Мануфактуры, писчебумажные, 

Кондитерские, хлебопекарни, – Какое-то библейское изобилие, – Где это? Куз922 (240) 
МАНФРЕДОВ [прил. к Манфред (герой одноим. драматической поэмы Дж. Байрона)] В темноту, под Манфредовы ели, И на 

берег, где мертвый Шелли, Прямо в небо глядя, лежал, – Ахм940-60 (295.2) 
МАНЯЩЕ Насторожившись, начеку У входа в чащу, Щебечет птичка на суку Легко, м.. П958 (II,119) 
МАО [нов.; единица языка богов] [ Юн о н а : ]  Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, мао, мум! Эп! РП 

Хл920-22 (473) 
МАРАЛА [?; тж Мааарррааала] Толпа орала: «Марала! Мааарррааала!» РП М916 (50) 
МАРА-РОМА [нов.] [ Э р о т : ]  Мара-рома, Биба-буль! Укс, Кукс, эль! РП Хл920-22 (473) 
МАРАТОВ [прил. к МАРАТ] Друзья мои! Родное триединство! Роднее чем в родстве! Друзья мои в советской – якобинской – 

Маратовой Москве! Цв919 (I,459.2) 
МАРАТЬСЯ [разг.] Коробка с красным померанцем – Моя каморка. О, не об номера ж м. По гроб, до морга! П917 (I,121) 
МАРАФОН М. – и разбитый Восток Хлынул назад, за собою сжигая суда. Хл920-22 (491) 
МАРАФОНСКИЙ Стой! Не Федры ли под небом Плащ? Не Федрин ли взвился В эти марафонским бегом Мчащиеся небеса? 

Цв923 (II,193.1) 
МАРГАНЕЦ Звезды сияют ночью летней, М. спит в сырой земле, Но Моргулис тысячелетний Марганца мне и звезд милей. 

ОМ930-е (354.2) 



 

МАРГАРИТА [М. Аносова – лит. поклонница А. А. Блока, в 1910-х гг. – начинающая поэтесса] Но мглой весеннею повито 
Всё, что кипело здесь в груди... Не пой, не требуй, М., В мое ты сердце не гляди... АБ908 (III,159) 

МАРГАРИТА [в назв.; «М. морей» – жемчужина] Йони-голубки, Ионины недра, О, Иоанн Иорданских струй! Мирты 
Киприды, Кибелины кедры, Млечная мать, М. морей! Куз922 (273) 

МАРЕНА [растение, из корней к-рого добываются яркие красящие вещества] Не надо толковать, Зачем так церемонно 
Мареной и лимоном Обрызнута листва. П917 (I,167) 

МАРИВО [Пьер Карле де Шамблен де М. (1688-1763) – франц. писатель, автор многочисленных комедий, отличающихся 
изящной легкостью, лиризмом] Твой нежный взор лукавый и манящий, – Как милый вздор комедии звенящей Иль М. капризное 
перо. Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро». [посв. П. К. Маслову] Куз906 (22) 

МАРИЕТТ [вар. к Мариэтта; М. Шагинян] Старик Моргулис на Востоке Постиг истории истоки. У Шагинян же М. Гораздо 
больше исторьетт. Шутл. ОМ930-е (354.2) 

МАРИИН [прил. к МАРИЯ (Петровых)] По той простой, по той святой причине, Что был Иосиф долготерпелив. // Сей 
патриарх, немного почудив, Марииной доверился гордыне – Шутл. ОМ933 (359.3) 

МАРИИНСКИЙ [здесь: М-ая сцена – сцена Мариинского театра в Петербурге (назван в 1860 г. в честь жены императора 
Александра II Марии Александровны (1824-1880))] Но летит, улыбаясь мнимо, Над Мариинской сценой prima – Ахм940-60 (283) 

МАРИНА [М. И. Цветаева – о воображаемой внучке] Кто ходок в пляске рыночной – Тот лих и на перинушке, – Маринушка, 
Маринушка, М. – синь-моря! РП Цв919 (I,477) 

МАРИНАД В доме хохот и стекла звенят, В нем шинкуют, и квасят, и перчат, И гвоздики кладут в м.. П946 (III,518.3) 
МАРИНКА [разг.; см. МАРИНА (Цветаева) и МАРИНА (Мнишек); в знач. нариц.] Глажу – глажу – Глажу по лицу. Такова у 

нас, Маринок, Спесь, – у нас, полячек-то. После глаз твоих орлиных, Под ладонью плачущих... Цв924 (III,48) 
МАРИНКИН [разг.; прил. к Маринка (Марина Мнишек)] Что ты прячешься в черных кустах, То забьешься в дырявый 

скворечник, То мелькнешь на погибших крестах, То кричишь из Маринкиной башни: «Я сегодня вернулась домой. Полюбуйтесь, 
родимые пашни, Что за это случилось со мной. <...>» [обращ. к М. И. Цветаевой; Маринкина башня – в Коломенском кремле, где, 
по преданию, была заключена Марина Мнишек] Ахм940 (245.2) 

МАРИНОВАННЫЙ А его [Лермонтова] / любовь / к маринованной капусте / доказывает / помещичий вкус. Ирон. М926 
(243) 

МАРИОНЕТКА Но тот, кто двигал, управляя Марионетками всех стран, – Тот знал, что делал, насылая Гуманистический 
туман: АБ919 (III,304) 

МАРИЦА [героиня оперетты И. Кальмана «Графиня Марица»] Полость треплется, диво-птица; Визг полозьев – 
«гайда, М.!» Стоп... бежит с фонарем гайдук... РП Куз927 (285) 

МАРИЯ [М. П. Иванова] Марии Павловне Ивановой Посв. АБ910 (III,260) 
МАРИЯ [Р.-М. Рильке] – Чтоб не залили, держу ладонью. – Поверх Роны и поверх Rarogn’а, Поверх явной и сплошной 

разлуки Райнеру – М. – Рильке – в руки. Цв927 (III,132) 
МАРИЯ [М. М. Шкапская] Разве подумать я мог, что так легковерна М.? Пяста в Бруссоны возьми – Франс без халата 

сбежит. Шутл. ОМ920-23 (345.5) 
МАРИЯ [М. И. Бенкендорф] Это есть мадам М. – Уголь есть почти что торф, Но не каждая М. Может зваться Бенкендорф. 

Шутл. ОМ924-25 (348.2) 
МАРИЯ [персонаж поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»; аллюз. на Марию из евангельской притчи о Марфе и Марии (Лк. 10, 38-

40); см. тж МИЦЦИ] – Я навестить пришел вас. Может быть, Не только навестить... – Молчит, ни слова. – Мне все известно. Вы 
ведь Вильгельм Штуде. У вас есть сестры, Марта и М., РП Куз928 (326) 

МАРИЯ [имя, данное поэтом персонажу стих.] О, нежная [девушка]! О, тонкая! – И быстро Ей мысленно приискиваю имя: 
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой! АБ907 (II,299) 

МАРИЯ-ДОЧЬ [Дева Мария] «<...> Милосерд к Своим созданьям, Не томи нас ожиданьем!» И в назначенную ночь Родила 
[Анна] Марию-дочь. Аллюз. Куз909 (154) 

МАРКИТА [персонаж песенки] Я в худшей каюте / из всех кают – / всю ночь надо мною / ногами куют. / Всю ночь, / покой 
потолка возмутив, / несется танец, / стонет мотив: / «М., / М., / М. моя, / зачем ты, / М., / не любишь меня...» / А зачем / любить 
меня Марките?! / У меня / и франков даже нет. / А Маркиту / (толечко моргните!) / за сто франков / препроводят в кабинет. тж 
РП Ирон. М925 (235) 

МАРКОВ-ГЕНЕРАЛ [С. Л. Марков] Вдоль пахоты – пахарь – Не Толстой, М.-генерал. Млад! млад! Ни морщин, ни плеши. 
РП Цв928,29-38 (III,172) 

МАРКОВИЧ [А. М. Эфрос] Любил Гаврила папиросы, Он папиросы обожал. Пришел однажды он к Эфросу: Абрам, он, М., 
сказал. РП Шутл. ОМ924-25 (348.3) 

МАРКСИСТСКИЙ Припомадясь / и прикрасясь, / эту / гадость / вливши в стих, / хочет / он / м. базис / под жакетку / 
подвести. М927 (314) 

МАРКСОВ [прил. к МАРКС] И нам / уже / не разговорцы досужие, / что-де свобода, / что люди братья, – / мы / в Марксовом 
всеоружии / одна / на мир / большевистская партия. М924 (480) 

МАРОККО Кровь колосса. Заплывали губы Голубой улыбкою пустыни. В час отлива ночь пошла на убыль. Море тронул 
ветерок с М.. П918 (I,186) 

МАРСЕЛЬСКИЙ [прил. к МАРСЕЛЬ] Как в бурю дюжина груженых барж, / над баррикадами / плывет, громыхая, м. марш. 
М917 (65) 

МАРТЕН [мартеновская печь] Мы / в сотню солнц / мартенами / воспламеним / Сибирь. М929 (376) 
МАРТИРОЛОГ Весь м. не исчислен В моем одиноком житьи, Но я, как репейник, бессмыслен В степи, как журавль у бадьи. 

П913 (I,434) 
МАРТИН [М. Лютер] Тут жил М. Лютер. Там – братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. И все это помнит и 

тянется к ним. Все – живо. И все это тоже – подобья. П916,28 (I,107) 
МАРТОЧКА [ласк. к МАРТА] – Мицци, послушай меня: какая забавная новость! Всех я корю за любовь, – вот полюбила 

сама. – М., М., ты? Признаться – разодолжила. РП Куз928 (315) 
МАРТЫН [М. Задека] Разведены с Мартыном Задекою – не все! Не доверяй перинам: С сугробами в родстве! Цв924 

(II,245.1) 
МАРТЫШКА Сбил сорочку солнцевой скулой. И на версты. Только с пеклой вышки Взлокотяся, крошка за крохой, Кормит 

солнце хворую мартышку Бубенца облетной шелухой. П914 (I,506) 
МАРУСЕНЬКА [ласк. к МАРУСЯ (персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Молодец»)] То не бусинки округ жемчужинки: Над 

Марусенькой Толпой – подруженьки. Цв922 (III,295) 
МАРУСЬКА [разг.; см. МАРУСЯ (персонаж стих. В. В. Маяковского)] Из тучки месяц вылез, / молоденький такой... / М. 

отравилась, / везут в прием-покой. / Понравился Маруське / один / с недавних пор: / нафабренные усики, / расчесанный пробор. 



 

Ирон. М927 (307) 
МАРУСЯ [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»] – Как звать? – Марусей. – Мы думали, маруха, Это лучше. – За 

стол садитесь, гости. – РП Хл921 (317) 
МАРУСЯ [вар. к МАРИЯ; возм., М. Ильина] По всей земле осипшим морем грусти, Дымясь, гремел и стлался слух о ней, 

Марусе тихих русских захолустий, П925-31 (I,367) 
МАРФИН [прил. к МАРФА (Борецкая)] А и минуло теперь четыреста лет. Не пора ли нам, ребята, взяться за ум, Исполнить 

святой М. завет: Заглушить удалью московский шум? Ес914 (I,312) 
МАРФИН [прил. к Марфа (М. Ф. Нагая)] Над светлыми волосами Пресветлый венец стоит. В Марфиной черной келье Яркое 

ожерелье! Цв916 (I,265.2) 
МАРФУША [в знач. нариц.] каждая – / графиня минимум. / Перо в шляпу / да серьги в уши. / Куда же / сравниться / с такими 

графинями / заводской / Феклуше да Марфуше? Ирон. М927 (309) 
МАРЦИЙ [персонаж стих.] а я все стоял, не двигаясь и не дыша, / и когда, легши в казарме, / я почувствовал, / что спящий 

рядом М. / трогает мою руку обычным движением, / я притворился спящим. РП Куз905 (76) 
МАРШЕВЫЙ [прил. к марш (походное движение войск)] Растягивались в эшелоны Телятники маршевых рот. П925 (I,265) 
МАРШИРУЮЩИЙ И многие, забывшись слишком, Ногами штатскими пылят, Подобно уличным мальчишкам, Близ 

марширующих солдат, АБ919 (III,309) 
МАРЬ [разг.; вар. к Марья; М. Иванна] Она [эпоха] у нас постыдно прижилась, Как сморщенный зверек в тибетском 

храме: Почешется и в цинковую ванну. – Изобрази еще нам, М. Иванна! [об обезьянке] ОМ931 (177) 
МАРЬЯ [вар. к МАРИЯ; М. С. Петровых] М. Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, 

Неутомимо, с головой трясущейся, К народам СССР влекущейся, Шутл. ОМ933-34 (360.1) 
МАРЬЯ [М. Алексевна; персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»; в знач. нариц.] «Семейство – вздор, семейство – 

блажь», – Любили здесь примолвить гневно, А в глубине души – всё та ж «Княгиня Марья Алексевна»... Цит. АБ919 (III,314) 
МАРЬЯ [М. Андревна; контаминация имен персонажей комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Анна Андреевна и Марья Антоновна; 

в знач. нариц.] Не купая / в прошедшем взора, / не питаясь / зрелищем древним, / кто и нынче / послал ревизоров / по советским / 
Марьям Андревнам? Аллюз. Ирон. М926 (272) 

МАРЬЯ [вар. к Мария; в знач. нариц.] Уж мы, баре, Народ шустрый! Держись, Марьи! Моя Русь-то! Цв922 (III,327) 
МАРЬЯ [вар. к Мария; М. Иванна; в знач. нариц.] Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных, / срываться, / ревнуя к 

Копернику, / его, / а не мужа Марьи Иванны / считая / своим / соперником. М928 (351) 
МАСЕО [Антонио М. (1845-1896) – один из руководителей борьбы кубинского народа против исп. господства] В мозгу у 

Вилли / мало извилин, / мало всходов, / мало посева. / Одно-/единственное / вызубрил Вилли / тверже, / чем камень / памятника 
М.: / «Белый / ест / ананас спелый, / черный – / гнилью моченый. <...>» М925 (178) 

МАСКА [Железная М.; легендарный узник Бастилии] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне 
вихрь Саломеиной пляски, Что мне поступь Железной Маски, Я еще пожелезней тех... Ахм940-60 (277) 

МАСКИРОВКА Приезжий видит у крыльца Велосипед и две винтовки И поправляет деревца В пучке воздушной 
маскировки. П941 (II,42) 

МАСКОТТА [персонаж оперетты франц. композитора Э. Одрана «Маленькая Маскотта»] И, экзотичные вдыхая ароматы, 
Спешили к выходу певцы и дипломаты, И дамы, бережно поддерживая трен, – Чтоб слушать вечером Маскотту иль Кармен. 
Анн900-е (127) 

МАСЛЕНАЯ [масленая неделя] Блинами в сметане И небесами другими, Когда дни нарастали, На масленой... Хл922 (363) 
МАСЛЕНИЦА Так праздник масленицы вечной Души отрадою беспечной Хоронит день недолговечный, Хл919,21 (263) 
МАСЛЕННЫЙ Крест золотой скинула, Черный ларец сдвинула, Маслом святым ключ М. – легко движется. Цв916 (I,265.2) 
МАСЛЕНЫЙ Улыбаясь, убывала Ясность масленой недели, П909-20-е (I,614) 
МАСЛИЧНАЯ [в назв.; Масличная г. (в Иерусалиме)] Дорога шла вокруг горы Масличной, Внизу под нею протекал Кедрон. 

П949 (III,538) 
МАСЛОБОЙ [нов.; вар. к маслобойщик (рабочий маслобойного предприятия)] Рукоплещи, ярославец, / м. и текстильщик, / 

незнаемым / и родным / китайским кули! М927 (294) 
МАСЛОБОЙНЯ Лес: сплошная м. Света: быстрое, рябое, Бьющееся, как Ваграм. Цв928 (II,270.1) 
МАСЛОВ [Павел М. – друг М. А. Кузмина в 1906 г.; см. тж МАРИВО, ПЬЕРО, ФИГАРО] П. К. Маслову Посв. Куз906 (22) 
МАСЛЯ [деепр.] Грязня сердца / и м. бумагу, / подминая / Москву / под копыта, / волокут / опять / колымагу / 

дореволюционного быта. М927 (274) 
МАСЛЯН – Све – жая требуха! – Жи – вого петуха! – Масляна, не суха! Цв925 (III,61) 
МАСЛЯНИСТЫЙ Горько внимает Европа могучий плеск, Тучное море кругом закипает в ключ, Видно, страшит ее вод м. 

блеск И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч. ОМ922 (141.1) 
МАСЛЯНИЦА-СЛОБОДА [нов.; см. МАСЛЯНИЦА] М.-слобода! Мочальная борода! Цв922 (II,106) 
МАСОН Надо гардину зашить: Ходит, шагает масоном. П917 (I,160) 
МАССАЧУЗЭТ [вар. к Массачусетс; штат в США] Ол райт! / Техас, / Калифорния, / Массачузэт. / Ходит / из края в край. 

М925 (223) 
МАССИВ Гремя опрокидывались нечаянно задетые Громады и бронзы массивов каких-то. П916 (I,78) 
МАССИВНЫЙ Везде – / у скал, / на массивном грузе / Кавказа / и Крыма скалоликого, / на стенах уборных, / на небе, / на 

пузе / лошади Петра Великого, <...> / везде / отрывки стихов и прозы, / фамилии / и адреса. М926 (264) 
МАССИС [вар. к Массейс; Квентин М. (1466-1530) – нидерландский художник] Ему на Конго курс держать... А ты – во мглу 

веков глядись В спокойном городском музее: Там царствует Квентин М.; АБ914 (III,153) 
МАССОВКА (Что с тобою бы и на массовку – Говорить?) что – мест! а месяцев-то! А недель! А дождевых предместий Без 

людей! Цв927 (III,132) 
МАССОВЫЙ У Степы / незнание / точек и запятых / заменяет / инстинктивный / м. разум, / М926 (243) 
МАСТЕРИТЬ [разг.] А в Марбурге Кто, громко свища, мастерил самострел, Кто молча готовился к Троицкой ярмарке. 

П916,28 (I,106) 
МАСТЕРИЦА М. виноватых взоров, Маленьких держательница плеч! Усмирен мужской опасный норов, Не звучит 

утопленница-речь. ОМ934 (209.3)  
МАСТЕРСТВО Все наклоненья и залоги Изжеваны до одного. Хватить бы соды от изжоги! Так вот итог твой, м.? П936 

(II,144) 
МАТ [плетёный половик] Чтобы суше пяткам – / пол / стелется, / извиняюсь за выражение, / пробковым матом. [о новой 

квартире] М928 (319) 
МАТАДОР Как матадоры красным глаз щекочут, Уж рощи кумачами замахали, А солнце-бык на них глядеть не хочет: Его 

глаза осенние устали. Куз916 (170) 



 

МАТВЕЙ [М. Гагарин] Препестрого пуха, Превострых когтей В немецком треухе – Гагарин М.. // Орел-губернатор! Цв930 
(III,185) 

МАТЕРИЙКА На хорошее / и мне не жалко слов. / От похвал / красней, / как флага нашего материйка, / хоть вы / и 
разъюнайтед стетс / оф / Америка. М925 (228) 

МАТЕРИТЬ [прост. груб.] Он Прону вытягивал нервы, И Прон материл не судом. Но все ж тот поехал первый Описывать 
снегинский дом. Ес925 (III,199) 

МАТЕРНЫЙ Родины моей широкоскулой М., бурлацкий перегар, Или же – вдоль насыпи сутулой Шепоты и топоты татар. 
Цв922 (II,95) 

МАТЕРЧАТ [кр. ф. прил. матерчатый] Лист смородины груб и м.. В доме хохот и стекла звенят, В нем шинкуют, и квасят, и 
перчат, И гвоздики кладут в маринад. П946 (III,518.3) 

МАТЕРЩИНА [прост.] Пулей слова матерщины. / «От нэпа ослеп?! / Для чего глаза впряжены?! / Эй, ты! / Мать твою 
разнэп! / Ряженый!» М923 (423) 

МАТЕРЬ-ВЕРСТА [нов.] Усынови, М.-Верста! – Где ж, сирота, Кладь-твоя-дом? – Скарб под ребром, Цв921 (II,57) 
МАТЕРЬЯЛИЗАЦИЯ [вар. к материализация] За бредом матерьялизаций, Когда ничто вокруг невсыть, Перестает мне все 

казаться, Что, как оно, не может быть. П917 (I,617.1) 
МАТЕРЬЯЛИСТСКИЙ [вар. к материалистский] В ночь умозрительных понятий, Матерьялистских малых дел, Бессильных 

жалоб и проклятий Бескровных душ и слабых тел! АБ919 (III,304) 
МАТОВО-БЛЕДЕН Небо цвета вороненой стали, Звезды м.-бледны. Ахм910 (33.1) 
МАТРАСНЫЙ – Пела! – и целой стеной матрасной Остановить не мог Мир меня. Цв924 (II,241)  
МАТРОСИК Он [корабль] плыл и качался, плыл и качался, А бедный м. смотрел на юг: Он друга оставил и в слезах 

надрывался, – АБ905 (II,80) 
МАТУШКА-БАРЫНЯ «Барин, а барин! Спасите меня!» Ломит, ломает белые руки! Кукиш, матушка-барыня, кукиш! 

«Арапником будет Спаситель, Ты ему матка, Кабыздох был родитель». Хл921 (296) 
МАТУШКА-ЗАСТУПНИЦА [см. тж БОГОМАТЕРЬ, БОГОРОДИЦА, ДЕВА, МАДОННА, МАРИЯ, МАРИЯ-ДОЧЬ, 

МАТЕРЬ, МАТЬ] Старушка, как курица, Кой-как перемотнулась через сугроб. – Ох, Матушка-Заступница! РП АБ918 (III,347) 
МАТУШКА-ЗЕМЛЯ Не мани меня ты, воля, Не зови в поля! Пировать нам вместе, что ли, Матушка-земля? АБ905 (II,77) 
МАТУШКИН Уста мои сахарные. Совсем еще матушкиным Молочишком пахнете! Цв922 (III,270) 
МАТЬ-ИСТОРИЯ Партия и Ленин – / близнецы-братья – / кто более / матери-истории ценен? М924 (482) 
МАТЬ-МАЧЕХА [то же, что мать-и-мачеха] Сквозь полет золотистого мячика Прямо в сеть тополевых тенет В эти дни 

золотая мать-мачеха Золотой черепашкой ползет. Хл919 (113) 
МАТЭН [назв. франц. газеты; в знач. нариц.] Долги наши, / каждый медный грош, / считают «Матэны», / считают «Таймсы». 

М922 (104) 
МАТЮГ [прост. груб.] Кадеты – / на что уж / люди лояльные – / толкались локтями, / крыли матюгом. М927 (581) 
МАТЮШЕНКО [Афанасий Николаевич (1879-1907) – один из руководителей восстания на броненосце «Потемкин»] По 

машинной решетке Гигантом Прошел М. И, нагнувшись над адом, Вскричал: – Степа! П925-26 (I,294) 
МАХАВИРА [(599-527 до н. э.) – основатель религии джайнизма; в знач. нариц.] Вселенной смутная душа. И вновь прошли 

бы в сердце чувства, Вдруг зажигая в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого борьбой. Умерших снов я 
стал бы современник, Творя ответы и вопросы, Хл919-20-22 (469) 

МАХАН [у татар, башкир и др. - мясо, преимущ. конина] Разбитую клячу ведут на махан, И ноздри с коротким дыханьем 
Заслушались мокрой ромашки и мха, А то и конины в духане. П917 (I,224.2) 

МАХАНУТЬ [прост.] – Пусть душу не спасу, – Распущай косу! – Как тряханёт! Как маханёт! Цв920 (III,238) 
МАХАРЬ [нов.] Летавель могучей виданой, Этотой безвестной и странной, Крылом белоснежные махари, Полета усталого 

знахари, Сияны веянами дахари. Хл920-22 (486) 
МАХАТЬСЯ Мельниц мелево у кручи Сухоруко машется. На березы каплет с тучи Янтарева кашица. Куз917 (180) 
МАХАЮЩИЙ Бредет мой конь, как тихая судьба, И ловит край махающей одежды Его чуть мокрая буланая губа. Ес916 

(I,224)  
МАХАЯ Тебе о солнце не пропеть, В окошко не увидеть рая. Так мельница, крылом м., С земли не может улететь. Ес918 

(II,76) 
МАХ-ДУБИНКА Выходил тут царь С высока крыльца, Мах-дубинкою Подозвал стрельца. Ес924 (III,145) 
МАХМЕТ-МАМАЙ [татарское имя; в знач. нариц.] Ожидая мокка, Во мгновенье ока Что мы не съедим... И М.-Мамаям, Ни 

зимой, ни маем Нами не внимаем Он [кэк-уок] необходим. Шутл. Анн[904] (164.2) 
МАХОНЬКИЙ [прост.] Бабонька плачет, Слезками волосы русые вымоет, Песик весь м. – что голубок! РП Хл921 (296) 
МАХОРОЧНЫЙ Махорочная затяжка. Сплёв, пожили значит, сплёв. ...По сим тротуарам в шашку Прямая дорога: в ров 

Цв924 (III,41) 
МАХОТКА [небольшая глиняная посудина; горшок, крынка] Старый кот к махотке крадется На парное молоко. Ес914 (I,125) 
МАЧЕХА-КРАСА Нет слов у мачехи-красы, Покусывает хвост косы. Цв920 (III,216) 
МАЧЕХИН Ходит Маша в сарафане, Сарафан весь из заплат, А на мачехиной дочке Бусы с серьгами гремят. Ес914 (I,106) 
МАЧТА-НЕДОТРОГА [нов.] Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – 

не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1) 
МАША [персонаж стих.] Любите / и Машу, / и косы ейные. / Это / ваше / дело семейное. [обращ. к Ивану Молчанову] Ирон. 

М927 (317) 
МАША [персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Молодец»; см. тж МАРУСЕНЬКА, МАРУСЯ] Что меж русых – руса, Вкруг той 

обовьюся, Что меж Люб – Маруся! Пляши, М., Пляши, Глаша, Да по-нашенскому – Эх! Цв922 (III,280) 
МАШИНАЛЬНО Автоматического блока Терзанья дальше начинались, Где в предвкушеньи водостоков Восток шаманил м.. 

П921 (I,177) 
МАШИНИЗМ Скрывается живой феномен: Безмолвный говор мелочей. Пыхтят пары, грохочут тени, Стучит и дышит м.. 

П925 (I,544) 
МАШИНИСТКА Дернул меня черт писать один отчет. «Что это такое?» – спрашивает с тоскою м.. М921 (93) 
МАШКЕРАДНЫЙ [устар.; вар. к МАСКАРАДНЫЙ] Уж он бы [Петр I] вертлявого [Пушкина] – в струнку Не стал бы! – 

«На волю? Изволь! Такой же ты камерный юнкер, Как я – м. король!» РП Цв931 (II,283) 
МАШКОВ [старое назв. переулка в Москве (по фамилии домовладельца В. И. Машкова); с 1942 г. – ул. Чаплыгина] 

Бакенбарды и морды вогулок. Густо бредят костры. Ну и кашу мороз заварил! Гулко ухает в фидлерцев Пушкой М. переулок. П925-26 
(I,301) 

МАЭСТРО [только мн.] Нет дураков, / ждя, что выйдет из уст его, / стоять перед «маэстрами» толпой разинь. / Товарищи, / 
дайте новое искусство – / такое, / чтобы выволочь республику из грязи. М921 (95) 



 

МАЮЩИЙ [прич. от МАЯТЬ] Кем не измерена тщета Твоих Аравий циферблатных И маятников маята? Минута: мающая! 
Мнимость Вскачь – медлящая! В прах и в хлам Нас мелящая! Цв923 (II,217.2) 

МАЯЧНЫЙ [прил. к МАЯК] Крепкой цепью держит память мою лишь одна походка, И ничем уж не расковать, Так ведется 
верно светом маячным рыбачья лодка, Свет же другой надо миновать. Куз907 (118) 

МГЛИСТ Так этот миг настал, нежданно скорый. И мрак был глух. И долгий вечер м.. [рфм.: аметист] АБ909 (III,15) 
МГЛИСТОСТЬ Молния былей пролившихся, М. молившихся мыслей, Давность, ты взрыта излишеством, Ржавчиной блеск 

твой окислен! П917 (I,490) 
МГЛИТЬ [обл.?] Небо крупных оптовых смертей, – За тобой, от тебя, целокупное, Я губами несусь в темноте – За воронки, 

за насыпи, осыпи, По которым он медлил и мглил: Развороченных – пасмурный, оспенный И приниженный – гений могил. 
ОМ937 (241.2) 

МГЛЯНОСТЬ [нов.] [ В с е л е н н и ч и  ( и г р а я ) : ]  Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. 
Вселенничей-слезичей сеяла И душу прекрасным измаяла. РП Хл908 (381) 

МГНОВЕННЕЙ Забытый сон воспразднует душа Безводный сон мгновенней и короче, Мой сон продлит зеленая вода. АБ902 
(I,499.1) 

МЕБЕЛЬЩИК Не поставщик, не мебельщик – Сон, поголее ревельской Отмели. Цв926 (III,114) 
МЕБЛИРОВАННЫЙ Несется земля – меблированный шар, – И зеркало корчит всезнайку. ОМ935 (219.1) 
МЕГЕРА [разг.] О, эта Лена, эта Нора, О, эта Этна – И.Т.Р. Эфир, Эсфирь, Элеонора – Дух кисло-сладкий двух мегер. ОМ937 

(364.3) 
МЕДВЕДИХА [прост.; то же, что МЕДВЕДИЦА] Спит медведиха, и чудится ей: Колет охотник острогой детей. Ес915-16 

(I,196) 
МЕДВЕДСКИЙ [нов.] Стой! стой! В меховой папахе, В прос – той – Медведскую брал – Куртке – той! Цв928,29-38 (III,172) 
МЕДВЕДЬИНСКИЙ [нов.] С борта / звездолетом / медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. / Скоро! / 

Скоро! / Скоро! / В пространство! / Пристальней! М923 (445) 
МЕДВЕДЬ-КОММУНИСТ [нов.] Чтобы с полюсов / по всем жильям / лаву раскатил, горящ и каменист, / так хотел бы 

разрыдаться я, / медведь-коммунист. М923 (446) 
МЕДЕН [нов.] Вста – вай, проказница! Про тебя – колокол меден! Едем! Едем! Едем! Едем! Про тебя, баловень блуден! 

Цв922 (III,327) 
МЕДЖЕДХЕТ [краска для лица у древних египтян] Я достану котелок На кудрей моих венок. Рот покрасив меджедхетом, Я 

поссорюсь с целым светом, И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу. Хл912 (222) 
МЕДИНА [священный гор. мусульман в Саудовской Аравии, где находится гробница основателя ислама Мухаммеда] Кто 

видел Мекку и Медину – блажен! Без страха встретивший кончину – блажен! Куз908 (130)  
МЕДИНА [М. Сидония] Зеваки солнечных затмений, Схватив стаканы кулаком, Вы проглядели современья Сидонии приход 

второй. Его судов Цусимою разгром – Он вновь прошел меж нас, М., Когда Мукден кровавила година, Корея знала господина И 
на восток Ро<ж>ественских путина. Хл919-20-22 (467) 

МЕДИУМ Я был на спиритическом сеансе, Хоть не люблю спиритов, и казался Мне жалким м. – забитый чех. Куз927 (284) 
МЕДИЧИ [знатный род, правивший во Флоренции в XIV-XVII вв.] Ты пышных Медичей тревожишь, Ты топчешь лилии 

свои, Но воскресить себя не можешь В пыли торговой толчеи! АБ909 (III,106) 
МЕДИЧИ [Лаврентий М. Великолепный (1448-1492) – правитель Флоренции] Даже природа сама, на мои [Фра Филиппо 

Липпи] заглядевшись созданья, Принуждена меня звать мастером равным себе. // В мраморном этом гробу меня успокоил 
Лаврентий Медичи, прежде чем я в низменный прах обращусь. РП АБ909 (III,121) 

МЕДЛЕННЕЕ Своей дорогой голубою Проходишь м. ты, И отдыхают над тобою Две неподвижные звезды. АБ900 (I,345.2) 
МЕДЛИТЕЛЬНЕЕ М. снежный улей, Прозрачнее окна хрусталь, И бирюзовая вуаль Небрежно брошена на стуле. ОМ910 

(70.2)  
МЕДЛЯ Но лето на кону, И ты, не м. часу, Роняешь всю копну Обмякшего атласа. П936 (II,21) 
МЕДНО «Алас, Алас!» Удод застонет, И м. меркнет полый щит. Куз922 (275) 
МЕДНОВСКИПАЮЩИЙ [нов.] Медновскипающие табуны – В благовест мы – как в битву! Цв921 (II,76) 
МЕДНОГЛАГОЛЫЙ [нов.] Давно ль Москва в свои кремли Ее [смерть] звала медноглаголым гулом. Хл[912-13] (237) 
МЕДНОГОЛОСИНА [нов.] Вдруг прожектор, вздев на нос очки, / впился в спину миноносочки. / Как взревет м.: / 

«Р-р-р-астакая миноносина!» М915 (42) 
МЕДНОГОЛОСЫЙ [нов.] Манят, утесы, Думаешь, славы М. Зов его – в гущу, Грудью на копья? Цв921 (II,27) 
МЕДНОЛАЮЩИЙ [нов.] Не славят музы голос бед. Из меднолающих громадин Салют последний даден, даден. Ес924 

(III,141) 
МЕДНОРОЖИЙ [нов.] А когда геликон – / м., / потный, / крикнул: / «Дура, / плакса, / вытри!» – / я встал, / шатаясь полез 

через ноты, / сгибающиеся под ужасом пюпитры, М914 (37) 
МЕДНОХВОЙНЫЙ [нов.] А посреди толпы, задумчивый, брадатый, Уже стоял гравер – друг меднохвойных доск, Трехъярой 

окисью облитых в лоск покатый, Накатом истины сияющих сквозь воск. ОМ934 (209.2) 
МЕДОВЕЕ [нов.] Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой, Сражались пальбою пушечных запахов, Билися битвами запахов: 

Кто м. – будет тот победитель. Хл921 (135) 
МЕДОВЕТЬ [нов.] Потом, / извертясь вопросительным знаком, / хозяин полглаза просунул: / – Однако! / Маяковский! / 

Хорош медведь! – / Пошел хозяин любезностями медоветь: / – Пожалуйста! / Прошу-с. М923 (429) 
МЕДОН [гор. во Франции] Вас ведущий на панихиду По народу, который хлеб Ест, и вам его даст, – как скоро Из Медона – 

да на Кубань. Цв932 (II,300.1) 
МЕДОНОСНЫЙ Медоносной вьюсь я мушкою, Пеленой стелюсь я снежною. Куз922 (245) 
МЕДСЕСТРА Голос нынешнего века И виденья той поры Уживаются с опекой Терпеливой медсестры. П941 (II,45) 
МЕДЫНЬ [обл.?] Мы любим в ней [светлой радости] вечер, над речкой овес, – И отроков резвых с медынью волос. Ес917 

(I,271) 
МЕДЯК [разг.] Декабрь Твердел, к окну витринному притертый. И холодел, как оттиск медяка, На опухоли теплой и 

нетвердой. П925-31 (I,337) 
МЕДЯН [см. МЕДЯНЫЙ] Луну сегодня выси Упрятали в туман... Поди-ка, подивися, Как щит ее м.. Анн906 (169) 
МЕДЯНКА [змея] Тени стянет трепетом tetanus, И медянок запылит столбняк. П917 (I,136) 
МЕЖДОУСОБНЫЙ Страну родную в край из края, Огнем и саблями сверкая, М. рвет раздор. Ес924 (III,141) 
«МЕЖДУНАРОДНИК» [здесь: «Интернационал» (гимн)] Над мерным храпом табуна И звуки шорохов минуя, 

«Международника» могучая волна Степь объяла ночную; Хл920 (275) 
МЕЖДУЦАРСТВИЕ В слободах моих – м., Чернецы коварствуют. Всяк рядится в одежды царские, Псари царствуют. Цв916 

(I,301) 



 

МЕЖЕУМОК [прост.; недалекий человек] Уж над ним межеумки Проливают слезу. П957 (II,116) 
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ Февральский радио поет, Приволье молодости дальной, Натопленность кисейной спальной И м. 

перелет. Куз927 (311) 
МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫЙ [нов.] И – не скажу, чтоб сладкими – Паузами: пересадками С местного в м. – Цв927 (III,142) 
МЕЙЕР [возм., намек на В. Э. Мейерхольда] [ М а р к и з а  Д э з е с : ]  Да. Тише, тише. Слышите, там смеются. Это – М.. 

Сядьте сюда. Передайте мне веер. Где были вы вечор? Зачем так грустен ясный взор? РП Хл909,11 (409) 
МЕЙЕРХОЛЬДОВ [прил. к Мейерхольд] Все равно подходит расплата – Видишь, там, за вьюгой крупчатой Мейерхольдовы 

арапчата Ахм940-60 (283) 
МЕЙЕРХОЛЬДЫ [В. Э. Мейерхольд (Всеволод Эмильевич (1874-1940) – режиссер и актер, нар. артист) и его жена З. Н. Райх 

(Зинаида Николаевна (1894-1939) – актриса)] МЕЙЕРХОЛЬДАМ Загл. П928 (I,230) 
МЕЙСТЕР [герой романа И.-В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»] Петь начну я в нежном тоне, Раз я к Мейстеру 

попал. Шлет привет его Миньоне, Кто избегнул злых опал. [посв. В. К. Шварсалон] Куз909 (128) 
МЕК [англ. make - делать] И лишь замедляют / жевать чуингам, / чтоб бросить: / «Мек моней?» [«Мек моней?» - «Делаешь 

деньги?» - вместо привета] РП М925 (206) 
МЕКСИКАНСКИЙ Стоит / только / вспомнить это диво, / раздирает / рот / зевота / шире Мексиканского залива. М925 (170); 

Скорей / над мексиканским арбузом, / багровое знамя, взметись! М925 (195) 
МЕЛ Они милы, они милы, В когтях смеющейся плутовки, Их губы – скорые винтовки. Но лица их мелы, мелы. РП Хл915 

(424) 
МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ Большеголовый, темновласый – Красавец вместе и урод: Тревожный передернут рот 

Меланхолической гримасой. АБ919 (III,311) 
МЕЛАНХОЛИЧНО В воде форель вилась м. И мелодично била о стекло. Куз927 (291) 
МЕЛАНХОЛИШКА [нов.] Нет, / не навяжусь в меланхолишке черной, / да и разговаривать не хочется / ни с кем. М924 (123) 
МЕЛЕХЛЮНДИЯ [разг. шутл.; вар. к мерехлюндия] Бросьте! // Бросьте! / Забудьте, / плюньте / и на рифмы, / и на арии, / и 

на розовый куст, / и на прочие мелехлюндии / из арсеналов искусств. М921 (95) 
МЕЛКОБИСЕРНЫЙ Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных иззябла огоньках. ОМ935 (212.2) 
МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ Вот этой / мелкобуржуазной стихии / еще / колышется / мертвая зыбь, М924 (507) 
МЕЛКОВОДНЫЙ Храмовой в малахите ли холен, Возлелеян в сребре ль косогор Многодольную голь колоколен М. несет 

мельхиор. П914 (I,507) 
МЕЛКОВОДЬЕ Потом Погонщики вывозят их [модниц и франтов] в кибитках, Кокетливо закрытых парусиной, На м.. АБ907 

(II,303) 
МЕЛКОКУДРЫЙ С черно-синей ночью глаз И мелкокудрым златом влас? Хл911 (193) 
МЕЛКОТА – Эй, дорогу, м., сторонись! Попытался было с левой ноги – Снова навзничь повалили враги! НАР Цв920 (III,216) 
МЕЛО [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, 

мое я. М.! Умело! Могей, могач! Моганствуйте, очи! М.! Умело! Хл920-22 (484) 
МЕЛОДИЧНО В воде форель вилась меланхолично И м. била о стекло. Куз927 (291) 
МЕЛОДРАМА Вот газеты свежий нумер, Объявленье в черной раме Несомненно, что я умер, И увы! не в мелодраме. 

Анн900-е (176) 
МЕЛОЧИННЫЙ [нов.] Все, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, / все, / что мелочинным роем / оседало / и осело бытом / 

даже в нашем / краснофлагом строе. М923 (446) 
МЕЛОЧИШКА [уменьш.-уничиж. к МЕЛОЧЬ] И ищешь / мелочишку суффиксов и флексий / в пустующей кассе / склонений 

/ и спряжений. М926 (246) 
МЕЛОЧНОСТЬ Или / наша воля обломалась / о сегодняшнюю / деловую малость? / Нас / дело / должно / пронизать насквозь, 

/ скуленье на м. / высмей. М927 (291) 
МЕЛЬКАНИЕ [см. тж МЕЛЬКАНЬЕ] Чуть брежжит бледная заря, – Слежу мелькания снежинок. Ах, ночь длинна, заря 

бледна На нашем севере угрюмом. АБ902 (I,198) 
МЕЛЬКАЯ И сказка ползет, и клочки околесицы, М. бинтами в желтке ксероформа, Уносятся с поезда в поле. П914,28 (I,63) 
МЕЛЬКНУВ В дорогу дальнюю, не к битве, не к покою, Влекут меня незримые следы, Погаснет день, м. пятой златою, И в 

короб лет улягутся труды. Ес916 (I,224) 
МЕЛЬКНУВШИ и тягостным мечом Рассекши ель, вперед свой бег промчала Девица-муж, м. в лес плащом, Исчезла в даль. 

Куз908 (141) 
МЕЛЬНИЧИХА Вот только выговорюсь – и тихо, Море! прекрасная м., Место, где на мели Мелочь – и нас смели! Цв926 

(III,109) 
МЕЛЬТЕША [прост.] М., точно чернь на эфесе, В глубине шевелился Тифлис. П931 (I,408) 
МЕЛЬЧА Скоро / всем / нам / счет предъявят: / дни свои / ерундой не м., / кто / и как / в обыдённой яви / воплотил / слова 

Ильича? М926 (272) 
МЕЛЬЧАСЬ Европа / скрылась, м.. / Бегут / по бортам / водяные глыбы, / огромные, / как года. М925 (172) 
МЕЛЬЧАЯ М., коптят тополя, и аллея Уходит за пчельник, истлев вдалеке. П916,28 (I,93) 
МЕЛЮЗГА [разг.] Кругом теснилась м., Горя мерцанием двух крыл, И ветер вечером закрыл Долину, зори и луга. Хл912 

(222) 
МЕЛЯЩИЙ Минута: мающая! Мнимость Вскачь – медлящая! В прах и в хлам Нас мелящая! Ты, что минешь: Минута: 

милостыня псам! Цв923 (II,217.2) 
МЕМБРАНА В городе – говор мембран, Шарканье клумб и кукол. П917 (I,160) 
МЕМОРИАЛЬНЫЙ И визави меня живут – Некрасов И Салтыков... Обоим по доске Мемориальной. О, как было б страшно 

Им видеть эти доски! Ахм945 (253.1) 
МЕНАДЖЕР [вар. к менеджер] Бог / на вас / не разукоризнится: / с вас / и маме их – / на платок, / и ему / соберет для 

ризницы / божий менаджер, / поп Платон. М925 (218) 
МЕНАДО [так называемый «голландский кофе», очень близкий к «мокко» по вкусу и аромату] «Мой сорт», кефир, м.. Чтоб 

разрыдаться, мне Не так уж много надо, – Довольно мух в окне. П917 (I,156.1) 
МЕНДЕЛЕЕВ [Иван Дмитриевич (1883-1936) – старший сын Д. И. Менделеева, физик и метеоролог, брат жены 

А. А. Блока – Л. Д. Менделеевой-Блок (1881-1939)] И. Д. Менделееву Посв. АБ903 (I,538.2) 
МЕНЕСТРЕЛЬ Или сумерки – их м., что врос С плечами в печаль свою – в арфу. П913 (I,504) 
МЕНКАУР [или Менкар – египетский фараон] Если б я был ловким вором, / обокрал бы я гробницу Менкаура, / продал бы 

камни александрийским евреям, / накупил бы земель и мельниц, / и стал бы / богаче всех живущих в Египте. Куз905 (65) 
МЕНШИКОВ [см. [МЕНШИКОВ]] Cadran solaire на Меншиковом доме. Подняв волну, проходит пароход. О, есть ли что на 

свете мне знакомей, Чем шпилей блеск и отблеск этих вод! Ахм941 (189) 



 

МЕНЬ [обл.; мень, или имень - рак] Ухват руду хватает мнями И мчится, увлекаемый ремнями. [мнями – как бы клешнями] 
Хл921 (161) 

МЕНЬШАЯ [субст. прил..; прост.] Уж кто-то возле окон ходит, Меньшой записку подослал АБ919 (III,316)  
МЕНЬШИКОВ [вар. к [МЕНШИКОВ]]; Александр Данилович (1673-1729) – граф, рус. государственный деятель, 

сподвижник Петра I; см. тж МЕНЬШИКОВ-СВЕТЛЕЙШИЙ] Да не споткнись шагаючи О Государства давешний Столп, то 
бишь обесчещенный Меньшикова-Светлейшего – В красках – досель не умерли! – Труп, ледяную мумию Тундры – останки 
мерзлые Меньшикова в Березове. Цв930 (III,185) 

МЕНЬШИКОВ-СВЕТЛЕЙШИЙ [см. МЕНЬШИКОВ] Да не споткнись шагаючи О Государства давешний Столп, то бишь 
обесчещенный Меньшикова-Светлейшего – В красках – досель не умерли! – Труп, ледяную мумию Тундры – останки мерзлые 
Меньшикова в Березове. Цв930 (III,185) 

МЕНЯНЬЕ [прост.] Возьмите / с меняньем пересядки тикет / и прите спокойно, / будто в телеге. Шутл. М925 (226) 
МЕРЕЖКОВСКИЙ [Дмитрий Сергеевич (1866-1941) – рус. писатель] И – шашки наголо! Из ножен прошедшего – блесните, 

блесните! Дни мира, усните, Цыц! Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. [обращ. к 
В. В. Маяковскому] Хл922 (171) 

МЕРЕН [кр. ф. прил. МЕРНЫЙ] Солнце сходит на запад. Молчанье. Задремала моя суета. Окружающих мерно дыханье. 
Впереди – огневая черта. АБ904 (I,317.2) 

МЕРЕЩЬ [нов.] Как в церковь / идет / помешавшийся верующий, / как в скит / удаляется, / строг и прост, – / так я / в 
вечерней / сереющей мерещи / вхожу, / смиренный, на Бруклинский мост. М925 (228) 

МЕРЗЕТЬ [устар?; обл.?;] Лютый-злой разбойник, Убивал он, грабил, Про Бога не помнил. И стали м. уж Ему грех, насилье, 
– Тут о Боге вспомнил И горько заплакал. Куз902 (150) 

МЕРЗОСТНЫЙ [разг.] Пилигрим, разбойник ли дерзостный – Каждый поцелуй к вам доходит. Антиной, Ферсит ли 
мерзостный – Каждый свое счастье находит. Куз906 (23) 

МЕРИДИАН Блещут, дышат радостью, Обдают сияньем, На таком-то градусе И меридиане. П917 (I,132) 
МЕРИЛИЗ [имя одного из владельцев магазина в доревол. Москве «Мюр и Мерилиз» (в наст. время магазин «ЦУМ»); здесь: о 

магазине] От недосыпу брат молчал и кис, Сестра ж трещала под дыханьем бриза, Как языки опущенных маркиз И сквозняки и 
лифты Мерилиза. П925-31 (I,349) 

МЕРИНОС Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на мериносе. Роса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у 
переносья. П929 (I,229) 

МЕРКЛЫЙ Я солнце предпочитаю Зайчику мерклых зеркал, Как Саул, я нашел и знаю Царство, что не искал! Куз917 (195) 
МЕРЛИН [мудрец и волшебник кельтских мифов, наставник и помощник короля Артура; по средневековым повествованиям о 

рыцарях Круглого стола, М. был усыплен Вивианой в Броселианском лесу] «Алас! Алас!» Нашло бесплодье! Заглох вещательный 
Мерлин. Точил источник половодье Со дна беременных долин. Куз922 (275) 

МЕРЛИНОВ [прил. к МЕРЛИН] Отвечали плачеи Мерлиновы: – Бесплодье! Бесплодье! Алас! Алас! Куз922 (275) 
МЕРЛУШКА Немецкая каска – священный трофей – Лежит на камине в гостиной твоей, Дотронься, – она как мерлушка 

легка, Пронизана воздухом медь шишака. ОМ914 (297.2) 
МЕРНО-ТИХ На них одежды странные, Вокруг – печаль и страх. Несут обетования, Но шаг их мерно-тих. АБ902 (I,504) 
МЕРТВЕЕ В сплетеньи проволок машины Рука – мертвее рычага... АБ910-11 (III,33) 
МЕРТВЕННО И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта холодное пламя Его заклеймило чело. 

Ахм936-60 (I,192.1) 
МЕРТВЕННОСТЬ Что было год назад? всё то же: Всё та же мертвенность души; Но та душа была моложе, – Я плакать мог 

в ночной тиши. АБ900 (I,446.1) 
МЕРТВЕЦОВ [нов.; прил. к МЕРТВЕЦ] Драгоценные куклы С Опера и Мадлэн, Вам бы тихие туфли Мертвецовы – взамен 

Лакированных лодок. Цв931 (II,292) 
МЕРТВИЗНА [нов.] души / не смущу / мертвизной, – М927 (588) 
МЕРТВОЛИК [кр. ф. прил.] И стоял я м., Слушая, дивясь: АБ905 (II,317.1) 
МЁРТВОСТЬ [нов.] А за морями – / тополя / возносят в небо м.. М923 (433) 
МЕРТВО-ТАЛЫЙ [нов.] И налип на шпалы Иней мертво-талый. Уж туда ль зашел ты, Паровик усталый? Анн906 (94.2) 
МЕРТВЯЧИНА [вар. к МЕРТВЕЧИНА] Чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий! 

Июнь голубой! Не с того ль так чадит мертвячиной Над пропащею этой гульбой. Ах, сегодня так весело россам, Самогонного 
спирта – река. Ес923 (II,123) 

МЕРТВЯЩИЙ Чей м., помертвелый лик / в косматых горбах, из плоской вздыбившихся седины, / вижу? Горгона, Горгона, 
Куз917 (184) 

МЕРЦАВШИЙ И в полночь вздрагивал не раз, И, пробуждаемый шагами, Всходил к окну – и видел газ, М. в улицах цепями. 
АБ902 (I,219) 

МЕРЯ [назв. народности] Чудь начудила, да Меря намерила Гатей, дорог да столбов верстовых... АБ910 (III,259) 
МЕРЯСЬ Иль звука первенца в блистательном собраньи, Что льется внутрь – в продольный лес смычка, Что льется вспять, 

еще ленясь и м. То мерой льна, то мерой волокна, И льется смолкой, сам себе не верясь, Из ничего, из нити, из темна, – [посв. 
памяти А. Белого] ОМ934 (208) 

МЕСМЕРИЗМ [учение Ф. Месмера (1734-1815) о «животном магнетизме», посредством к-рого можно изменять состояние 
организма] Несметный мир семенит в месмеризме, И только ветру связать, Что ломится в жизнь и ломается в призме И радо 
играть в слезах. П917 (I,114) 

МЕСМЕРИЧЕСКИЙ [прил. к МЕСМЕРИЗМ] Мужской сюртук – без головы стремленье, Цирюльника летающая скрипка И 
м. утюг – явленье Небесных прачек – тяжести улыбка... ОМ919 (376.2) 

МЕСОПОТАМИЯ [Двуречье – обл. в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат, один из древнейших очагов цивилизации] 
И душу вытащат. И растопчут там ее / только для того, / чтоб кто-то / к рукам прибрал / Месопотамию. М917 (71) 

МЕССАКУДИ [возм., Масуди (X в.) – известный арабский путешественник] Проходят спутники араба: То М. и Иблан Идут в 
Булгар, За ним Куяба – Хл911-13 (433) 

МЕСТНЫЙ [субст. прил.] Приезжих мало, местные привыкли, И, говорят, в одном из тех домов Уже ковром закрыт 
проклятый профиль. Ахм943 (194.2) 

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО Возраст? – Двадцать. Холост. Крещен. Местожительства не имею... РП Куз928 (322) 
МЕСТОИМЕНИЕ [см. тж МЕТОИМЕНЬЕ] Склонение местоимения «он» учим, Хл909,11 (406) 
МЕСТОИМЕНЬЕ [вар. к МЕСТОИМЕНИЕ] В городе – впрочем, одна семья Гаммельн! Итак, в семействе Гаммельнском – 

местоименья «я» Нет: не один: все вместе. Цв925 (III,92) 
МЕСЯЩИЙ Я взят в науку к исполину, И сплю под шум, м. глину, П930 (I,385) 
МЕТАМОРФОЗА Оно [небо] не льнуло ни к каким Спекторским, Не жаждало ничьих метаморфоз, Куда бы их по рубрикам 



 

конторским Позднейший бард и цензор ни отнес. П925-31 (I,365) 
МЕТАСТАЗОВЫЙ Нет, сказок не насказывай: Не радужная хрупь, – Кантатой Метастазовой Растерзанная грудь. Цв923 

(II,162) 
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ М. намек Двусмысленно на сердце лег. Куз927 (308) 
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ Живое, не метафорическое, сердце, По всем законам Боговой анатомии созданное, Куз922 (244) 
МЕТЕЛИТЬ [обл.] Сердце метелит твоя улыбка. Ес925 (III,110) 
МЕТЕЛЬ-ЗАГОВОРЩИЦА Все в крестиках белых, как в Варфоломееву Ночь – окна и двери. М.-заговорщица! П917 (I,458) 
МЕТЕННЫЙ И, чуть погрузив, подымать эти тонны Картона и несть на себе в не метенный Семь месяцев сряду пыльный 

тупик. П925 (I,266) 
МЕТЕОРИТ У них в руках – м.. И будь он даже пуст, как полюс, Спасибо им, что он открыт. [к годовщине Октябрьской 

революции] П925 (I,267) 
МЕТКОСТЬ Убогие арбы И хижины без прясел Он меткостью стрельбы И шуткою украсил. П936 (II,18) 
МЕТНУВШИСЬ Минута – и ветер, м., В узорах развеет листы, Минута – и сердце, проснувшись, Увидит, что это – не ты... 

Анн900-е (199.2) 
МЕТОПА [промежуток между триглифами во фризе дорического ордера (в виде плиты, обычно украшенной рельефными 

изображениями)] Где-то снится каменным метопам Лошадьми срываемый со свай Громовержец, правящий потопом. П916 (I,512) 
МЕТРИКА [учение о стихотворных размерах и метрах] Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в 

метрике Гомера. ОМ914 (95.1) 
МЕТРИКА [свидетельство о рождении] Люди с метриками, С прочным местом на кладбище, И легкие эмбрионы, Куз922 

(244) 
МЕТРИЧЕСКИЙ Над метрическими – мертвыми – Лжесвидетельствами – свист! Цв923 (II,177) 
МЕТРОПОЛЬ [гостиница на Театральной площади в Москве, построенная в 1899-1903 гг.; образец стиля модерн] Опять – 

маяк и одиночество В шумливом зале «М.». Забыто имя здесь и отчество, Лишь сердца не забыта боль. Куз912 (110) 
МЕТТЕРНИХ [Клеменс Венцель Лотар М. (1773-1859) – австрийский государственный деятель, дипломат] Европа цезарей! 

С тех пор, как в Бонапарта Гусиное перо направил М., – Впервые за сто лет и на глазах моих Меняется твоя таинственная карта! 
ОМ914 (98.2) 

МЕТУЩИЙ Рабочий, / крестьянин, / швабру возьми, / метущую чисто / и густо, <...> / смети / халтуру / с искусства. М928 
(333) 

МЕТЧЕ [сравн. ст. прил. МЕТКИЙ] Метче гибкого хлыста Остроумье наготове, Гневно сдвинутые брови И уста. Цв913 
(I,189) 

МЕТЧЕЛ [персонаж стих.] Может быть, Мисс М. Или Клод Обо мне вспомянут В Нью-Йорке, Ес924 (II,225) 
МЕТЧИК [тот, кто метит, ставит знаки на чем-н.] Недавно этой просекой лесной Прошелся дождь, как землемер и метчик. 

[рфм.: свечек] П927 (I,243)  
МЕХАНИКА Скрежещет м., / звон и гам, / а люди / немые в звоне. М925 (206) 
МЕХАНИЧЕСКИЙ Слышишь, / перья скрипят / механические и простые, / как будто / зубы скрипят у земли? – М927 (277) 
МЕХДИ [у мусульман – Мессия] Я же шептал в темноте Имя М.. М.? Хл921 (144) 
МЕХИКО Что Рига, что М. – / родственный жанр. Латвия / тропического леса. Вся разница: / зонтик в руке у рижан, / а у 

мексиканцев / «Смит и Вессон». М925 (195) 
МЕЧА [деепр. от МЕТАТЬ] Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, – нет! При музыке?! – Но можно ли быть ближе, Чем 

в полутьме, аккорды, как дневник, М. в камин комплектами, погодно? П918 (I,198) 
МЕЧЕНОСНЫЙ Ты являлся, вестник м., И манил меня в страну иную. [рфм.: росный] Куз910 (291) 
МЕЧЕНЫЙ Красный загар, М. лоб. Цв920 (III,227) 
МЕЧОМ-ПОИГРАВ-РУКОЯТЬЮ [нов.] И вот уж, мечом-поиграв-рукоятью, Уста гусляру припечатал печатью. Цв920 

(III,247) 
МЕЧТАВШИЙ Поверь, и я, далекий света, Давно м. об ином, К тебе приближусь до рассвета, – Мы ночь в объятьи 

проведем. АБ901 (I,471.3) 
МЕЧТАТЕЛЬНО И в этот миг – в мозгу прошли все мысли, Единственные нужные. Прошли – И умерли. И умерли глаза. И 

труп м. глядит наверх. Так хорошо и вольно. АБ907 (II,295) 
МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ В степи охладевал закат, И вслушивался в звон уздечек, В акцент звонков и языка М., как ночь, 

кузнечик. П918 (I,188) 
МЕЧТАТЬСЯ Ему [отцу] и в этом мире скудном Мечтается о чем-то чудном; Он хочет в камне видеть хлеб, АБ919 (III,332.2) 
МЕЧТАЮЩИЙ Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как выжиревший лакей на засаленной кушетке, / буду 

дразнить об окровавленный сердца лоскут; М914-15 (387) 
МЕЧТОГ [нов.] Река голубого летога, Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. Хл920-22 (486) 
МЕЧУЩИЙСЯ Короткие крылья волос я помню, Мечущиеся между звезд. – Цв920 (I,574.1) 
МЕШАТЬСЯ [разг.; вмешиваться] По дому бродит домовой. Везде болтается некстати, Мешается во все дела, П956 (II,80) 
МЕШАЯ [деепр. от МЕШАТЬ (служить помехой)] Звенят-поют, забвению м., В моей душе слова: «пятнадцать лет». О, для 

чего я выросла большая? Спасенья нет! Цв911 (I,144) 
МЕШАЯСЬ [деепр. к МЕШАТЬСЯ (вмешиваться)] Чтоб вдохновлять и дерево, допытываясь У клавишей, чем ангел наш 

несчастен, Тогда как данных нет, чтоб аппетит его На собственном, м., вымещать. П909-20-е (I,623) 
МЕШАЯСЬ [деепр. к МЕШАТЬСЯ (смешиваться)] И черный ус, м. с мехом, Глаза и губы щекотал... АБ919 (III,329.1) 
МЕШКАТЬ [разг.] Пора открывать [заседание]! Чего они мешкают? Чего / президиум, / как вырубленный, поредел? [о 

смерти Ленина] М924 (510) 
МЕШКОТНО [разг.] Спиралями, м. падает снег, П919 (I,181) 
МЕШОЧНИК Друзья, исчислите, Какое Мыслете, Обещанное Эм, Размолов, как жернов, время. В муку для хлеба, Его 

буханку принесут? Мешочником упорным? Хл922 (363) 
МЕЩАНЬЕ [нов.] Долг наш [поэтов] – / реветь / медногорлой сиреной / в тумане мещанья, / у бурь в кипеньи. М926 (246) 
МИАЗМЫ Сквозь залетейские м., Близнец мне виден на корме, Застывший в безвременной астме. П913 (I,438) 
МИВЕАА [нов.; звкп.] Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Хл920-22 (488) 
МИДАСОВ [прил. к Мидас (в др.-греч. мифологии – царь Фригии, наделенный Аполлоном длинными ушами за неверно 

присужденный приз на музыкальном состязании)] Что болтливую болтовню разболтали У реки О гибели прекрасной богини, Не о 
смешной Мидасовых ушей тайне. Куз920 (221) 

МИДИАНКА [от Мидия (др. государство на западе Ирана)] И к мидианке на колени Склоняю праздную главу. Владимир 
Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,472.1) 

МИЗИНИЧ [нов.] М., миг, Скользнув средь двух часов, Мне создал поцелуйный лик, И крик страстей, и звон оков. Хл908 



 

(50) 
МИКЕЛЬ [Микеланджело Буонарроти; см. тж АНДЖЕЛО, БУОНАРОТТ, БУОНАРОТТИ, МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО] Все твои, 

М. Анджело, сироты, Облеченные в камень и стыд, – Ночь, сырая от слез, и невинный, Молодой, легконогий Давид, ОМ937 (250) 
МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО [вар. к Микеланджело; см. тж АНДЖЕЛО, БУОНАРОТТ, БУОНАРОТТИ, МИКЕЛЬ] [ Р а ф а э л ь : ]  

Я вызвал здесь и переполох, и смуту, и беду... Я не думал... Я думал встретить М.-Анджело. [рфм.: посвежело] РП Хл909,11 (410) 
МИКЕНСКИЙ [прил. к Микены (др. гор. в южной Греции, крупный центр Эгейской культуры)] Но уже раскачали ворота 

молодые микенские львы ОМ[937] (439.3) 
МИКИТКИ [прост.] «Птицы милые, в синюю дрожь Передайте, что я отскандалил, – Пусть хоть ветер теперь начинает Под 

микитки дубасить рожь». НАР Ес923 (II,151) 
МИКОЛАЙ-ЧУДОТВОРЕЦ [прост.; см. МИКОЛА, НИКОЛА, НИКОЛАЙ (Мирликийский)] На престоле светит зорче В 

алых ризах кроткий Спас; «Миколае-чудотворче, Помолись ему за нас». [здесь: зват.] РП Ес913-14 (I,92) 
МИКУЛА [М. Селянинович – богатырь, герой рус. былин] Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, 

правнуки Микулы! Грамотой московскою извольно повелено Выгомонить вольницы бражные загулы!» РП Ес914 (I,309) 
МИКУЛИЧ [псевдоним Лидии Ивановны Веселитской (1857-1936); рус. писательница] Л. И. МИКУЛИЧ Загл. Анн900-е 

(198.1) 
МИЛАШКИН [прост.] Унесла колечко щука, С ним – милашкину любовь. Ес911 (I,66) 
МИЛ-БРАТ [прост.] Володя, хоть рук – и – Нет. – Хотя и нету, Сережа, мил-брат мой, Под царство и это Подложим 

гранату! РП Цв930 (II,277) 
МИЛ-ДРУГ [прост.] А коли все то же, Володя, мил-друг мой – Вновь руки наложим, РП Цв930 (II,277) 
МИЛ-ДРУЖОК [прост.] Чтобы помнили подружек мил-дружки – Есть на свете золотые гребешки. Цв918 (I,437.1) 
МИЛЁНОЧЕК [прост.] «<...> Смотрю-ка на тебя, м.: Смотрины-то смотреть – не смотр!» [рфм. к пеленочек] Цв920 (III,197) 
МИЛЕТЬ [разг.] Он [Ленин] / к товарищу / милел / людскою лаской, М924 (459) 
МИЛКА [разг.] [ В с е : ]  Он [Лель] чудо! Он прелесть! Он милка! РП Хл909,11 (406) 
МИЛЛЕР [Сергей Владимирович (? – ок. 1915) – друг М. А. Кузмина] C. В. Миллеру Посв. Куз912 (107) 
МИЛЛИАРДЕР О, если б я нищ был! Как м.! М916 (61) 
МИЛЛИОНОГЛАВЫЙ [нов.] Класс м. / напрягает глаз – / себя понять. М924 (466) 
МИЛЛИОНОГОРБЫЙ [нов.] Есть класс пролетариев / м. М927 (301) 
МИЛЛИОННОПАЛЫЙ [нов.] Партия – / рука миллионнопалая, / сжатая / в один / громящий кулак. М924 (482) 
МИЛЛИОНОСИЛЬНЫЙ [нов.] не ослабеет ленинская воля / в миллионосильной воле РКП. М923 (110) 
МИЛОВАТЬ [прост.] – То не пташечка-резвушка Ликовала, – То тебя твоя подружка Миловала. Цв920 (III,197) 
МИЛОВАТЬСЯ [прост.] Целоваться с барьем, М. с барьем, Лезвием секача Хл921 (312) 
МИЛООКИЙ [нов.] Вот и жизнь началась! Так и заснули втроем, Два ведра на коромысле: черный щенок и сынок м.. [о 

женщине, вскармливающей своим молоком щенка] РП Хл921 (296) 
МИЛОСЕРДЕН Друг! Равнодушье – дурная школа! Ожесточает оно сердца. Жнец – м.: сожнет и свяжет, Поле опять 

прорастет травой... Цв918 (I,414.1);  
МИЛОСЕРДИЕ После сестрой милосердия спасала [барыня] больных В предсмертном паре, в огне. Хл921 (295) 
МИЛОСТНИК [прост.?] В лапоточках, словно тень, Ходит м. Микола Мимо сел и деревень. Ес913-14 (I,89) 
МИЛОЧКА [разг.] Ровно милочки – плясать перед купцом – Вкруг него бутылочки кольцом. РП Цв920 (III,216) 
МИЛЬНЫЙ [нов.] Первую. На собственную руку Как глядел (на след – на ней – чернильный) Со своей столько-то (сколько?) 

мильной Бесконечной ибо безначальной Высоты над уровнем хрустальным Средиземного – и прочих блюдец. Цв927 (III,132) 
МИЛЬОННАЯ [вар. к Миллионная; ул. в Петербурге] по Мильонной / из казарм / надвигаются кексгольмцы. М927 (539) 
МИЛЬОННО-КОЛОКОЛЬНЫЙ [нов.] Не самодуров и не тлю Москвы мильонно-колокольной, Я горький смех его люблю 

И крик отчаянья «невольный». [посв. А. А. Мухину] Шутл. Анн902 (207.1) 
МИЛЬОННЫЙ [вар. к миллионный] Мильонную толпу / у стен кремлевских вызмей. М923 (111) 
МИЛЭДИ [вар. к миледи] Под говор напряженных струн, На площадь вылетел подросток, Как утро – юн! – Привет, милэди и 

милорды! – РП Цв914 (III,12.1) 
МИЛЮКОВЕЦ [см. МИЛЮКОВ] Еще тебе вестей, какой Еще – передовицы? Ведь это, милые, у нас, Черновец – 

милюковцу: «Владимир Маяковский? Да-с. Бас, говорят, и в кофте // Ходил»... Ирон. Цв930 (II,273.2) 
МИЛЮКОВСКИ [см. МИЛЮКОВ] Массам ясно, / как ни хитри, / что, м. юля, / светила / у Лермонтова / ходят без ветрил, / а 

некоторые – / и без руля. Ирон. М926 (243) 
МИЛЯГА [прост.] Одним словом, Миляги! Не дадите ли Ковшик браги? Ес924 (III,145) 
МИМЕ [персонаж др.-герм. эпоса «Песнь о Нибелунгах»] И зашипит и станет черным Любимцу вверенный клинок... Удар – 

он блещет, Нотунг верный, И М., карлик лицемерный, В смятенье падает у ног! АБ919 (III,301) 
МИМОЕЗЖИЙ [прост.] Стог высится, как сеновал, В котором месяц м., Зарывшись, переночевал. П957 (II,83) 
МИМОЛЁТНО Так м. перед нами Перепорхнула жизнь – и жаль: АБ902 (I,354.2)  
МИМОЛЁТНОЕ [субст. прил.] И он [Ленин] заговорил. Мы помним И памятники павшим чтим. Но я о мимолетном. Что в 

нем В тот миг связалось с ним одним? П923,28 (I,275) 
МИМОМАЯ [нов.; звкп.] Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Хл920-22 

(488) 
МИНА [М. Карловна; персонаж стих.] – Шпалер, шпалер... Брось за печку... – Гость?.. смывайтесь... разве пьян?.. – Черный 

ход еще не заперт, – М. Карловна сидит. Куз927 (310) 
МИНАРЕТ И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, А с ним любви к иным советы И восковых курений 

запах. Хл913 (245) 
МИНДАЛИНКА [нов.] ...Колотушки – и те в миндалинках! Погремушки для самых маленьких! Цв925 (III,101) 
МИНЕРВА [в др.-рим. мифологии – богиня искусств и талантов] Будет – с сердцем не воюй, Грудь Дианы и Минервы! – 

Будет первый бал и первый Поцелуй. [обращ. к дочери – А. С. Эфрон] Цв913 (I,189) 
МИНИАТЮРА через вселенную / легла Мясницкая / миниатюрой кости слоновой. М923 (414) 
МИНИМУМ На ленте / каждая – / графиня м.. М927 (309) 
МИНИН [Кузьма М. Сухорук (?-1616) – инициатор и один из руководителей Второго ополчения в период польской 

интервенции в начале XVII в.] Потрясено Замоскворечье, Мина снарядам кудрями чугунными Кланялся низко Нижегородец М. 
[памятник]. Справлялись Мина именины, РП Хл920-22 (491) 

МИНИСТЕРСКИЙ Слушай! Министерская компанийка! [о Генуэзской конференции] М922 (104) 
МИНИСТР-КАПИТАЛИСТ Десять / министров-капиталистов / уже / на буржуев / смотрят с ласкою. М927 (296) 
МИНКОВСКИЙ [Герман М. (1864-1909) – нем. математик и физик] И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто 

Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И песнезовом Маяковского На небе черном проблистал. Хл915-19-22 (462) 



 

МИННА [персонаж поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»] Покойный муж говаривал мне: «М., Умру спокойно – ты не пропадешь, 
– Сумеешь грош нажить на каждый грош И в деле разобраться, как мужчина». РП Куз928 (320) 

МИННЫЙ Как, сплющив, выплеснул из стока б Лещей и щуку м. вспых Шутих, заложенных в осоку. П930 (I,390) 
МИНОВ [прил. к МИН] Наплывает и пухнет. Как от искры, Пылает От имени Минова ночь. П925-26 (I,301) 
МИНОВАВ Не поднят мост, и конь, стуча копытом, Стремится внутрь, ворота м. [рфм.: трав] Куз908 (145) 
МИНОВАВШИЙ Сплю – мне снится молодость наша, Та, е г о  миновавшая чаша; Ахм945 (275.1) 
МИНОГА Люки были настежь, и, точно у миног, Округлясь, дышали рты иллюминаторов. Транспорт колыхался, как сонный 

осьминог. П926-27 (I,336) 
МИНОГАМО [единица заумного языка] Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, миногамо, пинцо, 

пинцо, РП Хл913 (90) 
МИНОНОСЕЦ-АМЕРИКАНЕЦ [нов.] Два / миноносца-американца / стояли / на рейде / рядом. М927 (581) 
МИНОНОСИН [нов.] Плач и вой морями носится: / овдовела миноносица. // И чего это несносен нам / мир в семействе 

миноносином? Шутл. М915 (42) 
МИНОНОСИНА [нов.] Как взревет медноголосина: «Р-р-р-астакая миноносина!» РП Шутл. М915 (42) 
МИНОНОСИЦА [нов.] По морям, играя, носится / с миноносцем миноносица. <...> / Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится, 

/ а сбежала миноносица. <...> Плач и вой морями носится: / овдовела миноносица. Шутл. М915 (42) 
МИНОНОСОЧКА [нов.] Льнет, как будто к меду осочка, / к миноносцу м.. <...> Вдруг прожектор, вздев на нос очки, / 

впился в спину миноносочки. Шутл. М915 (42) 
МИНОР Передо мною волны моря. Их много. Им немыслим счет. Их тьма. Они шумят в миноре. П931 (I,374.1) 
МИНОРНЫЙ Покрыты инеем деревья черные, – Следом таинственным забав ночных, В парче сияющей стоят минорные, 

Как будто мертвые среди живых. Цв908 (I,10.2) 
МИНСК М. – наш или ляший? Брусилов – свят. Цв928,29-38 (III,158) 
МИНУТА-ВЕСТНИЦА [нов.] Под ухом / самым / лестница / ступенек на двести, – / несут / минуты-вестницы / по лестнице / 

вести. М927 (575) 
МИНУТКА Как та с матросом – с тобой, о жизнь, Торгуюсь: еще минутку Понравься!.. Цв923 (II,226) 
МИНУТНО Пятно жерла стеною огибая, М. лед туманный позлащен... Анн900-е (114.1)  
МИНУЩИЙ Минута: минущая: минешь! Цв923 (II,217.2) 
МИНЧО [р. на сев. Италии, приток р. По] Медлительного М. к Мантуе, Зеленые завидя заводи, Влюбленное замедлим 

странствие, Магически вздохнув: «Веди!» Куз921 (256) 
МИНЬОН [назв.] Гетры серые носила, Шоколад Миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила – С солдатьем теперь пошла? РП 

АБ918 (III,352.1) 
МИНЬОНА [персонаж стих.] «М., спокойно лежи, Я рыжий парик завиваю Для стройной моей госпожи. <...>» РП Ахм909 (40.1) 
МИО [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! РП Хл920-22 (473) 
МИПИОПИ [нов.; звкп.] Бобо-биба – аль околыша, Мипиопи – блеск очей серых войск. Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – 

небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Хл920-22 (488) 
МИРБАХ [Вильгельм М. (1871-1918) – граф, нем. дипломат, с апреля 1918 г. посол Германской империи в Москве при 

правительстве РСФСР; убит левым эсером Я. Г. Блюмкиным] И когда мир приехал у какого-то договора на горбах, Через три в 
пятой Был убит эсером М.. РП Хл920-22 (491) 

МИРИАДЫ Тополями украсил ограды И азийских светил мириады Расстелил над печалью моей? Ахм942 (I,203.3) 
МИРИТЬ Столовая, четыре раза в день Миришь на миг во всем друг друга чуждых. Цв910 (I,76) 
МИРНЕЙ [сравн. ст. прил. МИРНЫЙ] Боги, во сне ли? Мерзкий / выползок бездны на плоской мели, / мирней / 

свернувшейся рыбы / блестит в полумраке чешуйчатой глыбой змей... Куз917 (207) 
МИРНЫЙ-МИРНЫЙ Перед нами / ясность вод, / в бок / цветочки, / а над нами – / м. -мирный небосвод. М927 (314) 
МИРО – Мироносица! К чему мне миро? Ты меня [Христа] омыла Как волна. РП Цв923 (II,221.2) 
МИРОВОЕ [субст. прил.] Длятся часы, м. несущие. АБ913 (III,145) 
МИРОВОЗЗРЕНЬЕ [вар. к МИРОВОЗЗРЕНИЕ] Ты хочешь знать м., Мятежных дней моих порыв? [рфм.: сожаленья] АБ899 

(I,400.2) 
МИРОВРАЖИЙ [нов.] Среди миражей не устану Его искать – он нужен мне, Тот безустанный м., Тот смех огня и смех в 

огне. Анн900-е (204) 
МИРОДЕРЖАТЕЛЬ [нов.] Миродержателя сыном быв, Стать бургомистра зятем? Цв925 (III,92) 
МИРОДЕРЖСТВОВАТЬ [нов.] Коль божество, в мясники не лезь, Как в божества не лезем. Вам – м., нам – родить: Цв925 

(III,92) 
МИРОНИЙ [персонаж стих.] Пестро и ветрено трепался полог, Пока я спал. М. мирно плыл. Напоминание! твой путь 

недолог, Рожденный вновь, на мир глаза открыл. Куз922 (273) 
МИРОНОСИЦА – М.! К чему мне миро? Ты меня [Христа] омыла Как волна. РП Цв923 (II,221.2) 
МИРОТВОРЕНЬЕ Она ж дрожала и, забыв про старость, Влетала в окна и вонзала киль, Распластывая облако, как парус, В 

миротворенья послужную быль. П925-31 (I,358) 
МИРОТВОРЕЦ Миротворцы / сияют / цилиндровым глянцем, / мозолят язык, / состязаясь с мечом М929 (363) 
МИРОТВОРНО А свод так сладостно дремуч, Так м. слиты звенья... Анн900-е (61.2) 
МИРСКОЕ [субст. прил.] Что все м. суета Пусть говорит аббат сердитый, – Цв911 (I,157.3) 
МИРТА [аллюз. на персонаж стих. С. М. Соловьева «Хлоя» и «Элегия»] Забудешь Мирту, встретишь Хлою, Не для тебя 

печаль могил. Я слышу голос за горою: Поет далеко, близко – мил. [посв. С. М. Соловьеву] Куз908 (128) 
МИРТОВЫЙ Лишь шорохом древес Миртовых, сном кифары: «Елена: Ахиллес: Разрозненная пара». Цв924 (II,235.3) 
МИРЯНИН-МАРТ [нов.] Мирянин-март украдкою пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2) 
МИССИОНЕР Крики! Крики! Так, примером, Рты и глотки растворя, Дикари миссионером Заедают жития. Цв925 (III,101) 
МИССИС сэр / своей законной м., / узнав об измене, / кровавит морду. М925 (215) 
МИССИСИПИТЬСЯ [нов.] По рельсам / поезд сыпет, / под рельсой / шпалы сыпятся. / И гладью / Миссисипи / под нами 

миссисипится. М926 (205) 
МИССИЯ И каторжность миссии: переорать (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) Иронию и соль 

прибоя, П926-27 (I,311) 
МИСТ [?] В луче фонаря, под самым Курганом – как маг – как мист – К каким-то богам незнамым Взывает телефонист. 

Цв928,29-38 (III,172) 
МИСТИК Это вам – / прикрывшиеся листиками мистики, / лбы морщинками изрыв – / футуристики, / имажинистики, / 

акмеистики, / запутавшиеся в паутине рифм. М921 (95) 
МИСТРИСС Стоит моряк, лет сорока. – Кто тут хозяин? Эй! Привез я весть издалека Для м. Анны Рэй. РП Куз927 (287) 



 

МИТЕНКИ [женские перчатки без пальцев] Пальцы ее в черной митенке Тоже холодные... Анн909 (155) 
МИТЕНЬКА [уменьш.-ласк. к МИТЯ (ДИМИТРИЙ); св. царевич Димитрий] И русский мальчик, Что в Угличе зарезан, Ты, 

М., Живи, расти и бегай! Куз922 (244) 
МИТКАЛЬ-БИСЕР-ЛЕДЕНЦЫ-ПУХ [нов.] – М.-бисер-леденцы-пух гусиный; Выручай меня хоть ты, Двор Гостиный! 

Цв920 (III,267) 
МИТРЕЙКА [см. [МИТРЕЙКИН]; 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) 
МИТРОПОЛИТ Когда ж / полями, / кровью политыми, / рабочие бросят / руки и ноги, – / вспомним тогда / безработных 

митрополита / Евлогия. М927 (301) 
МИУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. РП Хл920-22 (482.III) 
МИУССКИЙ [относящийся к р-ну Миусы в Москве (ср.: Миусская площадь, 1-я и 2-я Миусские улицы)] Десять дней, как 

палят По Миусским конюшням Бутырки. П925-26 (I,301) 
МИФОЛОГИЯ Ну что тебе Демон? Фантазия! Дух! К тому ж староват – / мифология. М924 (139) 
МИФОТВОРЕНИЕ Два мифотворения Подзаг. Анн909 (208.2) 
МИФОТВОРЕЦ МИФОТВОРЦУ – НА БАШНЮ Загл. Анн909 (208.2) 
МИХАИЛ [М. Ю. Лермонтов] Как мне с этой воздушной могилой Без руля и крыла совладать. // И за Лермонтова Михаила Я 

отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет. ОМ937 (241.2) 
МИХАИЛ [Михаил Александрович Романов (1878-1918) – великий князь, брат Николая II; см. тж МИХАИЛЬЧИК] И я б, / с 

моим умишкой хилым, – / короновала б / Михаила. / Чем брать / династию / чужую... РП М927 (530) 
МИХАИЛ-АРХИСТРАТИГ [библ.; архангел (Дан. 12; Откр. 12); см. тж АРХИСТРАТИГ, МИХАИЛ, МИХАЙЛО] Грудь в 

светлых латах, лоб – обломом, С подсолнечником равен лик. Как из одной груди тут громом: «Сам Михаил-Архистратиг!» РП 
Цв920 (III,197) 

МИХАИЛЬЧИК [уменьш. к МИХАИЛ (Романов)] Сначала мелочь – / вроде мальков. / Потом повзрослее – / от шпротов до 
килечек. / Потом Дарданельский, / в девичестве Милюков, / за ним / с коронацией / прет М.. Ирон. М924 (491) 

МИХАЙЛО [вар. к МИХАИЛ (архангел)] Всходила Пречистая На гору высокую, Увидела Чистая Михайла Архангела, 
Сказала Пречистая Михайлу Архангелу: «Ты светлый пресветлый Михаил Архангел, Сведи меня видеть Всю муку людскую, 
<...>» Куз901 (147) 

МИХАЙЛОВЦЫ [юнкера Михайловского (в честь великого князя Михаила Николаевича Романова (1832-1909)) училища] Ушли с 
батарей / к одиннадцати / м. или константиновцы... / А Керенский – / спрятался, / попробуй / вымань его! / Задумывалась / казачья башка. / 
И редели / защитники Зимнего, М927 (539) 

МИХАЛЫЧ [разг.; вар. к Михайлович; Алексей Михайлович Романов; см. АЛЕКСЕЙ] Как досталась – развяжи, развяжи – 
Красота такая галочья От индейского раджи, от раджи Алексею, что ль, Михалычу, – Волга, вызнай и скажи. ОМ937 (318) 

МИХАЛЫЧ [разг.; вар. к Михайлович; в знач. нариц.] Восставай, М.! Твое дело – жалость. Восставай, Егорыч, Твое дело – 
горечь. Цв922 (II,106) 

МИХЕЛЬСОН [Л. А. Михельсон – с 1916 г. владелец электромеханического завода] Эсер с монархистом / шпионят бессонно 
– / где жалят змеей, / где рубят сплеча. / Ты знаешь / путь / на завод Михельсона? / Найдешь / по крови / из ран Ильича. [о 
покушении на В. И. Ленина в 1918 г.] М924 (500) 

МИЦКЕВИЧ [Адам М. (1798-1855) – польский поэт] Земля – в каждом каменном выеме, Трава – перед всеми дверьми. Где с 
гордою лирой Мицкевича Таинственно слился язык Грузинских цариц и царевичей Из девичьих и базилик. П956 (II,94) 

МИЧИГАН [штат на севере США] На боках поездных / страновеют слова: «Сан Луис», / «Мичиган», / «Иллинойс»! М926 
(205) 

МИЧМАН А помнишь, я приехал мичманом К вам на лето, на перегибе От перечитанного к личному, – Еще мне предрекали 
гибель? П926-27 (I,313) 

МИША [персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] «Приступим, – возгласил, Входя, Сережа. – Как делишки, М.?» И, 
сдерживаясь из последних сил, Уселся в кресло у оконной ниши. РП П925-31 (I,354) 

МИШКА [разг.; имя, данное В. В. Маяковскому в разговоре рус. эмигрантов] «<...> Он [Маяковский] кругл / и лыс, / как 
ладонь. / Чекист он, / послан сюда / взорвать...» – / «Кого?» – / «Буа-дю-Булонь. / Езжай, мол, Мишка...» / Другой поправил: / «Вы 
врете, / противно слушать! / Совсем и не Мишка он, / а Павел. <...>» РП Ирон. М925 (165) 

МИШКИН [прил. к МИШКА (медведь)] Не медли, а то не остался бы мед В невежливых мишкиных лапах! Цв910 (I,70) 
МИЯТЬ [обл.?; миновать] Над тобой [Перуном] носились беркута, Порой садясь на бога грудь, Когда миял ты, рея, омута, На 

рыбьи наводя поселки жуть. Хл[913] (85) 
МКК [сокр.: Московская контрольная комиссия] Парт-комар / из МКК / не подточит / парню / носа: М928 (322) 
МЛАДА [персонаж стих.] Не меня ты любишь, Млада, Дикой вольности сестра! АБ905 (II,86) 
МЛАД-ГУСЛЯР [стилиз.] Поспрошайте тварей-рыб: Не слыхать ли рыбам звону, Не слыхать ли тварям гласу, Не плывет ли 

м. -г.?» РП Цв920 (III,227) 
МЛАДЕЖ [стилиз.] Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево, растомленной мышцей Ты отдашься, 

долони сложа. П914 (I,506) 
МЛАДЕНЬ [нов.; об Иисусе Христе] И да взыграет В ней, славя день, Земного рая Святой м.. Ес917-18 (II,24) 
МЛАДЕНЬКИЙ [нов.] Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не всадничек, не силач, не стрелок, 

Цв920 (III,189) 
МЛАД-КОМАНДИР-СВЕТ-МАРКОВ-ХВАТ [нов.; см. МАРКОВ] Что – свет или слезы льешь? Эх, 

млад-командир-свет-Марков- /хват – ты-то не дожил что ж?! Цв (III,172) 
МЛАД-ЛЕБЕДЬ [стилиз.] Встречной дугою – м.-л. Как всполохнется, как взмоет В день сизый! Цв916 (I,251.2) 
МЛАДШЕ [сравн. ст. прил. МЛАДШИЙ] Верьте Музыке: проведет Сквозь гранит. Ибо Музыки – динамит – М.... Цв925 

(III,77) 
МЛАДЫКА [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! НАР Хл920-22 (487) 
МЛАСТЕЛИН [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! НАР Хл920-22 (487) 
МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ Под хлыст войны за власть немногих, – Хотя бы честь млекопитающих, Хотя бы совесть ластоногих! 

ОМ923 (306), (432.2) 
МЛЕНЬЕ [вар. к МЛЕНИЕ] Что ж вдыхает красоту В мленье этих скул и личек? – Мысль, что кажутся Хребту Горкой 

крашеных яичек. П919 (I,255.1) 
МЛЕТЫ [селение в Грузии, станция Военно-Грузинской дороги (на правом берегу р. Арагвы)] А в их толпе у парапета Из-за 

угла, как пешеход, Прошедший на рассвете М., Показывался небосвод. П931 (I,378) 
МЛЕЦО [нов.?] Очам – черед! Реви, долговласа, По армейцу! Млецом отлилася – Слезой лейся! Цв928 (II,272) 
МЛЕЮЧИ [вар. к МЛЕЯ; стилиз.] Оттого-то так и нежно мне – Не вздыхаючи, не м. – На малиновой скамеечке У подножья 



 

твоего. Цв920 (I,520.2) 
МЛЕЮЩЕ-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Золотая голубятня у воды, Ласковой и млеюще-зеленой; [о Венеции] Ахм912 (73.2) 
МЛИН [укр.; водяная мельница] А там муку съедобной глины Перетирали жерновами Крутых холмов ночные млины, Маша 

усталыми крылами. Хл920,21 (281) 
МНЕ-САМОЙ Свидимся – не знаю, но – споемся. С мне-самой неведомой землею – С целым морем, Райнер, с целой мною! 

Цв927 (III,132) 
МНИМ [кр. ф. прил. МНИМЫЙ] Разлучение наше мнимо: Я с тобою неразлучима, Ахм940-60 (296) 
МНИМО Но летит, улыбаясь м., Над Мариинской сценой prima – Ахм940-60 (I,283) 
МНИТЕЛЕН [кр. ф. прил. МНИТЕЛЬНЫЙ] Смычок твой м., скрипачка. ОМ935 (213.2) 
МНИТЕЛЬНЫЙ А с пенных лестниц падают солдаты Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты – И яд разносят 

хладные скопцы. ОМ935 (220.2) 
МНОГОВЕКОВОЙ Лезгинщик / и гитарист душой, / в многовековом поту, / я землю / прошел / и возделал мушой / отсюда / 

по самый Батум. М924 (134) 
МНОГОВЕКОВЫЙ Ты различишь домов тяжелый ряд, И башни, и зубцы бойниц его суровых, И темные сады за камнями 

оград, И стены гордые твердынь многовековых. АБ900 (I,49) 
МНОГОВЕСЕЛЬНЫЙ Вижу мельницы, как встарь, И гребцов на Темзе кроткой; Завладел спортсмэн – дикарь 

Многовесельною лодкой. ОМ913 (366.2) 
МНОГОВЛАСТНЫЙ И, м., числю, как встарь, Ворожу и гадаю вновь, Как с жизнью страстной я, мудрый царь, Сочетаю 

Тебя, Любовь? АБ902 (I,240) 
МНОГОГЛАГОЛЬНЫЙ То черноглазою гадалкой, [жизнь] Многоглагольная, молчишь, А то хохочущей русалкой На бивне 

мамонта сидишь. Хл919 (112) 
МНОГОГОДНИЙ [нов.] Объятья протянув Из вьюги многогодней, Стучался в вечность туф Руками преисподней. П936 

(II,17.2) 
МНОГОГОРБЫЙ И глохнет свисток повторенный, А издали вторит другой, И поезд метет по перронам Глухой многогорбой 

пургой. П913,28 (I,55) 
МНОГОДЕТНЫЙ В доме пахло какой-то слащавою гарью. Под вдовой проживал м. портной. Ну да к черту портных и игру 

обонянья. П925 (I,569) 
МНОГОДОЛЬНЫЙ Храмовой в малахите ли холен, Возлелеян в сребре ль косогор Многодольную голь колоколен 

Мелководный несет мельхиор. П914 (I,507) 
МНОГОДОННЫЙ Пусть я в ответе, но не в убытке: Есть многодонная жизнь вне закона. ОМ935 (220.1) 
МНОГОДУМНЫЙ Но мертвец – родной душе народной: Всякий свято чтит она конец. // И навстречу кланялись, крестили 

М., многотрудный лоб. АБ908 (III,123) 
МНОГОЗВЁЗДНЫЙ В своей чешуйке многозвездной, – Закончив резвый пируэт, – Он улыбается над бездной, Подняв берет. 

Цв914 (III,12.1) 
МНОГОЗВОННЫЙ Все обещало мне его: Край неба, тусклый и червонный, И милый сон под Рождество, И Пасхи ветер м., 

Ахм916 (91.1) 
МНОГОЗНАЧАЩЕ Моргнул / м. / глаз носильщика, / хоть вещи / снесет задаром вам. М929 (370) 
МНОГОЗНАЧИТЕЛЕН М. – так красив, РП Цв925 (III,92) 
МНОГОКОЛОННЫЙ В зал многолюдный и м. Спешит мертвец. На нем – изящный фрак. Его дарят улыбкой благосклонной 

Хозяйка – дура и супруг – дурак. АБ912 (III,36) 
МНОГОКРЫЛЫЙ Чье там брезжит лазурное око? Как поляна из звезд – небеса. В тишине голубой и глубокой С дивной 

ратью своей многокрылой Бог идет сквозь ночные леса. [рфм. к силой] АБ912 (III,368.1) 
МНОГОЛЕПЕСТНЕЙ [нов.] Тугой задаток розы будет цвесть, Все явственнее прибывать здоровье, И все заметней 

искренность и честь. Все встрепаннее, все м. Ложиться будут первого числа Живые нравы, навыки и песни В луга и пашни и на 
промысла. П931 (I,419) 

МНОГОЛЕПЕСТЬЕ [нов.] Я чуял над собственным бредом Всплеск тайного многолепестья, Мой венчик, незрим и неведом, 
Шумел в запредельное вестью. П909-20-е (I,609) 

МНОГОЛЕТЬЕ Непобедимым м., Прославившимся исполать! Раздолье жить на белом свете, И без конца морская гладь. 
П944 (II,65) 

МНОГОЛИК Многолики эти люди. / Вот один: / годах и в стах / этот дядя / не забудет / как / тогда / стоял в хвостах. М928 
(330) 

МНОГОЛОБЫЙ [нов.] Жестоким / солдатским богом божились / роты, / бились об пол головой многолобой. / Кровь 
разжигалась, висками жилясь. / Руки в железо сжимались злобой. М917 (65) 

МНОГОЛЮБИВЫЙ Сластолюбивый роняю пояс, М. роняю мирт. Тяжкоразящей стрелой тупою Освободил меня твой же 
[Афродита] сын. Цв921 (II,62.3) 

МНОГОЛЮДСТВО Как будто я повис на собственных ресницах В толпокрылатом воздухе картин Тех мастеров, что 
насаждают в лицах Порядок зрения и многолюдства чин. ОМ934 (209.2), 934 (408.2) 

МНОГОМОГЕЙНЫЙ [нов.] Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Могесничай, лик! 
Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, 
могенятами, Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Хл920-22 (484) 

МНОГОНЕДЕЛЕН Как соломинкой, пьешь мою душу. Знаю, вкус ее горек и хмелен. Но я пытку мольбой не нарушу. О, 
покой мой м.. Ахм911 (28.3) 

МНОГООБРАЗЬЕ [вар. к многообразие] Я еду. Звезды смотрят в очи... Одна упала... пробудив М. неба ночи, Угас 
серебряный извив... АБ899 (I,414.2) 

МНОГООКОННЫЙ Течет река неспешно по долине, М. на пригорке дом. А мы живем как при Екатерине: Молебны 
служим, урожая ждем. Ахм917 (134.1) 

МНОГООЧИТЫЙ А ты [небо], глубокое и сытое, Забременевшее лазурью, Как чешуя многоочитое, И альфа и омега бури, – 
// Тебе, чужое и безбровое, Из поколенья в поколенье Всегда высокое и новое Передается удивленье! ОМ923 (306) 

МНОГОПУДЬЕ Мне наплевать / на бронзы м., / мне наплевать / на мраморную слизь. / М929-30 (600) 
МНОГО-ПЫТАННЫЙ В жены не взята, – Я дорога твоя Невозвратна. Много-пытанная, Чутко-слуханная, Зорко-слеженная, 

Неудержанная! Цв922 (II,112) 
МНОГОРЕЧИВО Собранье не м., И каждый гость, входящий в дверь, Упорным взглядом молчаливо Осматривается, как 

зверь АБ919 (III,311) 
МНОГОСАЖЕННЫЙ Из звезд морских, костей и ниток, И ракообразных, и улиток, Многосаженных ужей, Подводных 

раков и ежей Могильным сводом дикий мост Здесь выгнула земля, Хл911-12 (209) 



 

МНОГОСКАЗЕН [нов.?] Не твоя ли шаль с каймою Зеленеет на ветру? Ой, удал и м. Лад веселый на пыжну. Ес915 (I,177) 
МНОГОСЛОЖНЫЙ Что звук? Шестнадцатые доли, Органа м. крик – Лишь воркотня твоя, не боле, О, несговорчивый 

старик! [об И. С. Бахе] ОМ913 (86) 
МНОГОСОРТЕН Обыватель – / м.. / На любые / вкусы / есть. [рфм.: орден] М928 (330) 
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ Лишней! – и куда ж еще глядеть-то, Приоблокотясь на обод ложи, С этого – как не на тот, с того 

же – Как не на м. этот. Цв927 (III,132) 
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ Покрытые точками, точно пиявки, Как новобранцы к месту явки, Летели труб изогнутых пиявки – 

Так шея созидалась из многочисленных труб. И вот в союз с вещами летит поспешно труп. Хл909 (189) 
МНОЖА Каждую муку туша, глуша, Сглаживая... Как ладонью свежей Скрытые громы студя и нежа, Нежа и множа... О, 

чай! О, зрей! Жемчугом выйдешь из бездны сей. Цв923 (II,214) 
МНОЖИТЕЛЬ Трава мешает ходить ногам, Отрава гасит душу, и стынет кровь. Тупому ножу трудно резать. Тупик – это 

путь с отрицательным множителем. Хл922 (179) 
МНОЖЬ [нов.] В Нью-Йорк несется Кругом дома, / в этажи затеряв / путей / и проволок м.. / Теряй шапчонку, / глаза задеря, 

/ все равно – / ничего не поймешь! М926 (205) 
МНУЩИЙСЯ Вокруг – иных влюбленных верный хаос, Чья над уснувшей бездыханна стража, Твоих покровов – м. канаус – 

Не перервут созвездные миражи. П913 (I,437) 
МНЯЩИЙСЯ Мне, в котле чудес Сем – открытой скобки Ведающей – вес, Мнящейся описки – Смысл, короче – все. Ибо 

нету сыска Пуще, чем родство! Цв931 (II,286) 
МОБИЛИЗАЦИЯ [только мн.] Литературная шатия, / успокойте ваши нервы, / отойдите – / вы мешаете / мобилизациям и 

маневрам. М927 (314) 
МОБИЛИЗОВАН из ворот, / из железного зёва, / снова / шли, / ухватясь за лопаты, / все, / кто м.. М927 (575) 
МОБИЛИЗОВАННЫЙ Я, ассенизатор / и водовоз, / революцией / м. и призванный, / ушел на фронт / из барских садоводств 

/ поэзии – / бабы капризной. М929-30 (600) 
МОГАНСТВОВАТЬ [нов.] Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач! 

Моганствуйте, очи! Мело! Умело! Шествуйте, моги! Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный 
могебнов! Хл920-22 (484) 

МОГАРНЫЙ [нов.] Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. Рука могды! Могна! Руки, руки! 
Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Могесничай, лик! Хл920-22 (484) 

МОГАТЕЙ [нов.] Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди моженят – могушищ, могеичей можных, 
Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. Хл920-22 (484) 

МОГАТСТВО [нов.] Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! М. могачей! Хл920-22 (484) 
МОГАТЬ [нов.] В толпе моженят и моговичей. Вода в клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Лицо, 

могатырь! Могай, моган! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, 
могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, 
могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! Хл920-22 (484) 

МОГАЧИТЬ [нов.] Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, 
могуй! Иди, могатырь! Хл920-22 (484) 

МОГВА [нов.] Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! 
Хл920-22 (484) 

МОГЕБЕН [нов.] Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Хл920-22 (484) 
МОГЕБНЫЙ [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484) 
МОГЕИЧ [нов.] Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди 

моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. Хл920-22 (484) 
МОГЕНЁНОК [нов.] Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, 

Хл920-22 (484) 
МОГЕСА [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев 

могатых. Хл920-22 (484) 
МОГЕСНИК [нов.] Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! М., мощник! Хл920-22 (484) 
МОГЕСНИЧАТЬ [нов.] Могесничай, лик! Хл920-22 (484) 
МОГЕСНЫЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОГИВЫЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОГИЛУШКА [стилиз.] Утром Маша рано-рано Шла могилушку копать, В это время царедворцы Шли красавицу искать. 

Ес914 (I,106) 
МОГИЛЬНИК Вдаль убегает насильник. Темен от солнца м. Его преследует насельник И песен клич весельный... Хл[908] 

(51) 
МОГИСТЫЙ [нов.] Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, 

можественным могом, могенятами, Хл920-22 (484) 
МОГЛЕЦ [нов.] Могун, я могею! М., я могу! Могей, я могею! Хл920-22 (484) 
МОГНА [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! М.! Хл920-22 (484) 
МОГОВЕСТ [нов.] Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки. Но вот Эм шагает в область сильного слова 

«Могу». Слушайте, слушайте м. мощи! Хл920-22 (483) 
МОГОТА [нов.] Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Хл920-22 (484) 
МОГРОВЫЙ [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484) 
МОГУННЫЙ [нов.] М., можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. 

Рука могды! Могна! Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОГУТНЫЙ [обл. и нар.-поэт.; крепкий, могучий] Звездная дуга! Не обронит вечер Красного ведра; Могутные плечи – Что 

гранит-гора. Ес917 (I,273) 
МОГУЧЕ В багровых струях лицо монгольского Востока, Славянскою волнуяся чертой, Стоит м. и жестоко, Как образ 

новый, время, твой! Хл920 (275) 
МОГУЧЕ-РЫЖИЙ [нов.] Ведун мой милый, все забудь! И водопад волос м.-рыжий, И глаз огонь моих бесстыжий, И грудь, 

и твердую и каменную, И духа кротость пламенную. РП Хл912 (230) 
МОГУШИЩА [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 



 

могатеев могатых. Хл920-22 (484) 
МОГУШОНОК [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один м., Можбой можеству могес могатеев 

могатых. В толпе моженят и моговичей. Хл920-22 (484) 
МОДЕРН Особенно зимой, перед рассветом Иль в сумерки – тогда за воротами Темнеет жесткий и прямой Литейный, Еще 

не опозоренный модерном, Ахм945 (253.1) 
МОДИСТКА [мастерица, изготовляющая женские шляпы] И тогда с коробкой шляпной, Как м. синема, Настигала нас 

внезапно Настоящая зима. П936 (II,8) 
МОДНЕЙШИЙ Тифлисцев / узнаешь и метров за сто: / гуляют часами жаркими, / в моднейших шляпах, / в ботинках 

носастых, / М927 (280) 
МОЖАВА [нов.] Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, 

могун и могатырь! Хл920-22 (484) 
МОЖАРИЩЕ [нов.] Иду можарищем, можарю можарство можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖАРСТВО [нов.] Иду можарищем, можарю м. можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖБА [нов.; ср. мочь и божба] Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди моженят – могушищ, 

могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. Вода в 
клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Хл920-22 (484) 

МОЖЕЛЬ [нов.] Иду можарищем, можарю можарство можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖЕНЁНОК [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 

могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. Хл920-22 (484) 
МОЖЕСКИЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОЖЕСТВО [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 

могатеев могатых. Хл920-22 (484) 
МОЖЖЕВЕЛИНА [обл.] 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) 
МОЖЖЕВЕЛЬ [прост.] Тихо в чаще можжевеля по обрыву. Ес914-16 (I,193) 
МОЗАИЧНЫЙ Ах, зачем на стеклах дым морозный Так похож на мозаичный сон! ОМ910 (281.1) 
МОЗГОВРАТ [нов.] – Целый мир грозятся стрескать! – Солнцеверт! – М.! – Из краев каких-то русских, Кораблем, говорят. 

Цв925 (III,66) 
МОЗОЛИСТЫЙ Отсюда море кажется Выполощенным мозолистыми руками в синьке. Хл908 (45) 
МОЗОЛЬНЫЙ Баррикады, а нынче – троны. Но все тот же м. лоск. И сейчас уже Шарантоны Не вмещают российских тоск. 

Цв926 (II,264) 
МОЗОЛЯ Такие всегда на примете. Живут, не м. рук. И вот он, конечно, в Совете, Медали запрятал в сундук. Ес925 (III,199) 
МОЙ-ЗАТВОРНИК [нов.] Цвет мой-найденыш, Жар мой в ладонях, Князь мой-затворник, Красный поддонник. Цв922 

(III,303) 
МОЙ-ИЗЮМ-ШЕПТАЛА [нов.] Постояла Дева-Царь, пождала: «Ох ты яблок мой-изюм-шептала!.. <…>»Цв920 (III,197) 
МОЙ-НАЙДЁНЫШ [нов.] Цвет мой-найденыш, Жар мой в ладонях, Князь мой-затворник, Красный поддонник. Цв922 

(III,303) 
МОЙ-ТО «Как суха корочка! Как есть – без мякиша! Твоя-то – перышко, Моя-то – лапища! <...>» Цв920 (III,197) 
МОКАСИНЫ Сейчас же / сбегу / в страну мокасин – / лишь сбондю / рубль и бульдог. [рфм. к магазин] М925 (195) 
МОКЛЫЙ [прост.] Листья ивы средь дымки дождливой Вспыхнут живописью на стекле. Я увижу за зеленью моклой 

Мирозданья тайник изнутри, Как в цветные церковные стекла Смотрят свечи, святые, цари. П956 (II,559) 
МОКРЕДЬ [прост.] Парная роскошь – былая мокредь. Повеял ужас, дымит восторг... Куз927 (312) 
МОКРИЦА Били часы, и мокрицы Слушали, стыли, ползли. Выдумать значит открыться, Это ко благу земли. П923 (I,539) 
МОКРОУСЫЙ И когда я танцую от боли Или пью за ваше здоровье, Все то же: свирепствует свист в подпольи, Свистят 

мокроусые крови в крови. П914 (I,467) 
МОКТЕЦУМИЙ [прил. к МОКТЕЦУМА] Без штанов, / во-первых, потому, что нет, / во-вторых, – / не полагается: / индейцы. 

/ Обнищало / моктецумье племя, М925 (195) 
МОЛВИВШИЙ Некою тканью под ноги Стелюсь... Не тот ли (та!) Твари с кудрями огненными Молвивший: встань, сестра! 

Цв923 (II,220) 
МОЛВЯ Слова не м., Сонная смотрит толпа, Как заедает ржаною горбушкой, П917 (I,518.1) 
МОЛДОВАНЕ От луча отлынивая смолью, Не алтыном огруженных кос, В яровых пруженые удолья Молдаван сбивается 

обоз. П914 (I,506) 
МОЛДАВАНКА Стрясается – в дом забредешь желтоглазой Цыганкой, – разлука! – молдаванкой, – разлука! Цв920 (I,557.1) 
МОЛЕБНО [нареч.] Что милому царевичу враждебно? На беззащитного кто строит ков? Зачем же руки складывать м., Как 

будто ты удар принять готов? [о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179) 
МОЛЕБСТВИЕ Говорю тебе – не пой молебствия Проволочным твоим лучам. Не осветят они пришествия, Бегущего овцой 

по горам! [обращ. к Америке] Ес918 (II,40) 
МОЛЕЛЬНЯ Я – жирными глазами бес. Курись пожарами кумирен, Гори молельнями печали! Затылок мой, от смеха жирен, 

Твои же руки обнимали, Твои же губы целовали. Хл920-22 (498) 
МОЛЕН Как еще вживе числятся-то, Мертвых окромя, Твои двадцать три тысячи Душ, с двадцатью тремя Церквами – где 

воровано, Там молено, казак! – [о Тобольске] Цв930 (III,185) 
МОЛЕНЫЙ Герой м.? <...> Серебряной тучей / трубчатый хвост / закрывает янтарное небо / (золотые павлины!) / наверху 

раскинулись задние ноги, / внизу копья длинная искра... [о св. Георгии] Куз917 (207) 
МОЛИВШИЙСЯ Ты, опыленная дочерна Громом, как крылья крапивниц! Молния былей пролившихся, Мглистость 

молившихся мыслей, [музе] П917 (I,490) 
МОЛИТВЕННО-БЕССТРАСТНЫЙ Как сон м.-бесстрастный, На душу грешную сошла; И веют чистым и прекрасным Ее 

прозрачные крыла. АБ899 (I,444.3) 
МОЛИТВЕННО-ПОКОРНЫЙ О, как печален был одежд ее атлас, И вырез жутко бел среди наплечий черных! Как жалко 

было мне ее недвижных глаз И снежной лайки рук, м.-покорных! Анн900-е (126.2) 
МОЛИТВЕННОСТЬ [только мн.] Вещь хочет выпрямиться. Винт черной лестницы – Мнишь – стенкой лепится? Ночь: час 

молитвенностей: Винт хочет вытянуться. Цв926 (III,120) 
МОЛИТВОСЛОВНЫЙ И не отдам я эти цепи, И не расстанусь с долгим сном, Когда звенят родные степи Молитвословным 

ковылем. Ес916 (I,220) 
МОЛНИЕГРИВЫЙ [нов.] Возница мира раньше вез Молниегривыми конями Из мира рыданий и слез Более скорбей, одетых 

тенями. Хл911-13 (439) 



 

МОЛНИЕНОСНЫЙ М. Путь – запасной: Из своего сна Прыгнула в твой. Цв926 (III,109) 
МОЛНИЕОКИЙ [нов.] Знать: не бывать и не быть! В зоркости самоуправной Как черепицами крыть Молниеокую правду. 

Цв922 (II,88.2) 
МОЛНИЕХВОСТЫЙ [нов.] Роскошь из роскошей: Башенный рост его, Посвист копья его, Молниехвостого Славьте – коня 

его! [о св. Георгии] Цв921 (II,38) 
МОЛОДЕСА  НЕТ ПРИМЕРОВ? 
МОЛОДЕЦ-ОГОНЬ То ль не зга, То ль не жгонь, То ль не молодец-огонь! Цв922 (III,280) 
МОЛОДЕЦ-ПОЖАР [нов.] Вплетай, золотце, Базар в волоса! Небось молодец-пожар Заждался! РП Цв922 (III,288) 
МОЛОДЕЯ В паутину рядясь, борода к бороде, Жгучий ельник бежит, м в воде. ОМ935 (215), (216.1) 
МОЛОДИКА В траве притаилась дурника, И знахаря ждет молодика. Хл[913] (86) 
МОЛОДИТЬСЯ Чтоб знаком лугов молодиться, Пришла на заре молодица. Хл[913] (86) 
МОЛОДУШКА Не один рукав молодушек, Утираясь, продырявился. Да не любы, вишь, удалому Эти всхлипы серых 

журушек, Ес912 (I,304) 
МОЛОДЧАГА [разг.] [ Ц е н и т е л ь : ]  Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил. [ X у д о ж н и к : ]  

М.! Молодчинище! Здоровенно! РП Хл909,11 (406) 
МОЛОДЧИК-КУПЧИК Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве! Хл922 (174) 
МОЛОДЧИНИЩЕ [нов.] [ Ц е н и т е л ь : ]  Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил. 

[ X у д о ж н и к : ]  Молодчага! М.! Здоровенно! Хл909,11 (406) 
МОЛОДЯЩИЙ Голубые глаза и горячая лобная кость – Мировая манила тебя молодящая злость. [посв. памяти А. Белого] 

ОМ934 (206.2) 
МОЛОДЯЩИЙСЯ Меня бы не узнали вы На пригородном полустанке В той молодящейся, увы, И деловитой парижанке. 

Ахм961 (252.1) 
МОЛОЖАВ Поверим ли словам цыганки, – До самой смерти продрожим. А тот сидит в стеклянной банке, И м. и невредим. 

Куз927 (309) 
МОЛОКАНЕ Сквозь дождик сеялся хорал На гроб и в шляпы молокан, А впрочем – ельник подбирал К прощальным 

облакам. П917 (I,124) 
МОЛОТИЛКА Без слов, без шуток, без ухмылок, Батрачкам наперегонки, Снопы к отверстьям молотилок Подбрасывали 

батраки. П957 (II,167) 
МОЛОТКАСТЫЙ [нов.] С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что в руках у 

меня / м., / серпастый / советский паспорт. / М929 (370) 
МОЛОТЬСЯ Что за смысл в этом пойле? Боже, кем это мелются, Языком ли, душой ли, Этот плеск, эти прелести? Кто ты, 

март? – П919 (I,214.2) 
МОЛОЧИШКО Совсем еще матушкиным Молочишком пахнете! (Разрумяниста моя Знобь-Тумановна! Цв922 (III,270) 
МОЛОЧНО День был ранний и м. парный, Скоро в путь, поклажу прикрутили... На шоссе перед запряжкой парной Фонари, 

мигая, закоптили. Анн909 (105.2) 
МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ Он скрылся, как от колотушек, В м.-белой мгле. Он спит За пеленою малодушья. Но чем он с 

панталыку сбит? П926-27 (I,320) 
МОЛЧАЛИВЕЕ Ночи стали тоскливее, Безысходнее – дни. Ты еще м. Притаилась в тени. АБ902 (I,516.2) 
МОЛЧАЛЬНИК И дворовый м. бык, Что весь мозг свой на телок пролил, Вытирая о прясло язык, Почуял беду над полем. 

Ес920 (II,93) 
МОЛЧАНКА Проедут тачанки – И нам черёд-скор. Чем так-то в молчанку – Подтягивай, хор! Цв928,29-38 (III,167) 
МОЛЧАТЬСЯ Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Хл921,22 (360) 
МОЛЧОК – Чтоб огнем тебя – мушиная кровь! – А старик ему: «Совет да любовь!» – Чтоб на гроб тебе не стало досок! – А 

старик на то ни слова, – м.. Цв920 (III,247) 
МОЛЧОК-ТО Вот и молчок-то мой таков претихий, Что вывелась моя семья. Меж соловьев слезистых – соколиха, А род 

веду – от Соловья. Цв922 (II,94.1) 
МОЛЬБЕРТ Там комната, похожая на клетку, Под самой крышей в грязном, шумном доме, Где он, как чиж, свистал перед 

мольбертом, И жаловался весело, и грустно О радости небывшей говорил. Ахм914 (153) 
МОЛЯЩИЙ [субст. прич.] Низко, низко небо пустое, И голос молящего тих: «Ранят тело твое пресвятое, Мечут жребий о 

ризах твоих». Ахм914 (100.2) 
МОЛЯЩИЙСЯ [прич.] И тихо, с измененным ликом, В мерцаньи мертвенном свечей, Бужу я память о Двуликом В сердцах 

молящихся людей. АБ902 (I,187) 
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ГРОЗА, МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК Загл. П917 (I,165) 
МОНАКО [гор.-государство в Европе] Перстни, перья, Глаза, панамы... Синяя ночь М.. Цв917 (I,376) 
МОНАРХ Вися над городом всемирным, В пыли прошедшей заточен, Еще монарха в утре лирном Самодержавный клонит 

сон. И предок царственно-чугунный Всё так же бредит на змее, АБ905 (II,175) 
МОНАРХИНЯ-МАТЕРЬ На крик длинноклювый – С ерами и с ятью! – Проснулась Седая М.-матерь. Цв921 (II,47) 
МОНАРХИСТ Эсер с монархистом / шпионят бессонно – / где жалят змеей, / где рубят сплеча. / Ты знаешь / путь / на завод 

Михельсона? М924 (500) 
МОНАРШИЙ Собственных жил Из каземата – Соколом взмыл! Пушкин – с монаршьих Рук руководством Бившийся так же 

Насмерть – как бьется Цв931 (II,287) 
МОНАСТЫРЁК [уменьш. к МОНАСТЫРЬ] Не курицу – Лис, девку подстерег Монах. Покровско-Тушинский Поднесь м. 

Стоит. Цв930 (III,185) 
МОНАХИНЯ-СЕСТРА Подымает девочку с окошка, Как перо, м.-сестра. Добрый голос шепчет: «Сара-крошка, Спать пора!» 

Цв909 (I,49) 
МОНАШЕК «<...> Учись, учись, болезный мой, Как нашей лаской брезговать! Учись, учись, м. мой, Как в споре жить – да с 

мачехой!» РП Цв920 (III,238) 
МОНАШЕНКА Не гляди так, не хмурься гневно. Я любимая, я твоя. Не пастушка, не королевна И уже не м. я – Ахм912 

(67.2) 
МОНАШЕСТВО На миру монашество – Что землю грызть! Ну, а бабья наша тут Молчать – корысть. Цв920 (III,238) 
МОНАШЕСТВОВАТЬ От тебя у меня, шепот-тот-шип – Лира, лира, лебединый загиб! С лавром, с зорями, с ветрами союз, 

Не монашествую я – веселюсь! Цв921 (II,69.1) 
МОНАШКИ-ТО-ЧИТАТЬ Так и будут шептать, шептать: – Ох, шальная! ох, чумная! ох, порченная! А монашки-то 



 

вздыхать, вздыхать, А монашки-то-читать, читать: – Святый Боже! Святый Боже! Святый Крепкий! Цв917 (I,346) 
МОНЕТНЫЙ Их кожаный строй был, как годы, бороздчат, Их шум был, как стук на монетном дворе, И вмиг запружалась 

рыдванами площадь, Деревья мотались, как дверцы карет. П916,28 (I,93) 
МОНИ [искаж. МАНИ; англ. mony (деньги)] Скрежещет механика, / звон и гам, / а люди / немые в звоне. / И лишь замедляют 

/ жевать чуингам, / чтоб бросить: / «Мек моней? [делаешь деньги? (англ.)]» М925 (206) 
МОНИСТЫ-БУСЫ Монистами-бусами... (Гривастых монет Монистами! Бусами Пропавших планет...) Цв923 (II,195.2) 
МОНИСТЫ-СБРУИ Монистами-сбруями... (Гривастых теней Монистами! Сбруями Пропавших коней...) Цв923 (II,195.2) 
МОНОГАТОРИ [вар. к Моногатари – основной жанр раннесредневековой японской прозы] Туда, туда, где Изанаги Читала 

«Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колена Шангти, Хл919-20-22 (467), 920,21 (281) 
МОНОКЛЬ От вас, / которые влюбленностью мокли, / от которых / в столетия слеза лилась, / уйду я, / солнце моноклем / 

вставлю в широко растопыренный глаз. М914-15 (397) 
МОНОЛОГ ИЗ УЧАСТКОВЫХ МОНОЛОГОВ Загл. Анн909 (209.1) 
МОНОМАХ [Владимир М.; см. ВЛАДИМИР] В санях сидя, отправляясь путем всея земли... Поучение Владимира Мономаха 

детям Эпгрф. Ахм940 (269) 
МОНОТОННЕЙ Ночь всё темней и благовонней, Всё громче свищут соловьи, Всё бесконечней, м. Журчат незримые струи... 

АБ899 (I,399.1) 
МОНПАРНАС [квартал в Париже] Это, / кружа / веселье карнавалово, / весь / в парижанках / гудел М.. М929 (366) 
МОНПАРНАСЕЦ Обыкновенно / мы говорим: / все дороги / приводят в Рим. / Не так / у монпарнасца. / Готов поклясться. / 

И Рем / и Ромул, / и Ремул и Ром / в «Ротонду» придут / или в «Дом». М925 (165) 
МОНТЕЗУМА [вар. к [МОНТЕСУМА]; см. тж МОКТЕЦУМА] И вот М., бледнея, пришел И молвил: «О, боги! Вам дали и 

дол», – Не смея сказать им: «О, братья!» Хл[915] (95) 
МОНТЕКРИСТО [марка пистолета] Здесь потомок декабриста, Правнук русских героинь, Бил ворон из м. И одолевал 

латынь. П941 (II,45) 
МОНТЁР Маруська отравилась, везут в прием-покой. Понравился Маруське один с недавних пор: нафабренные усики, 

расчесанный пробор. Он был монтером Ваней, но... в духе парижан, себе присвоил званье: «электротехник Жан». Ирон. М927 
(307) 

МОНТИГОМО [М. Ястребиный Коготь; лит. персонаж, известный в России по переводам произведений Ф. Купера и рассказу 
А. П. Чехова «Мальчики»; в знач. нариц.] и встает / живьем / страна Фениамора / Купера / и Майн Рида. / <...> / И берет / набитый 
«Лефом» чемодан / М. / Ястребиный Коготь. Шутл. М925 (195) 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ Везут собак в тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несется, И хладнокровен средь 
базарных фурий М. повар с броненосца. ОМ920 (127) 

МОПАССАН [Ги де М. (1850-1893) – франц. писатель] Я опасаюсь, небеса, Как их, ведут меня к тем самым Жилым и 
скользким корпусам, Где стены – с тенью Мопассана. Где за болтами жив Бальзак, 916 (I,249.1) 

МОР [Томас Мор (1478-1535) – англ. гуманист, государственный деятель и писатель] У плотины нет забора, Глухо визгнули 
ключи. Колесница хлынула Мора И за нею влажные мечи. Хл[915] (96) 

МОРАЛИСТ Ты весь – огонь. И за костром ты чист. Испепелишь, но не оставишь пятен, И бог ты там, где я лишь моралист, 
Ненужный гость, неловок и невнятен. Анн900-е (143.3) 

МОРАТОРИЙ После в Москве мотоцикл тараторил, Громкий до звезд, как второе пришествие. Это был мор. Это был 
мораторий Страшных судов, не съезжавшихся к сессии. П922 (I,219) 

МОРГАН [Джон Пирпонт М. (1867-1943) – американский банкир-миллиардер] Сколько лет пройдет, узнают пока – / 
кандидат на сажень городского морга – / я / бесконечно больше богат, / чем любой Пьерпонт Морган. М916 (57) 

МОРГАЮЩИЙ За экипажем / крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая. / Венчается автомобильным гаражем, / 
целуется газетными киосками, / а шлейфа млечный путь моргающим пажем М913 (28.2) 

МОРГАЯ Мигая, м., но спят где-то сладко, И фата-морганой любимая спит Тем часом, как сердце, плеща по площадкам, 
Вагонными дверцами сыплет в степи. П917 (I,112) 

МОРГНУВ И не повернув / головы кочан / и чувств / никаких / не изведав, / берут, / не м., / паспорта датчан / и разных / 
прочих / шведов. М929 (370) 

МОРГОВАТЬ [обл.?] Море вертится юлой, Море грезит и моргует И могилами торгует. Наше оханное судно Полететь по 
морю будно. Хл920-21 (129) 

МОРГУЛЕТЫ [от МОРГУЛИС] МОРГУЛЕТЫ Загл. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
МОРДАСТЫЙ Слова эти / слушали / пушки мордастые, / и щерился / белый, / штыками блестя. / А нынче / Советы и партия 

/ здравствуют / в союзе / с сотней миллионов крестьян. М927 (296) 
МОРДАСЫ [прост.] И долго медь с распятым Спасом Цепочкой била мертвеца. И, как дубина: «Бей по мордасам!» Летит от 

белого конца. РП Хл920 (275) 
МОРДАШКА А рядом повиснул щенок, будто рак, Чмок да чмок! Мордашкой звериной в бабкину грудь. РП Хл921 (296) 
МОРДВИНОВ [А. А. Мордвинов – граф; управляющим его имения под Херсоном был отец братьев Бурлюков] Где под 

собранием овинов Гудит равнинная земля, Чтобы доходы счел М., Докладу верного внемля, Хл912 (83) 
МОРДВИНЫ Гремит, журча струей, родник; Мордвин, арабов проводник, Сложив оазису моленье, Сказал: «Здесь стан 

отдохновенья. <...>» Хл911-13 (433) 
МОРЕВНЫ [нов.; ср. Марья Моревна; в знач. нариц.] Страну Лебедию забуду И ноги трепетных Моревен. Про Конецарство, 

ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464) 
МОРЕВО [нов.] И вижу – / Париж / и из окон Дорио... / И Красин / едет, / сед и прекрасен, / сквозь радость рабочих, / 

шумящую морево. М927 (588) 
МОРЕНА Пела как стрелы и как морены, Мчащие из-под ног С звуков рвущегося атласа. Цв924 (II,241) 
МОРЕ-ОКИЯН [нар.-поэт.] Стакан твой каждый – будет пуст. Сама ты – океан для уст. Ты за стаканом бей стакан, Топи 

нас, море-окиян! Цв920 (I,553.1) 
МОРЕРЕЧИ [нов.] И вечер темец, И тополь земец, И мореречи, И ты, далече! Хл[921] (135) 
МОРЗЕ [в назв.; «азбука М.» – телеграфный код, разработанный американским изобретателем Самюэлом Фили Бризом 

М. (1791-1872)] Бывает, курьером на борзом Расскачется сердце, и точно Отрывистость азбуки М., Черты твои в зеркале срочны. 
П917 (I,475)

МОРЕНО [мексиканский коммунист; в знач. нариц.] Мильон не угробят богатых лопаты. / Страна! / Поди, / покори ее! / 
Встают / взамен одного Запаты / Гальваны, / М., / Карио. М925 (195) 



 

МОРИТЬ Жар меня морит. Морит и море. Блистает «сотки» донце... Хл908 (45) 
МОРКОВИНКА Не домой, / не на суп, / а к любимой / в гости, / две морковинки / несу / за зеленый хвостик. М927 (570) 
МОРКОВНЫЙ Мы крепки, / как спирт в полтавском штофе. / Ну, а что вот Безыменский?! / Так... / ничего... / м. кофе. Ирон. 

М924 (123) 
МОРОЖЕНИЦА Жуль если только книгу пишет, Эдмонд не кушает, не дышит. Покуда Жуль пером себя бессмертит, [о 

франц. писателях, братьях Гонкурах] Шутл. ОМ925 (352.1) 
МОРОЖЕННО «М.!» Солнце. Воздушный бисквит. Прозрачный стакан с ледяною водою. И в мир шоколада с румяной 

зарею, В молочные Альпы, мечтанье летит. ОМ914 (95.2) 
МОРОЖЕНОЕ Как много просьб к друзьям встревоженным В глазах, торгующих мороженым! Прекрасен в рубищах их 

вырез. Но здесь когда-то был Озирис. Хл913 (245) 
МОРОЗЕНКО [запорожец, герой укр. нар. песен; в знач. нариц.] Пусть кричат вожаки, Плюньте им в зенки! Будьте в вере 

крепки, Как Морозенки. Хл[910] (69) 
МОРОЗИТЬ И стих / и дни не те. / Морозят камни. / Дрожь могил. / И редко ходят веники. М923 (434) 
МОРОЗНО [нареч.] И дальний шум почти не слышен, И город спит, м. пышен... Лишь в воздухе морозном – гулко Звенят 

шаги. АБ907 (II,269) 
МОРОЗНО-ЖАРКИЙ Занесена пургой пушистой, Живи, любовь, не умирай: Настал для нас огнисто-льдистый, М.-жаркий, 

русский рай! Куз915 (177) 
МОРОЗОВ [Михаил Михайлович (1897-1952) – литературовед] И под руку с Морозовым – Вергилием в аду, – Все вижу в 

свете розовом И воскресенья жду. Шутл. П943 (II,540) 
МОРОЗЬ [обл.?] Я усталым таким еще не был. В эту серую м. и слизь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая 

жизнь. Ес923 (II,151) 
МОРОЛЕВА [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
МОРОЛЬ [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – м.. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
МОРОСЬ О восторг, когда лиственных нег Бушеванья – похмелья акриды, Когда легких и мороси смех Сберегает напутствия 

взрыды. П913 (I,431) 
МОРОЧНЫЙ ...Ох, речи мои морочные, Коронные жемчуга! Ох, реки мои молочные, Кисельные берега! Цв938 (II,346.1) 
МОРРЭНА [вар. к морена] Ничему, кроме шага, Не учите ребят! // По ручьям, по моррэнам, Дальше – нет! дальше – стой! 

Чтобы Альпы – коленом Знал, саванны – ступней. Цв931 (II,294.1) 
МОРСКО Море играло. Играть – быть добрым. Море играло, а я брала, Море теряло, а я клала За ворот, за щеку, – терпко, 

морско! Цв926 (III,109) 
МОРУХА [обл.] Дикая кошка – армянская речь – Мучит меня и царапает ухо. Хоть на постели горбатой прилечь: О, 

лихорадка, о, злая м.! ОМ930 (167.2)  
МОРЦО [обл.?; морской залив?] Волны скачут а-ца-ца! Точно дочери отца. За морцом летит м.. Море бешеное взы-ы! Море, 

море, но-но-но! Хл920-21 (129)  
МОРЩИНЯ Хромой красноармеец с ликом сонным, В воспоминаниях м. лоб, Рассказывает важно о Буденном, О том, как 

красные отбили Перекоп. Ес924 (II,168)  
МОРЮШКО [нар.-поэт.] Души праведны, души грешные, И войдут они в телеса своя В новой плоти на суд воскреснути: Из 

сырой земли, со дна морюшка, Встают праведны, встают грешники, Звери лютые, птицы дикие Отдают тела бедных грешников. 
РП Куз903 (152);  

МОРЯ [деепр.] Вслед за ним мы его не повторим, Комья глины в ладонях моря, И когда я наполнился морем – Мором стала 
мне мера моя... ОМ937 (253.2) 

МОРЯНЫЙ [обл.; морской] И к шумящему морю, вижу, птичая Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Но моряный любес 
опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром и путь дальше весенний. Хл[919] (113)  

МОРЯЧОЧЕК-МОРЯК Говорит тут Царь-Девица Двум юнцам-своим-щеночкам, Морячочкам-морякам: «Ох вы, 
чудо-морячочки, Два весла моих проворных, Две младых моих руки! <...>» Цв920 (III,227)  

МОСКАЛЬ [пренебр.] В Калугу гонит князь коня, Пронзая смутным взором даль, Там саблей долгою звеня, Сошлися лях, 
литвин, м.. Хл[912-13] (237)  

МОСКАТЕЛЬНАЯ [устар.] Что в них есть шум и вес сыпучих тел, И сумрак всех букетов москательной. Что мумией 
изображают кровь, Но можно иней начертить сангиной, П918 (I,269)  

МОСКАТИЛЬ [вар. к москатель (собир.; устар.; краски, клей и т. п. как предмет торговли)] И только ей вернули старый 
навык, – Вздохнула вслух, как дышит карамель В крахмальной тьме колониальных лавок. Учуяв нюхом эту москатиль, П925-31 
(I,353) 

МОСКВИЧИ Озябнувшие м. Шли полем, и вьюжная нежить Уже выносила ключи К затворам последних убежищ. П931 
(I,417)  

МОСКВИЧКА Тогда в освободившийся досуг Я стал писать Спекторского, с отвычки Занявшись человеком без заслуг, 
Дружившим с упомянутой москвичкой. П925-31 (I,337)  

МОСКИТ То солнечный жар, / то ущелий тоска, – / не верь / ни единой версийке. / Который москит / и который мускат, / и 
кто персюки / и персики? Шутл. М924 (132);  

МОСКОВИТСКИЙ [устар.; прил. к московит] Отступилась от нас Богоматерь, Не пошла к московитским волкам. Дальше – 
хуже. В плену – Император, На отчаянье верным полкам. Цв918 (I,447)  

МОССЕЛЬПРОМ [сокр.: Московское объединение предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов] Мне мил 
стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штабс-маляр, Поет о пробках в Моссельпроме. Ес924 
(II,175)  

МОССОВЕТ [сокр.: Московский городской Совет депутатов трудящихся] мои / депутаты. / В красное здание / на заседание. / 
Сидите, / не совейте / в моем / Моссовете. М927 (594) 

МОСТИТЬСЯ Желтком к белку Леплюсь, самоедом к меху Теснюсь, леплюсь, Мощусь. Близнецы Сиама, Что – ваш союз? 
Цв924 (III,40)  

МОСТИЩЕ Нами / через пропасть / прямо к коммунизму / перекинут мост, / длиною – / во сто лет. / Что ж, / с мостища с 
этого / глядим с презрением вниз мы? М925 (232)  

МОСТОВОЙ [прил.] Как усыпительна жизнь! Как откровенья бессонны! Можно ль тоску размозжить Об мостовые кессоны? 
П917 (I,156.1)  

МОСТОК Смотрю за перила. / Старайтесь, приятели! / Под трапом, / нависшим / ажурным мостком, / при океанском 
предприятии / потеет / над чем-то / волновий местком. М925 (172)  

МОСЬЕ Грузно скачет Большакова... От балетных сновидений Впечатленья никакого, Будто прав мосье Вольтер. А поэмы, а 



 

романы, Переписки, мемуары, – Что же, это все обманы Куз926 (296)  
МОТАЯ Когда рассвет столичный хаос Окинул взглядом торжества, Уже, м. что-то на ус, Похаживали пристава. П925 (I,263) 
МОТАЯСЬ Из-под ладоней мокрых облаков, Из-под теней, из-под сырых фасадов, М., вырывалась в фонарях Захватанная 

мартом мостовая. П918 (I,269)  
МОТНУТЬ Учуяв нюхом эту москатиль, Голодный город вышел из берлоги, Мотнул хвостом, зевнул и раскатил Тележный 

гул семи холмов отлогих. П925-31 (I,353)  
МОТНЯ [мешок в средней части невода, куда попадает при ловле рыба] Неводом строгим и частым, К утренней тоне Спеша 

на восток. Месяц поймав сетки мотнею полета Тяжко и грузно летели они. Хл921,22 (348)  
МОТНЯ [прост.; суета ] На рейде / транспорты / и транспорточки, / драки, / крики, / ругня, / мотня, – / бегут / добровольцы, / 

задрав порточки, – / чистая публика / и солдатня. М927 (581) 
МОТОРКА Под пули / в лодку прыгнул... / – Ваше / превосходительство, / грести? – / – Грести! – / Убрали весло. / Мотор / 

заторкал. / Пошла / весело / к «Алмазу» / м.. [о бегстве Врангеля из Крыма] М927 (581)  
МОТРЕТЬ [прост.; вар. к СМОТРЕТЬ] Дома образуют род ужасной селезенки, Зелено-грязный цвет ее исконный. И где-то 

внутри их, просыпаясь, дитя отирает глазенки. Мотри! Мотри! Дитя, Глаза протри! Хл909 (189)  
МОТЫЛЁК-СКИТАЛЕЦ [нов.] Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах Видать не грезу, а земную быль – Где их наряд? 

От них на наших пальцах Одна зарей раскрашенная пыль! Цв910 (I,64) 
МОТЫЛЬ Растоптал – отряс – Но хоть трижды «гниль» – Каково на нас Накалять мотыль Пулемета? Цв928,29-38 (III,158)  
МОУМ [нов.; единица звездного языка] Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. Моум. Боум. Лаум. Чеум. РП Хл920-22 (482.I)  
МОУЦИЯ [груз.] Лениво / от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «Мхолот шен эртс / рац, ром чемтвис / М. / 

маглидган гмертс...» [из песни на слова Шалвы Дадиани: «Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом»] М924 (134) 
МОХОВАЯ [субст. прил.; ул. в Петербурге] На Моховой семейство из Полесья Семивершковый празднует шабаш. Здесь 

Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш И голова в кудрявых пейсах песья. ОМ924-25 (351)  
МОЦАРТОВ [прил. к МОЦАРТ] Расколотой кометой Фиглярит Фигаро. Таинственно и внятно Моцартово Таро. Куз922 (240) 
МОЦАРТЬ [нов.; повел.; см. МОЦАРТ] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо 

синее, моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Ты ночью, облако, роопсь! Хл[915] (99) 
МОЧАЛИТЬ [разг.] Я горе. Любую доску я Пойму, как царевну печаль! И так проживу я, тоскуя. О, ветер, мне косы мочаль! 

Хл920-22 (498) 
МОЧАЛКА Плюют на ладони. / Ладонями сочными, / руками, / ветром, / нещадно, / без счета / в мочалку щеку истрепали 

пощечинами. М923 (443) 
МОЧАЛО [см. тж МОЧАЛА] У Петра был двор, На дворе был кол, На колу – м.. Это только, ребята, Начало. РП Аллюз. 

Ес924 (III,145) 
МОЧАЛЬНЫЙ Провожайте Масляницу! Масляница-слобода! Мочальная борода! Цв922 (II,106)  
МОЧЕЖИНА [обл.; топкое, низкое место] Дай мне подняться над смертью позорной. С ночи одень меня в тальник и лед. 

Утром спугни с мочежины озерной. Целься, все кончено! Бей меня влет. П928 (I,239)  
МОЧЁННЫЙ От голосу – слабже воска, Как сахар в чаю моченный. Стрелочкам своим поноску Носила, как пес ученый. 

Цв919 (I,483.1) 
МОЧИТЬСЯ [испускать мочу] Взглянила – д’как расхохочется! В ладошечки – д’как всплеснет «Я-чай, еще в пеленки 

мочится, Пустышечку еще сосет! <...>» РП Цв920 (III,197)  
МОЧЬСЯ [прост.] Как живется вам – здоровится – Можется? Поется – как? С язвою бессмертной совести Как справляетесь, 

бедняк? Ирон. Цв924 (II,242) 
МОЩА [обл.; то же, что МОЩИ] Итак, вперед, не трепеща И утешаясь параллелью, Пока ты жив, и не моща, И о тебе не 

пожалели. П931 (I,421) 
МОЩНЕЕ [см. тж МОЩНЕЙ] Я в львиный ров и в крепость погружен И опускаюсь ниже, ниже, ниже Под этих звуков 

ливень дрожжевой – Сильнее льва, м. Пятикнижья. ОМ937 (241.1) 
МОЩНИК [нов.] Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, м.! Хл920-22 (484) 
МОЩНО-ОДИЧАЛЫЙ [нов.] Смычок твой мнителен, скрипачка. Утешь меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет, 

постой: Парижем м.-одичалым, Мучным и потным карнавалом ОМ935 (213.2) 
МОЩНОСТЬ Цветы сражалися друг с другом, И красный цвет был всех бойчей. Их больше падало под вьюгой, Но все же 

мощностью упругой Они сразили палачей. Ес924 (II,223.1) 
МОЩЬ-ЗНАТЬ Барин, брось блажь! М.-знать покажь! Встречать прикажь! Цв922 (III,315) 
МОЮЩИЙ Девушки, опустившие копья На озера своих ресниц. Девушки, моющие ноги В озере моих слов. Хл[921] (133) 
МОЮЩИЙСЯ Сад <…> Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок. Где лайка растрачивает сибирский 

пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки. Хл909,11 (185) 
МОЯ-НАРУШЕННАЯ-РОБЬ [нов.] (В висках – стук, В жилах дрожь), – Чего ближе не идешь? Уж ты кровь 

моя-нарушенная-робь, Цв922 (III,288) 
МОЯ-ТВОЯ [искаж.] Дай мне закурить. Моя-твоя потухла. Погасла мало-мало. РП Хл921 (317) 
МРА [вар. к мря; обл.; густой снег с туманом] В тучах облако и мра Белым баловнем плывут. Моря катится охава, А на небе 

виснет зга – Хл920-21 (129) 
МРАВО [нов.] Чезори голубые И нрови своенравия. О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где 

плачет зороль. Хл[918] (110) 
МРАЖЕН [устар.] Только всего-то навсего – Тундра, морошка мражена... Так не попри ж, миражными Залюбовавшись 

далями, Первого государева Цв930 (III,185) 
МРАКОБЕСИЕ [см. тж МРАКОБЕСЬЕ] М.. – Смерч. – Содом. Берегите Гнездо и Дом. Долг и Верность спустив с цепи, 

Человек молодой – не спи! Цв918 (I,407.2) 
МРАКОМ-ТО-КАК-ЖАРОМ [нов.] Мраком-то-как-Жаром – дохнёт! Цв920 (III,238) 
МРАМОРНОСТЬ Рукопись – пожару хочет, Девственность – базару хочет, М. – загару хочет, Молодость – удару хочет! 

Цв922 (II,97) 
МРА-РЕМЕСЛО [нов.] Темная сила! Мра-ремесло! Скольких сгубило, Как малых – спасло. Цв932 (II,308.1) 
МРАЧА [деепр. от МРАЧИТЬ; устар.; омрачать] Прошли года. Прошли дожди событий, Прошли, м. Юпитера чело. Пойдешь 

сводить концы за чаепитьем, – Их точно сто. Но только шесть прошло. П925-31 (I,364) 
МРАЧИТЬСЯ [устар.; омрачаться] Червяк спокойно и дремотно По закоулкам трет кокон. Тогда-то, сбившись с 

перспективы, Мрачатся улиц выхода, И бритве ветра тучи гриву Подбрасывает духота. П923 (I,236) 
МРАЧНЕЙШИЙ Когда в мрачнейшей из столиц Рукою твердой, но усталой На чистой белизне страниц Я отречение писала, 

Ахм916 (95.1) 



 

МРАЧНЕТЬ пока / убитого / кровь горяча, / бежал, / от тревоги, / на выстрелы вражьи, / молчать / и м., / кричать / и рычать. 
М927 (588) 

МРАЧНО-ВЕСЁЛЫЙ Протекает по улицам пышным Оживленье ночных похорон; Льются м.-веселые толпы Из каких-то 
божественных недр. ОМ918 (121.2) 

МСТА [р. на сев.-зап. Европ. части России] Проснись, поэт, и суй свой пропуск. Здесь не в обычае зевать. Из лож по креслам 
скачут в пропасть М., Ладога, Шексна, Ловать. П923,28 (I,275) 

МСТЯ Теперь проходит предо мною Твоя развенчанная тень... С благоволеньем? Иль с укором? Иль ненавидя, м., скорбя? 
Иль хочешь быть мне приговором? – Не знаю: я забыл тебя, АБ908 (II,293) 

МУДРЕВАТЫЙ [нов.] Кто стихами льет из лейки, / кто кропит, / набравши в рот – / кудреватые Митрейки, / мудреватые 
Кудрейки – / кто их, к черту, разберет! М929-30 (600) 

МУДРЁН китайский язык / м. и велик, – М926 (268) 
МУДРЕЦ-ФИЛОЛОГ – И каждый нес свои печали В наш без того печальный мир. Поэты, рыцари, аскеты, М.-филолог с 

грудой книг... Цв910 (I,60.1) 
МУДРО-БЛАЖЕННЫЙ Эроса м.-блаженного, Мудрой Афины божественной, В вечном общеньи недремлющих Ты – 

золотое дитя! АБ901 (I,467.2) 
МУДРО-ЛЮБОВНЫЙ Ты, без болезни рожденное, Ты, вдохновенно-духовное, М.-любовное детище, Умо-сердечное – ты! 

АБ901 (I,467.2) 
МУЖА-НИ Зачем платьице сорвали Цветное, махровое? Где страна-ровна, в которой Ни мужа-ни сына... Цв922 (III,315) 
МУЖАТЬ Мы крепнем дерзко и мужаем Под тяжким бедствий урожаем. Когда в десне судьба резцом прорежет, Несется 

трусов вой и скрежет. Хл911-12 (212) 
МУЖЕСКИ [устар.] Что сделали вы? Или это по-дружески, Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? К чему же 

дивитесь вы, если по мужески – – мне больно, довольно, есть мера длине, тяни, но не слишком, не рваться ж струне, мне больно, 
довольно – П916 (I,491.1) 

МУЖЕСТВЕННО Как плющ назойливый, цепляющийся весь, Он м. врет, с Орландом куролеся. ОМ933,35 (195) 
МУЖИЙ Я – простая девушка, не знавшая мужьего ложа, почти без имени, даже не Андромеда! Ну что же! [аллюз. на сюжет 

о Деве и змее] РП Куз917 (207) 
МУЖИКОВСТВУЮЩИЙ [нов.] Ну Есенин, / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. М924 

(123) 
МУЖИН [нов.; прил. к МУЖ] А дома – / растет до ужина / свирепость мужина. / У дона Лопеца / терпенье лопается. Ирон. 

М925 (202) 
МУЖИЧИНА [прост.] Напротив / сели два мужичины: / красные бороды, / серые рожи. / [рфм.: мужчины] М927 (284) 
МУЖИЧОНОК [см. тж МУЖИЧОНКО] Или м., на круг должный, За косу красу – да о косяк? Цв922 (II,95) 
МУЖИЧОНКО [разг.; вар. к мужичонка; см. тж МУЖИЧОНОК] И м., / видавший виды, / смерти / в глаз / смотревший не 

раз, / отвернулся от баб, / но выдала / кулаком / растертая грязь. М924 (510) 
МУЗА-СЕСТРА М.-сестра заглянула в лицо, Взгляд ее ясен и ярок. И отняла золотое кольцо, Первый весенний подарок. 

Ахм911 (38.1) 
МУЗЕНЬКА [ласк. к МУЗА] Муза, музища Плоской ступней шагала, Говоря во все горло... Милая М. Пальчиком стерла 

Допотопные начала. Куз918 (214) 
МУЗИЩА [увелич. к МУЗА] Муза, м. Плоской ступней шагала, Говоря во все горло... Милая Музенька Пальчиком стерла 

Допотопные начала. Куз918 (214) 
МУЗЫКА-ГОЛУБА [нов.] Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, ОМ931 (172) 
МУКАТЬ [обл.?; мычать?] Знать, недаром в сердце мукал Издыхающий телок. Ес919 (II,83.1) 
МУКДЕНСКИЙ [прил. к МУКДЕН] Бредня / о милости царской / прикончена / с бойней Мукденской, / с треском Цусимы. 

М924 (482) 
МУКОМОЛ Отгородимся от бурь, словесных молом. / К делу! / Работа жива и нова. / А праздных ораторов – / на мельницу! 

/ К мукомолам! / Водой речей вертеть жернова. М918 (78) 
МУКОМОЛЬНЫЙ Водит старая мельница ухом, Навострив м. нюх, Ес920 (II,93) 
МУКОСЕЙ В край мукосеев шел максим, Метелью мелкою косим. Мелькали баки и квадраты, Крича – до срочного 

возврата! П924 (I,556) 
МУЛАТСКИЙ 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) 
МУЛЛА-СОБАКА Однажды из далекого кишлака Пришел дехканин в кооператив, Чтобы купить себе презерватив. Откуда 

ни возьмись, – м.-собака, Его нахально вдруг опередив, Купил товар и был таков. Однако! Шутл. ОМ932-33 (358.3) 
МУМ [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 (473) 
МУНДИРНЫЙ М. фрак и лавр артиста Внести хотел он в свой девиз, И в наказанье он повис Немою жертвой трубочиста. 

Анн900-е (212) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ Обнищало / моктецумье племя, / и стоит оно / там, / где город / выбег / на окраины прощаться / 

перед вывеской / муниципальной: / «Без штанов / в Мехико-сити / вход воспрещается». М925 (195) 
МУРАВИТЬ [покрывать муравою (эмалью)] И всю-то ночь щекочет и муравит И провожает он, один отныне, – Меня, меня! 

Силки и сети ставит И нудит помнить смертный пот богини! ОМ933-34 (205.1) 
МУРАЛОВ [Николай Иванович (1877-1937) – сов. государственный и партийный деятель] Но вот / издалёка, / оттуда, / из 

алого / в мороз, / в караул умолкнувший наш, / чей-то голос – / как будто Муралова – / «Шагом марш». М924 (519) 
МУРЗАМЕЦКИЙ [нар.-поэт.; восточный, татарский] Занавес-мой – занавес! М. мой отрез! Часть-рябь-слепь-резь! Мне лица 

не занавесь! Цв922 (III,270) 
МУРИ-ГУРИ [нов.; единица языка богов] Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, 

мум! Эп!Хл920-22 (473) 
МУРИН [устар.; чернокожий] И кладут тут мурины На левую чашку Все грехи, неправду, Татьбы и убийства. Куз902 (150) 
МУРКА М., не ходи, там сыч На подушке вышит, М. серый, не мурлычь, Дедушка услышит. Ахм[911] (46.2) 
МУРЛО [прост.] Утихомирились бури революционных лон. / Подернулась тиной советская мешанина. / И вылезло / из-за 

спины РСФСР / м. / мещанина. М920-21 (91) 
МУРЛЫКИН [нов.] Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина, На бегу шурша метелью по газете, За барашек грив и тротуаров 

выкинулась Серой рыболовной сетью. П918 (I,211) 



 

МУРЛЫЧА Кто был охотник? – Кто – добыча? Все дьявольски-наоборот! Что понял, длительно м., Сибирский кот? Цв914 
(I,217.1) 

МУРМАНСК Леди, / спросите / у мерина сивого – / он / как М. / разизнасиловал. М927 (557) 
МУРОМСКИЙ Все волчицы строят гнезда В муромских лесах. Ес914 (I,100) 
МУРЬЯ [устар. прост.; лачуга] Скучно мне сидеть в мурье, И, как конь голодный к сену, Я тянусь туда, на Сену, Я тянусь к 

Léon Vannier. Анн900-е (211.2) 
МУСКУС Как м. мучительный мумий, Как душный тайник тубероз, И я только стеблем раздумий К пугающей сказке 

прирос... Анн909 (138) 
МУСОР-ТОВАР [нов.] Смотрит: не шелк-янтарь – м.-товар: На дне – с гуслями в обнимку – гусляр! Цв920 (III,197) 
МУССОЛИНИТЬСЯ [нов.; глаг. от Муссолини (Бенито М. (1883-1945) – глава итал. фашистской партии и правительства)] 

Но обер / на барыню / косится рабьи: / фашистский / на барыньке / знак муссолинится. / Сося / и вгрызаясь в щупальцы крабьи, / 
глядят, / как в море / закатище вклинится. М923 (113) 

МУСТАМИАН [нов.] В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян, Был канонизирован святой М.. [написано в санатории 
Мустамяки] Шутл. ОМ913 (341.4) 

МУСТАНГ О, как эта жизнь читалась взасос! / Идешь. / Наступаешь на ноги. / В руках / превращается / ранец в лассо, / а 
клячи пролеток – / мустанги. М925 (195) 

МУСУЛЬМАНКА О бабочка, о м., В разрезанном саване вся, – Жизняночка и умиранка, Такая большая – сия! ОМ933-34 
(201.2) 

МУСУЛЬМАНСКИЙ На высоком перевале В мусульманской стороне Мы со смертью пировали – Было страшно, как во сне. 
ОМ931 (183) 

МУСЯ [вар. к МАРИНА; М. И. Цветаева] Как радостно пиньи шумят! Обрывки каких-то мелодий И шепот сквозь сон: «Нет, 
он мой!» – «Домой! Ася, М., Володя!» РП Цв909 (I,37.2) 

МУТНО-БЕЗОТВЕТЕН [нов.] Клубятся тучи сизоцветно. Мой путь далек, мой путь уныл. А даль так м.-безответна Из края 
серого могил. Анн904 (168) 

МУТНО-ГОЛУБОЙ Люблю вечернее моленье У белой церкви над рекой, Передзакатное селенье И сумрак м.-голубой. 
АБ902 (I,204) 

МУТНО-ЗЕЛЕНЫЙ Орешник тебя отрешает от дня, И мшистые солнца ложатся с опушки То решкой на плотное тленье 
пня, То м.-зеленым орлом на лягушку. П917 (I,207) 

МУТНО-ЛУННЫ [нов.] Какой тяжелый, темный бред! Как эти выси м.-лунны! Касаться скрипки столько лет И не узнать 
при свете струны! Анн900-е (87) 

МУТНО-ЧЁРНЫЙ Все живые так стали далёки, Всё небытное стало так внятно, И слились позабытые строки До зари в 
м.-черные пятна. Анн900-е (107.2) 

МУТОВКА [группа ветвей, расположенных на одной высоте] Тогда, доволен сказки остановкой, Я выпрыгнул из поезда 
прочь, Чуть не ослеплен еловою мутовкой. Хл910 (65) 

МУТОРНЫЙ [прост.] И часто-часто, ночь о нем продумав, Я утра ждал у трех оконных створ. И муторным концертом 
мертвых шумов Копался в мерзлых внутренностях двор. П931 (I,395) 

МУТТЕР [нем. Mutter – мать] – Не думай, а следуй, не думай, а слушай. А флейта [Крысолова] всё слаще, а сердце всё 
глуше... // – М., ужинать не зови! Пу – зы – ри. РП Цв925 (III,101) 

МУТЯСЬ Мне надо Видеть графа! Затем, что ропот стволов – баллада, Затем, что, дыханья не переводя, М., мятется ночь 
измлада, Затем, наконец, что – баллада, баллада, Монетный двор дождя. П917 (I,475) 

МУУУУ Ночью вскочите! / Я / звал! / Белым быком возрос над землей: / Муууу! / В ярмо замучена шея-язва, / над язвой 
смерчи мух. М916 (50) 

МУХИ-МЫСЛИ [нов.] Поздней осенью мухи так злы, Их холодные крылья так липки. // М.-мысли ползут, как во сне, Вот 
бумагу покрыли, чернея... О, как, мертвые, гадки оне... Разорви их, сожги их скорее. Анн900-е (79.1) 

МУХИН [А. А. Мухин (?-1942) – сослуживец И. Ф. Анненского] <А. А. Мухину> Посв. Анн902 (207.1) 
МУХИНА [Е. М. Мухина (?-1942) – жена А. А. Мухина] (Музыка отдаленной шарманки) Посвящено Е. М. Мухиной Посв. 

Анн900 (163.2); <Е. М. Мухиной> Посв. Анн904 (207.3) 
МУХОРТЫЙ [обл.; слабый, хилый] Потом вдали из кучки пирамид Привстал маяк поганкою мухортой. «Мадам, вот остров, 

где томится Шмидт», – И публика шагнула вправо к борту. П926-27 (I,328) 
МУЧА [вар. к МУЧАЯ] Вошла ты, / резкая, как «нате!», / м. перчатки замш, / сказала: / «Знаете – / я выходу замуж». М914-15 

(388) 
МУЧЕНСКИЙ [прост.] Повел Пречистую Михаил Архангел По всем по мукам По мученским: В геенну огненную, В тьму 

кромешную, В огнь неусыпающий, Куз901 (147) 
МУЧЕРИ [нов.] Иверни выверни, Умный игрень! Кучери тучери, М. ночери, Точери тучери, вечери очери. Четками чуткими 

Пали зари. РП Хл920-22 (495) 
МУЧИТЕЛЕН Ни следа от былого недуга, Не мучительно бремя креста. Только чистые узрят друг друга, – Мой любимый, я 

буду чиста! Цв910 (I,124) 
МУЧИТЕЛЬНО-ВЕЛИКОЛЕПНЫ [нов.] Безмолвен рот его, углами вниз, М.-великолепны брови. В его лице трагически 

слились Две древних крови. [о С. Я. Эфроне] Цв914 (I,202) 
МУЧИТЕЛЬНО-СКОРЫЙ [нов.] В этот миг расставанья м.-скорый Нам казалось: на солнце навек пелена, Нам казалось: 

подвинутся горы, И погаснет луна. Цв910 (I,126.2) 
МУЧИЦА Раненым зверем вскочила с кровати: «Ты с ума сходишь? Что с тобой делается? Тебе надо лечится». – «Я за мукой 

пришла, мучицы... Буду делать лепешки. А времени, чай, будет скоро десять. Дай барыню разбужу». – РП Хл921 (294) 
МУЧКА И гудче гулкого – Паузами, промежутками Мочи, и движче движкого – Паузами, передышками Паровика за 

мучкою... Чередованьем лучшего Из мановений божеских: Воздуха с – лучше-воздуха! Цв927 (III,142) 
МУЧКАПСКИЙ МУХИ МУЧКАПСКОЙ ЧАЙНОЙ Загл. П917 (I,152) 
МУЧОБА [нов.] [ С к а з и ч - М о р о ч и ч : ]  <...> Дрожит струной Влажное черное руно, И мучоба Входит в звучобу, РП 

Хл908 (381) 
МУША [груз. – рабочий] Лезгинщик / и гитарист душой, / в многовековом поту, / я землю / прошел / и возделал мушой / 

отсюда / по самый Батум. М924 (134) 
МУШИЙ [разг.] Сухлым войлоком по стежкам Разрыхлел в траве помет. У гумен к репейным брошкам Липнет м. хоровод. 

Ес915 (I,171) 



 

МУШКЕТ Мы шли квартала три; подъезд обычный, Обычная мещанская квартирка, Обычные подделки скарабеев, Мушкеты, 
сломанные телескопы, Подъеденные молью парики Да заводные куклы без ключей. Куз927 (291) 

МУШТРОВКА Чтоб не передохнуть / нам / в передышку, / чтоб знал – / запомнят удары мои, / себя / не муштровкой – / 
сознанием вышколи, / стройся / рядами / Красной Армии. М924 (500) 

МУЭДЗИН Мечеть и храм несет низина И видит скорбь в уделе нашем Красив и дик, зов муэдзина Зовет народы к новым 
кашам. Хл913 (245) 

МХАТ [Московский художественный академический театр] Заводы. / Березы от леса до хат / бегут, / листками вороча, / и 
чист, / как будто слушаешь МХАТ, / московский говорочек. М927 (280) 

МХОЛОТ [груз.] Лениво / от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «М. шен эртс / рац, ром чемтвис / Моуция / 
маглидган гмертс...» [из песни на слова Шалвы Дадиани: «Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом»] М924 (134) 

МЦХЕТ [вар. к Мцхета; гора при слиянии рек Арагви и Кура, где находится монастырь Джвари, описанный М. Ю. 
Лермонтовым в поэме «Мцыри»] Откос уносит эту странность За двухтысячелетний М., Где Лермонтов уже не Янус И больше 
черт двуликих нет, П931 (II,134) 

МЦЫРИ [герой одноим. поэмы М. Ю. Лермонтова] В отставке рыцарской состаря Столбы обрушенных ворот, Парит обитель 
М. – Джвари, Да так, что просто дрожь берет. П931 (II,134) 

МША [обл.] Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалой неправде в избу: <...> Вошь да глушь у нее, тишь да мша, 
Полуспаленка, полутюрьма... ОМ931 (173.2) 

МЫВШИЙ Волга глаз, Тысячи очей смотрят на него, тысячи зир и зин. И Разин, М. ноги, Поднял голову и долго смотрел на 
Ра, Так что тугая шея покраснела узкой чертой. Хл921 (148) 

МЫКАНЕЦ [обл.] Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться. Не в первый раз стараюсь, – не привык. Сейчас по чащам 
мне и этим мыканцам Подносит чашу дыма паровик. П921 (I,215.2) 

МЫКАТЬ [в сочет.: горе мыкать (прост.)] Там, как орган, во льдах зеркал Вокзал загадкою сверкал, Глаз не смыкал и горе 
мыкал И спорил дикой красотой С консерваторской пустотой Порой ремонтов и каникул. П923,28 (I,275) 

МЫКАТЬСЯ [прост.] Цепочечку позванивать Продели у ноги, Позванивать, подманивать: «А ну-тка, убеги!» // А мимо 
птицей мычется Злодей – моя тоска... Такая-то добытчица, Да не найти крюка?! Анн900-е (71.1) 

МЫЛИТЬ А он не вор и не пропоица, Был ранен, захватил трофеи... И он, раздевшись, жадно моется И мылит голову и шею. 
П943 (II,53.1) 

МЫЛОВАР Вы с предметами, вы с понятьями, Вы с железом (дешевле платины), Вы с алмазом (знатней кремня), (С 
мыловаром, нужней меня!); Цв926 (III,125) 

МЫЛЬЦЕ Соль высолил, измылил м. – Ты, Государь-кустарь! Державного однофамильца Кровь на тебе, бунтарь! [о Петре I 
и Николае II] Цв920 (I,564.2) 

МЫЛЯСЬ А язык?! / На метров тридцать / догонять / начальство / вылез – / мыльный весь, / аж может / бриться, / даже / 
кисточкой не м.. М928 (342) 

МЫСЛЕННЫЙ В час, когда мой милый друг Огибал последний мыс (Вздохов мысленных: вернись!); Были взмахи – больше 
рук. Цв923 (II,179.2) 

МЫСЛЕТЕ [стар. назв. буквы «М»] Друзья, исчислите, Какое М., Обещанное Эм, Размолов, как жернов, время. Хл922 (363) 
МЫСЛИВШИЙ И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, И Гёте, свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, м. 

пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. ОМ933-34 (202.3) 
МЫСЛИ-НОЖИ [нов.] Как врезать ей [американской девушке] / в голову / м.-ножи, / что русским известно другое средство, 

/ как влезть рабочим / во все этажи / без грез, / без свадеб, / без жданий наследства. М925 (212) 
МЫСЛЯЩИЙСЯ Где? В каких местах? В каком Дико мыслящемся крае? Знаю только: в сушь и в гром, Пред грозой, в 

июле, – знаю. П917 (I,152) 
МЫСОК [в назв.; Павлов мысок (в Севастополе)] С утра на суше – муравейник. В тумане тащатся войска. Всего заметней их 

роенье Толпе у Павлова мыска. П926-27 (I,320) 
МЫТАРЬ [сборщик податей, лицо, презираемое в общественных верхах др. Иудеи] Только во мне-то зачем М. мятется, 

тоскуя?.. Анн900-е (188.2) 
МЫТНЯ [устар.; таможня, двор, где собирали пошлину] Я видел поутру С моста за старой мытней Взбешенную Куру С 

машиной стенобитной. П936 (II,16.1) 
МЫТЫЙ Гнездо ночных движений, Железной кровью мытое, Из черных теней свитое, Склонившись к углям падшим, Как 

колокольчик, бьется железных пений плачем. [о кузнице] Хл921 (139) 
МЫЧАНЬЕ [вар. к МЫЧАНИЕ] Революция не кончилась. / Домашнее м. / покрывает / приближающейся битвы гул... / [рфм.: 

мещане] М928 (337) 
МЫЧАТЬСЯ Но коровы в спуске На траве у леса, Говоря по-русски, Смыслят ни бельмеса. // Им бы лишь мычалось Да 

трава качалась, – Ес925 (III,120) 
МЫЧАЩИЙ Еще ужасней наводненье: Где раньше пела детвора, Там волны с криками «ура» Ломают бедное селенье. Везде 

мычащие стада Как будто ревом помогают, Хл911-13 (439) 
МЫШЕЛОВ [персонаж сверхповести В. Хлебникова «Война в мышеловке»] Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу 

устами держишь?» Но он ответил: «Судьболов Я и волей чисел – ломодержец». Хл915-19-22 (461.19) 
МЫШЕЧНЫЙ У трупов смрадный запах ворвани, Но нас не смешивают с ними. Чем мышечная ткань разорванней, Тем 

мощь души непобедимей. П940-е (II,547) 
МЫШИЙ [разг.] Парусом шумел по Руси, Железным ободом телеги На юг уносил Крепкого снега на сердце ночлеги, В 

мышьи тела вонзенные когти мороза. Хл920-22 (477) 
МЭАМУРА [нов.; единица языка богов] Мэамура. зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! Хл920-22 (473) 
МЭРИ-АРФИСТКА [см. МЭРИ (аллюз. на персонаж маленькой трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы»)] И это ли 

происки М.-арфистки, Что рока игрою ей под руки лег И арфой шумит ураган аравийский, Бессмертья, быть может, последний 
залог. П930 (I,388) 

МЭТР Здесь под музыку дивного мэтра – Ленинградского дикого ветра И в тени заповедного кедра Вижу танец придворных 
костей. Ахм940-60 (283) 

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

МЮРИД [мусульманский послушник, воспитываемый в духе беспрекословного подчинения своему духовному наставнику] 
Так сел бы вихрь, чтоб на пари Порыв паров в пути И мглу и иглы, как м., Не жмуря глаз снести. П917 (I,140) 



 

МЯГКОЕ [субст. прил.] Ведь для себя не важно / и то, что бронзовый, / и то, что сердце – холодной железкою. / Ночью 
хочется звон свой / спрятать в м., / в женское. М914-15 (388) 

МЯГЧИТЬ Одна утеха, что местами Налет белил и серебра Мягчит пушистыми чертами Работу тонкую пера... Анн900-е 
(62.2) 

МЯКНУТЬ Луга мутило жаром лиловатым, В лесу клубился кафедральный мрак. Что оставалось в мире целовать им? Он 
весь был их, как воск на пальцах мяк. П917 (I,208) 

МЯМЛЯ [разг.] Сегодняшний / день / возвеличить вам ли, / в хвосте / у событий / о девушках м.?! М927 (317) 
МЯСИСТЕЙ «ПАрнас. Шато»? Зайдем! Пст... кельнер! Отбивных МЯсистей, и флакон!.. Вальдшлесхен? В честь соб-брата! 

РП Анн909 (209.1) 
МЯСНОЙ Но живет в нем задор прежней вправки Деревенского озорника. Каждой корове с вывески мясной лавки Он 

кланяется издалека. Ес920 (II,101) 
МЯСОЕД За что же пьют? За четырех хозяек. За их глаза, за встречи в м.. За то, чтобы поэтом стал прозаик И полубогом 

сделался поэт. П925-31 (I,346.1) 
МЯСОРУБКА Так пишут – / солдат-де / раскурит трубку, / балакать пойдет / о походах древних, / но эту / всемирнейшую 

мясорубку / к какой приравнять / к Полтаве, / к Плевне?! М924 (482) 
МЯТЕЖНЕЕ Чтоб громыхал по солнечной болванке Соборный молот великана. Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы 

сильнее и м. Земля неслась в надмирный ярус И птица звезд осталась прежнею. Сметя с лица земли торговлю Хл920,21 (281) 
МЯТЕЖНЕЙ Довольно жить в разлуке прежней – Не выйдешь из дому с утра. Я всё влюбленней и м. Смотрю в глаза твои, 

сестра! АБ907 (II,333.1) 
МЯУ Давайте все морочить: – Я здесь, Оля! – Я здесь, Нина! – Я здесь, Верочка! – Мяу! РП Хл907-21 (317) 


