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Р [назв. буквы (звука)] Слов непонятных течение Было мне музыкой сфер... Где ожидал столкновения Ваших особенных р... 
[посв. А.Н. Анненской, сестре поэта] Анн900-е (146.2) 

РАБИНДРАНАТ [Р. Тагор] Где серны рог блеснул ножом, Глаза свободы ярки взором, Острожный замок Индии забит пыжом 
– Рабиндранат Тагором! Хл919-20-22 (469)  

РАБКООП [сокр.: рабочая кооперация] Воры / с дураками / засели в блиндажи / растрат / и волокит. / И каждая вывеска / – р. – 
/ коммунизма тяжелый окоп. М926 (268) 

РАБОЛЕПНО Навек безмолвна и спокойна, Она без мысли шла вперед, И р., и нестройно Пред ней волнами шел народ. АБ901 
(I,350.1) 

РАБОЛЕПСТВО Удивительно, как я держусь с раболепством Перед теми, к кому отношусь свысока. Совершенно робею пред 
умственным плебсом. Эти попросту видят во мне босяка. РП П925 (I,568) 

РАБОТА-МАМА – Годочки, будем шамать, Ашать, браточки, кушать. Жрать. Сейчас пойдет р.-мама! И за скулою затрещит. 
РП Хл921 (317) 

РАБОТАЮЩИЙ Вам говорю / я – / гениален я или не гениален, / бросивший безделушки / и р. в Росте. / говорю вам – / пока 
вас прикладами не прогнали: / Бросьте! М921 (95) 

РАБОТНИЧЕК [разг.] Дни полночные твои, Век твой таборный... Все работнички твои Разом забраны. // Где сподручники 
твои, Те сподвижнички? Белорученька моя, Чернокнижница! [обращ. к А.А. Ахматовой; о смерти А.А. Блока и Н.С. Гумилева] 
Цв921 (II,79) 

РАБОТЯГА [разг.] Недели / грудью своей атлетической – / то р., / то в стельку пьян – / вздыхает / и гремит / Атлантический / 
океан М925 (172) 

РАБСКИ Кольцо существованья тесно: Как все пути приводят в Рим, Так нам заранее известно, Что всё мы р. повторим. АБ909 
(III,78) 

РАБФАК Мне четырнадцать лет. Вхутемас Еще – школа ваянья. В том крыле, где р., Наверху, Мастерская отца. П925-26 
(I,286) 

РАБЫНЮШКА [стилиз.] – Ослобони меня! Хану – р.! В роще обидонька Плачет рябинушкой. РП Цв922 (II,59) 
РАБЬИ Но обер / на барыню / косится р.: / фашистский / на барыньке / знак муссолинится. / Сося / и вгрызаясь в щупальцы 

крабьи, / глядят, / как в море / закатище вклинится. 
РАВВИНСКИЙ На Моховой семейство из Полесья Семивершковый празднует шабаш. <...> Из двух газет – о чудо равновесья! 

– Два карлика построили шалаш Для ритуала, для раввинских каш – Испано-белорусские отчесья. Шутл. ОМ924-25 (351)  
РАВЕЛИН О, – в камне стиха, даже если ты канула, Утопленница, даже если – в пыли, Ты бьешься, как билась княжна 

Тараканова, Когда февралем залило р.. П915 (I,73) 
РАВН И в полые волны Мглы – сгорблен и р. – Бесследно, безмолвно – Как тонет корабль. Цв924 (III,48) 
РАВНЕЕ Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все – равны, мне все – равно, И, может быть, всего р. – Роднее 

бывшее – всего. Цв934 (II,315.2) 
РАВНИННОСТЬ И опять и живу и надеюсь На любовь, которой уж нет. // Это сделала наша р., Посоленная белью песка, И 

измятая чья-то невинность, И кому-то родная тоска. Ес925 (III,98) 
РАВНОВЕЛИКИЙ Умершей власти, без сомненья, Священный жезел вверен пенью. И лень и матерь вдохновенья, 

Равновеликая с трудом, С нездешней силой упоенья Возьмет в ладонь державный лом. Хл920,21 (281) 
РАВНОВЕСЬЕ Из двух газет – о чудо равновесья! – Два карлика построили шалаш Для ритуала, для раввинских каш – 

Испано-белорусские отчесья. Шутл. ОМ924-25 (351) 
РАВНОДУШНО-ЖЁЛТЫЙ [нов.] Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи 

Р.-желтым огнем. Ахм911 (28.2) 
РАВНОЗВУЧИЕ В пустыне мира зыбко-жгучей, Где мир – мираж, влюбилась ты В неразрешенность равнозвучий И в 

беспокойные цветы. Анн900-е (181.2) 
РАВНОМЕРНО-ЖУТКИЙ [нов.] Не откроет уст Темнолицый, Будто ждет, чтобы все прошли. // Раздавив похоронные звуки 

Равномерно-жутких часов, Он поднимет тяжкие руки, Что висят, как петли веков. АБ904 (II,40) 
РАВНОМЕРНО-НЕСМЕТНЫЙ [нов.] Заря, и под ней, в западне Инженерного замка, подобный Р.-несметной, как лес, 

топотне Удаляющейся кавалерии, – плеск Литейного, лентой рулетки Раскатывающего на роликах плит Во все запустенье 
проспекта Штиблетную бурю толпы. П925 (I,266) 

РАВНОМЕРНЫЙ Но ты беги, спасай ребенка, Прижав к себе, укутав в плащ, И равномерным бегом звонко Буди, буди 
нагорный хрящ! АБ903 (I,538.1) 

РАВНОМОЩЕН В мире, где столь Многого хощем, Знаю – один Мне р.. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв924 (II,237) 
РАВНОПОСЛУШЕН [(Смерть розную рождение сулит. Пустыни смолами надушен, К словам, умри, р.)], Хл911-13 (449) 
РАВНОПРАВИЕ Я вижу конские свободы И р. коров, Былиной слов сольются годы, С глаз человека спал засов. Хл920,21 (281) 
РАВНОСУЩ В мире, где всё – Плесень и плющ, Знаю: один Ты – р. // Мне. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв924 (II,237) 
РАВНЯВШИЙ Так, каждой хатенкой Равнявшей большак, Сибирский Потемкин С Таврическим в шаг Шел. Цв930 (III,185) 
РАВНЯЯ Рыжим татарином рыщет вольность, С прахом р. алтарь и трон. Над пепелищами – рев застольный Беглых солдат и 

неверных жен. Цв918 (I,392.2) 
РАГУ – Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу, И, нервно играя малаговой веткой, Считает: полпинты, французский р. – И в 

дверь, запустя в привиденье салфеткой. П919 (I,181) 
РАДЕНИЕ [см. тж РАДЕНЬЕ] Вас положат – на обеденный, А меня – на письменный. <...> Всяк на выбранном заранее – 

[Много до рождения! –] Месте своего деяния, Своего радения: Цв933 (II,314) 
РАДЕНЬЕ [вар. к РАДЕНИЕ] И, миру дольнему подвластна, Меж всех – не знаешь ты одна, Каким раденьям ты причастна, 

Какою верой крещена. АБ907 (II,258) 
РАДЕТЕЛЬСКИЙ [нов.] Вея шваброй / верхом, / низом, / сместь бы / всех, / кто поддались; / всех, / радеющих подлизам, / всех 

/ радетельских / подлиз. М928 (342) 



РАДЕЮЩИЙ Вея шваброй / верхом, / низом, / сместь бы / всех, / кто поддались; / всех, / радеющих подлизам, / всех / 
радетельских / подлиз. М928 (342) 

РАДИКАЛ И жил еще дед-якобинец, Кристальной души р., От коего ни на мизинец И ветреник внук не отстал. П956 (II,98.2) 
РАДИКАЛЬНЫЙ Так, с жизнью счет сводя печальный, Презревши молодости пыл, Сей Фауст, когда-то р., «Правел», слабел... 

и всё забыл; АБ919 (III,336) 
РАДИОУХО [нов.] Я вот что скажу / (пришипился в шепоте, / ей [Эйфелевой башне] / в р. / шепчу, / жужжу): / – Я 

разагитировал вещи и здания. / Мы – / только согласия вашего ждем. / Башня – / хотите возглавить восстание? М923 (106) 
РАДОВО [деревня в Рязанской обл.] «Село, значит, наше – Р., Дворов, почитай, два ста. Тому, кто его оглядывал, 

Приятственны наши места. <...>» РП Ес925 (III,182) 
РАДОНЕЖ [о св. Сергии Радонежском; см. СЕРГИЙ-ТРОИЦА] Проклинаю тебя я, Радонеж, Твои пятки и все следы! Ты огня 

золотого залежи Разрыхлял киркою воды. Хм. Ес918 (II,37) 
РАДОСТНЕЙ В мое окно с нависшей крыши Стучит весенняя капель Мечты все р., все выше Как будто минул скорбный 

хмель. Куз909 (89) 
РАДУГА-ДУГА Я вас узнала. – Ты, курчавый, Архангелом вопишь в трубу. Ты – над Московскою Державой Вздымаешь 

радугу-дугу. Цв918 (I,384.1)  
РАДУЖНЕЕ Льнет. Радужное всё! Что р. Слез? Занавесом, чаще бус, Дождь. – Я таких не знаю набережных Кончающихся. – 

Мост, и: – Ну-с? Цв924 (III,39) 
РАДУЖНО В осеннем кабинете Так пусто и бедно, И р. на свете Дробясь, горит окно. Куз920 (227) 
РАДУНИЦА [день поминовения усопших (обычно вторник) на послепасхальной (Фоминой) неделе] Чую радуницу божью – 

Не напрасно я живу, Поклоняюсь придорожью, Припадаю на траву. Ес914 (I,134)  
РАДУШИЕ После жизненных радуший В смерть – заведомо не жаль. Глуше – глуше – глуше – глуше: Это – левая педаль. [о 

педали фортепьяно] Цв923 (II,190.4) 
РАДУШНО Запели птицы на каждой на жердочке, / герани в ноздри лезут из кадочек. / Как были / сидя сняты / на корточках, / 

р. бабушки лезут из карточек. М923 (429) 
РАДУШНЫЙ Не общупана, не куплена, Полыхая и пля – ша – Шестикрылая, ра – душная, Между мнимыми – ниц! – сущая, 

Не задушена вашими тушами Ду – ша! Цв923 (II,163) 
РАЕВ [прил. к РАЙ] Легче пламени, молока нежней, Румянцем зари рдяно играя, Отрок ринется с золотых сеней. Раскаты в 

кудрях раева грая. Куз921 (238)  
РАЁШНИК Одного боюсь – / за вас и сам, – / чтоб не обмелели / наши души, / чтоб мы / не возвели / в коммунистический сан / 

плоскость раешников / и ерунду частушек. М926 (256) 
РАЗАГИТИРОВАТЬ [нов.] Я вот что скажу / (пришипился в шепоте, / ей [Эйфелевой башне] / в радиоухо / шепчу, / жужжу): / 

– Я разагитировал вещи и здания. / Мы – / только согласия вашего ждем. / Башня – / хотите возглавить восстание? / Башня – / мы / 
вас выбираем вождем! М923 (106) 

РАЗАЛЕТЬСЯ Я / ухо / словом / не привык ласкать; / ушку девическому / в завиточках волоска / с полупохабщины / не р. 
тронуту. М929-30 (600) 

РАЗАХАТЬСЯ [разг.] А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разахались, Соловьем над лозою Изольды 
Захлебнулась Тристанова захолодь. П917 (I,137) 

РАЗБАВЛЕННЫЙ Где, словно спирт, взасос Пары болот под паром Тянули крепость рос, Разбавленных пожаром. П917 
(I,482) 

РАЗБАЗАРИВАТЬ [разг.] Нет, / не те «молодежь», / кто восхода / жизни зарево, / услыхав в крови / зудеж, / на романы / 
разбазаривает. М928 (336) 

РАЗБАСТОВАВШИЙСЯ В те дни, как от побоев слабый, Пал на землю тупик. Исчез, Сумел исчезнуть от масштаба 
Разбастовавшихся небес. П915 (I,66) 

РАЗБЕГАЯСЬ Плеск и плеск, и плеск без отзыва. Р. со стенанием, Вспыхивает бледно-розовая Моря ширь берестяная. П922 
(I,237) 

РАЗБЕЖАВШИЙСЯ Что мне сказать? Что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь? Что ум черствеет в царстве 
дурака? Что не безделка – улыбаться, мучась? П926 (I,244) 

РАЗБЕЗАЛАБЕРНЫЙ [нов.] Я р. до крайности, / но, судьбе / не любящий / учтиво кланяться, / я, / поэт, / и то американистей / 
самого что ни на есть / американца. М925 (223) 

РАЗБЕРЕДИТЬ Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп Весенней 
лихорадки. П947 (III,516.2) 

РАЗБИВКА [в знач. нареч.] И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке Лесов, озер, церковных приходов и школ, Вот-вот 
срежется, спрягая в разбивку С кафедры на ветер брошенный глагол: П917 (I,456) 

РАЗБИВШИ [разг.; см. тж РАЗБИВ] Я сел, / р. / доводы глиняные. / И вот / объявляется приговор, / так сказать, / от самого 
Калинина, / от самого / товарища Рыкова. М927 (288) 

РАЗБИВШИЙ И все суровые загадки Находят дерзостный ответ – // В одном луче, туман разбившем, В одной надежде 
золотой, В горячем сердце – победившем И хлад, и сумрак гробовой. АБ902 (I,489.2) 

РАЗБОЛЬШУЩИЙ [нов.] Возьми / р. / дом в Нью-Йорке, / взгляни / насквозь / на зданье на то. / Увидишь – / старейшие / 
норки да каморки – / совсем / дооктябрьский / Елец аль Конотоп. М925 (215) 

РАЗБОМБЛЁННЫЙ Но говорят – в разбомбленном когда-то, А ныне восстановленном строенье Нашли обрывки старого 
письма. Ахм963 (377.3) 

РАЗБОРКА Амбар, где шла р. гардеробов, Плыл наугад, куда глаза глядят. П925-31 (I,369) 
РАЗБОРЧИВЕЙ Про наш раззор, Про горести – Р., Забористей – // На весь забор Трезвонь, братва! Цв922 (II,106) 
РАЗБРАНИВШИСЬ Или взрослые женщины в гневе, Р. без обиняков, Вырастали в дверях, как деревья По краям городских 

цветников. П958 (II,124) 
РАЗБРЕСТИСЬ Они войдут и разбредутся, Навалят на спины кули. И в жолтых окнах засмеются, Что этих нищих провели. 

АБ903 (I,302) 
РАЗБРЕХАТЬСЯ А в саду разбрехались собаки, Словно чуя воров на гумне. Лижут сумерки золото солнца, В дальних рощах 

аукает звон... Ес914 (I,136) 
РАЗБРИЛЛИАНТЕННЫЙ [нов.] Вы себе представляете / парижских женщин / с шеей разжемчуженной, / разбриллиантенной 

/ рукой... / Бросьте представлять себе! / Жизнь – / жестче – / у моей парижанки / вид другой. М929 (366) 
РАЗБРОСАВ А только, как судна, земле вопреки, Воздушною ссудой живут ветряки. Ключицы сутуля, крыла р., Парят на 

ходулях степей паруса. П915,28 (I,98) 



РАЗБРОСАВШИЙ Ты скачешь товаркою ночи, И в черной шубе медвежонок Своих на тело падших кос, – Ты, р. волосы, 
ребенок, Забыв про яд жестоких ос, Но помнишь прелести стрекоз. Хл920,21 (272) 

РАЗБРЫЗГАВШИСЬ Где лягушки фонтанов, расквакавшись И р., больше не спят И, однажды проснувшись, расплакавшись, 
Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным поддакивать, Земноводной водою кропят... [о Риме] ОМ937 (250) 

РАЗБРЫЗГАН А через воздух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, А с пенных лестниц падают солдаты 
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты – И яд разносят хладные скопцы. ОМ935 (220.2) 

РАЗБРЫЗГАТЬ Где синий свет, свой зимний воск, Звезда разбрызгала, – как ярко Декабрь воссоздает Нивоз В мерцаньи 
синего огарка. П909-20-е (I,628) 

РАЗБРЫЗГИВАТЬ Ядро кадрили в полном исступленьи Разбрызгивает весь свой фейерверк, И все стихает. Точно топот, 
рухнув За кухнею, попал в провал, в Мальстрем, В века... – Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет П925-31 (I,346.2) 

РАЗБУКЕТИТЬСЯ [нов.] Разбукетилось небо к вечеру, Замерзло окно... Не надо весеннего ветра, Мне и так хорошо. Куз917 
(193) 

РАЗБУРЛИТЬСЯ И снова / спаялись воды в одно, / волне / повелев / разбурлиться вождем. / И прет волнища / с-под тучи / на 
дно – / приказы / и лозунги / сыплет дождем. М925 (172) 

РАЗБУХНУТЬ Наконец, / и он / перерос себя, / за него / работает раб. / Лишь наживая, / жря / и спя, / капитализм разбух / и 
обдряб. М924 (466) 

РАЗБУШЕВАТЬСЯ Разбушуются бури, прольются дожди, Рaзметут и размоют пути. Нас, разбитых, заменят иные вожди, 
Чтоб иными путями вести. АБ903 (I,530.2) 

РАЗВАЛЕЦ [разг.] Я люблю ваш нескладный р., Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались, Ваша правда, 
так надо играть. [обращ. к В.Э. Мейерхольду и его жене З.Н. Райх] П928 (I,230) 

РАЗВАЛИВШИЙСЯ И так близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам... Никому, никому неизвестное, Но от 
века желанное нам. Ахм921 (155.1) 

РАЗВАЛИВШИСЬ За оградою вдоль по дороге Затопляет общественный сад. Р., как звери в берлоге, Облака в беспорядке 
лежат. П943 (II,48.1) 

РАЗВАЛИТЬ На священной памяти народа Англичанин другом не слывет, Развалит Европу их свобода, Альбиона каменный 
приход. ОМ908-25 (374) 

РАЗВАЛЯСЬ Умри, родной мой. Взоры если Тебя внимательно откроют, Ты скажешь р. на кресле: «Я тот, кого не беспокоят». 
Аллюз. Хл[919] (116) 

РАЗВЕВАЕМЫЙ И перекличка ворона и арфы Мне чудится в зловещей тишине; И ветром развеваемые шарфы Дружинников 
мелькают при луне! ОМ914 (98.1) 

РАЗВЕДЕНЕЦ [разг.] Он средь женщин находчив, Средь мужчин – нелюдим. // В третий раз р., И, дожив до седин, Жизнь 
своих современниц Оправдал он один. П957 (II,116) 

РАЗВЕДЁННЫЙ С водою р. мел, Хоть даром, скука разливает, И сквозь прозрачное рядно Молочный день глядит в окно И 
золотушный грач мелькает. ОМ925 (156.1) 

РАЗВЁДРЯСЬ «Для бодрости ты б малость подхлестнул. Похоже, жаркий будет день, р.». Чихает цинк, ручьи сочат весну, 
Шуруя снег, бушует левый подрез. РП П925-31 (I,347.2) 

РАЗВЕДЫВАТЬ Сверху / разведывают / звезд взводы, / в средних / тайпистки / стрекочут бешено. / А в самом нижнем – / 
«Дрогс сода, / грет энд феймус компани-нейшенал». [о небоскребе] М925 (212) 

РАЗВЕЕРИТЬ [нов.] «Городовой! / Хвост!» / Провел рукой и – остолбенел! / Этого-то, / всяких клыков почище, / я и не 
заметил в бешеном скаче: / у меня из-под пиджака / развеерился хвостище / и вьется сзади, / большой, собачий. / Что теперь? М915 
(44) 

РАЗВЕНЧАН За окнами давка, толпится листва, И палое небо с дорог не подобрано. На крик: «Запирай!» – попиралась трава, 
И вот, все развенчано, смыто и попрано. П917 (I,483) 

РАЗВЕНЧАННЫЙ Когда один с самим собою Я проклинаю каждый день, – Теперь проходит предо мною Твоя развенчанная 
тень... Цит. АБ908 (II,293) 

РАЗВЕНЧИВАТЬ Сначала всё опрометью, вразноряд Ввалилось в ограду деревья р., И попранным парком из ливня – под град, 
Потом от сараев – к террасе бревенчатой. П915,28 (I,92) 

РАЗВЕРГНУТЬ Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, / раструба трубки разинув оправу, / погромом звонков громя 
тишину, / разверг телефон дребезжащую лаву. М923 (413.1) 

РАЗВЕРЗАТЬСЯ Разверзаются туманы, Буревестник на волне, Пролетают ураганы В бесконечной вышине. АБ901 (I,475.1) 
РАЗВЕРЗАЮЩИЙСЯ И вот, весь холод тьмы беззвездной Вдохнув – на самой мачте – с краю – Над разверзающейся бездной 

– Смеясь! – ресницы опускаю... Цв920 (I,522.3) 
РАЗВЕРЗАЯСЬ Ржанье – бою труба! / золотой облак / закрывает глаза, / иногда р. молнией, – / наполнены / свистом, хрипом, 

Куз917 (207) 
РАЗВЕРНУВШИЙ Провидел ты всю даль, как ангел На шпиле крепостном; и вот – (Сон, или явь): чудесный флот, Широко р. 

фланги, Внезапно заградил Неву... И сам Державный Основатель Стоит на головном фрегате... АБ919 (III,330) 
РАЗВЁРТЫВАТЬ Белый, красный, в безобразной маске. Хохотал и кривлялся на распутьях, И рассказывал шуточные сказки. 

Развертывал длинные сказанья, АБ903 (I,277) 
РАЗВЁРТЫВАТЬСЯ Развертывались порознь, Сошлись невпроворот За слесарно-сборочный У выходных ворот. П926-27 

(I,315) 
РАЗВЕСЁЛЫЙ В черной шали, с большим розаном На груди, – как спадет вечер, С рыжекудрым, розовым, Развеселым озорем 

Разлюбезные – поведу – речи. Цв916 (I,260.2) 
РАЗВЕСЕЛЯСЬ И много игр веселых и забавных Знал старый князь. Гостей своих в чертогах славных Он веселил, р.. Хл[912-

13] (237) 
РАЗВЕСИВШИСЬ Черемуха душистая, Развесившись, стоит, А зелень золотистая На солнышке горит. Ес915 (I,155) 
РАЗВЕШАННЫЙ С земли гелиотроп Передает свой запах Рассолу флотских роб, Развешанных на трапах. П936 (II,14.2) 
РАЗВИВ Нет имени у них. Войди в их хрящ – И будешь ты наследником их княжеств. И для людей, для их сердец живых, 

Блуждая в их извилинах, развивах, Изобразишь и наслаженья их, И то, что мучит их, – в приливах и отливах. ОМ936 (222.1) 
РАЗВИВАТЬ А в жизни красоты как раз И крылась жизнь красавиц. Но их дурманил лоботряс И развивал мерзавец. П931 

(I,422) 
РАЗВИВАЯСЬ Гость весенний, заиграй. По сердцам, едва касаясь, Ты летишь, летишь, летишь! И свиваясь, р., Голубую 

взрежешь тишь. Куз920 (230) 



РАЗВИВШИЙСЯ И так были безумны мечты В чадном море молений и слез, На развившемся нимбе волос И в дыму ее черной 
фаты, Что в ответ замерцал огонек В аметистах тяжелых серег. Анн900-е (106) 

РАЗВИЛИНА Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин Вмерзшие бутылки голых черных льдин. Булки фонарей, и на трубе, 
как филин, Потонувший в перьях, нелюдимый дым. П913,28 (I,60) 

РАЗВИНЧЕН Он зайдет к тебе и, р., Станет свечный натек колупать И зевнет и припомнит, что нынче Можно снять с 
гиацинтов колпак. П918 (I,215.1) 

РАЗВИТ Свободны дали. Небо открыто. Смотрите на нас, планеты, Как наше веселое знамя развито, Вкруг каждого лика – 
круг из света. АБ905 (II,320.2) 

РАЗВИТЫЙ – Свиток развитый! – В пляске кончающейся вдруг Взмахом защиты – Длинную руку на бедро... Цв922 (II,143) 
РАЗВИХРИТЬ [нов.] Время, / снова / ленинские лозунги развихрь. / Нам ли / растекаться / слезной лужею, – / Ленин / и теперь 

/ живее всех живых. / Наше знанье – / сила / и оружие. / М924 (453) 
РАЗВЛЕЧЬСЯ Меня давно р. просят, Но эти ручки ... Я влюблен В мою морщинистую кожу... РП АБ903 (I,294) 
РАЗВОДНОЙ Разводными мостами и Перелетными стаями, Телеграфными сваями Бог – уходит от нас. Цв922 (II,158) 
РАЗВОДСТВО Ах, в раздор, в раздор, в р. Широки – воротцы! Прощай, снег, зимы сиротской Даровая роскошь! Цв922 (II,110) 
РАЗВОДЯЩИЙ Не опровергайте! Месть, Достойная Ловеласа. Жест, делающий вам честь, А мне р. мясо От кости. – Смешок. 

Сквозь Смех – Смерть. Жест. Цв924 (III,36) 
РАЗВОЖЕН У Палаги-шинкачерихи На меду вино развожено, Кумачовые кумашницы Душниками занавешены. Ес912 

(I,306.2) 
РАЗВОЛНОВАННЫЙ Молчит, хитрец. – Лишь там, внизу колен, Чуть-чуть в краях подрагивает. – Пойман! О, если б Прихоть 

я сдержать могла, Как разволнованное ветром платье! Цв920 (I,536.1) 
РАЗВОРАЖИВАЮЩИЙ Разочарование! Не крест Ты – а страсть, как смерть и как разлука. Р. настой, Сладость обморочного 

оплыва... Цв922 (II,93) 
РАЗВОРКОВАТЬСЯ Струится грязь, ручьи на все лады, Хваля весну, разворковались в голос, И, выдирая полость из воды, 

Стучит, скача по камню, правый полоз. П925-31 (I,347.2) 
РАЗВОРОТИВ Шагни четверкой мощных лап, / прибитых чертежами Эйфеля, / чтоб в нашем небе твой израдиило лоб, / чтоб 

наши звезды пред тобою сдрейфили! / Решайтесь, башня, – / нынче же вставайте все, / р. Париж с верхушки и до низу! / Идемте! / К 
нам! / К нам, в СССР! / Идемте к нам – / я / вам достану визу! М923 (106) 

РАЗВОСКРЕСЕНЕН [нов.] Слух идет / о грозном сраме, / что лишь радость / развоскресенена, / комсомольцы / лейб-гусарами 
/ пьют / да ноют под стих Есенина. Ирон. М927 (291)  

РАЗВРАТЕН В пустую комнату стучала Ненужно ранняя весна. Она сера и неумыта, Она развратна до конца. АБ907 (II,331.1)  
РАЗВРАТНИК В воротах гремит звонок, Глухо щелкает замок. Переходят за порог Проститутка и развратник... АБ914 

(III,38.2)  
РАЗВРАТНО В час фабричных гудков и журфиксов, В час забвенья о зле и добре, В час разгула родственных чувств И р. 

длинных бесед О дурном состояньи желудка И о новом совете министров, В час презренья к лучшим из нас, АБ905 (II,26)  
РАЗВЫТЬСЯ В малиновом платочке / в гробу / Маруся / спит. / Развылся ветер гадкий. / На вечер, / ветру в лад, / в ячейке / об 

упадке / поставили / доклад. М927 (307) 
РАЗВЯЗЫВАТЬ Меркурий, Меркурий, <...> Учишь купцов торговать, Корабельщиков плавать, Поэтам нагоняешь сон, 

Развязываешь воображенье, Куз925 (304) 
РАЗГАДАВШИЙ Все пути твои – в удаче, Но в одном лишь счастья нет: Он закован в белом плаче Разгадавших новый свет. 

Ес915 (I,174) 
РАЗГАРЧИВ [нов.] Мой рот р., Даром, что свят – вид. Как золотой ларчик Иверская горит. Цв916 (I,269.2) 
РАЗГАСИТЬСЯ Разгасился – что индюк-кохинхин! Д’как вцепился тут в шатер-балдахин! // Был кумач тот не сменен – с коих 

пор! Царю на голову и рухнул шатер! Цв920 (III,216) 
РАЗГВОЗДИТЬ [обл.; расклинить] Все равно – он спалит телением, Что ковало реке брега. Разгвоздят мировое кипение 

Золотые его рога. Ес918 (II,37) 
РАЗГИБ Спасибо, спасибо Трем тысячам лет, В трудах без разгиба Оставившим свет. П935 (II,142) 
РАЗГИЛЬДЯЙ Ай время! Ай да мы! Подите-ка, Считали: рохли, разгильдяи. Да это ж сон, а не политика! Вот вам и рохли. 

Поздравляю. П943 (II,53.2) 
РАЗГЛАСИТЬ В Керчь водой, но по Дунаю все свои. Разгласят, а я побег держу в секрете. Выход ясен: трое суток толчеи 

Колеями железнодорожной сети. РП П926 (I,564.2) 
РАЗГЛЯДЕВШИ Себя р. / в зеркало вправленное, / в рубаху / в чистую – / влазь. РП М928 (319) 
РАЗГНЕВАН Роскошью майской Кто-то р.. Остерегайся Зоркого неба. Цв921 (II,27) 
РАЗГОВАРИВАЮЩИЙ [Р а з г о в а р и в а ю щ и е  г а л и ч а н к и :] Вон гуцул сюда идет, В своей черной безрукавке. Рем. 

Хл913 (90) 
РАЗГОВОРЕЦ [разг.] И нам / уже / не разговорцы досужие, / что-де свобода, / что люди братья, – / мы / в Марксовом 

всеоружии / одна / на мир / большевистская партия. М924 (480) 
РАЗГОВОРЧИВ Но, лицемерия престол, Сидит задумчивый могол. <...> Но, не р. и сердит Как будто, тот сидит. Хл912 (230) 
РАЗГОВОРЧИВЫЙ И откуда бралась осанка, А в полуночную тишину Разговорчивая тальянка Уговаривала не одну. Ес925 

(III,99) 
РАЗГОВОРЧИК (РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ) Подзаг. М923 (106) 
РАЗГОВОРЯСЬ Но странная из солнца ясь / струилась, – / и степенность / забыв, / сижу, р. / с светилом / постепенно. М920 

(86) 
РАЗГОРЕВШИЙСЯ Но сегодня – и тайно и страстно Заалело полнеба с утра. Я провижу у дальнего края Разгоревшейся тучи 

– тебя. АБ901 (I,481.1) 
РАЗГОРОДКА Я молю, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, Правды горлинок твоих и кривды 

карликовых Виноградарей в их разгородках марлевых. ОМ937 (245) 
РАЗГОРЯЧАСЬ Все падало, все торопилось в воду, За поворотом превращалось в лед, Р., влюблялось на полгода, Я даже раз 

влюблен был целый год. П909-20-е (I,629) 
РАЗГОРЯЧЁН Ведь он пришел и лег лучом С панелей, с снеговой повинности. Он дерзок и р., Он просит пить, шумит, не 

вынести. П918-19 (I,193.1) 
РАЗГОРЯЧЁННО Дворы, деревья, и на них Грачи, в чаду от солнцепека Р. на грачих Кричавшие, чтоб дуры впредь не 

Совались в грех, да будь он лих. П930 (I,390) 



РАЗГОРЯЧИТЬСЯ «<...> Ну, мамочка, позволь!» «Еще простудишься!» – «Ну да!» Как дикие бежим. Разгорячились, – не 
беда, Уж подружились навсегда Мы с мальчиком чужим. Цв911 (I,153) 

РАЗГРАБЛЕН Все кажутся сразу бледнее и старше, Разграблен летний уют. И труб золотых отдаленные марши В пахучем 
тумане плывут... Ахм943 (213.3) 

РАЗГРАБЛЕННЫЙ Не развалины – нет, – но порубка могучего циркульного леса, Якорные пни поваленных дубов звериного 
и басенного христианства, Рулоны каменного сукна на капителях, как товар из языческой разграбленной лавки, ОМ930 (164.1) 

РАЗГРАНИЧЕН В Гаване / все / разграничено четко: / у белых доллары, / у черных – нет. / Поэтому / Вилли / стоит со щеткой 
/ у «Энри Клей энд Бок, лимитед». М925 (178) 

РАЗГРАНКА Он рухнет в ребрах и лучах, В разгранке зайчиков дрожащих, Каж наземь с потного плеча Опущенный 
стекольный ящик. П927 (I,241) 

РАЗГРОМАДИТЬСЯ [нов.] Ленин ведь / тоже / начал с азов, – / жизнь – / мастерская геньина. / С низа лет, / с класса низов – / 
рвись / разгромадиться в Ленина. М924 (118) 

РАЗГУДЕВШИ Снимают / их / голливудцы. / На крыши ведут / в ресторанный уют. / Под ними, / гульбу р. свою, / 
ныюйоркские улицы льются. / Кто их радует? / чем их злят? / О чем их дума? / куда их взгляд? [об индейцах] М926 (209) 

РАЗГУЛЬЕ Это не р. Стеньки! Не пугачевский Бунт и трон! Ес925 (III,36) 
РАЗГУЛЬНОСТЬ Пышность замков, р. охоты, Испытанья тюрьмы, – Всё нас манит, но спросят нас: «Кто ты?» Мы согнать не 

сумеем дремоты И сказать не сумеем, кто мы. Цв910 (I,100.2) 
РАЗГУЛЯВШИЙСЯ Галчонком глянет Рождество, И р. денек Откроет много из того, Что мне и милой невдомек. П917 

(I,110.1) 
РАЗДАВИВ Не откроет уст Темнолицый, Будто ждет, чтобы все прошли. Р. похоронные звуки Равномерно-жутких часов, Он 

поднимет тяжкие руки, Что висят, как петли веков. АБ904 (II,40) 
РАЗДАВИТЬ Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи р. не сумел, И прижатая стала наш 

идол. Анн900-е (186) 
РАЗДАВШИЙСЯ Душно – и все-таки до смерти хочется жить. // С нар приподнявшись на первый р. звук, Дико и сонно еще 

озираясь вокруг, Так вот бушлатник шершавую песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1) 
РАЗДАРИВАТЬ ...Так, не дано мне ничего, В ответ на праздник, мной даваем. Так яблоня – до одного Цветы раздаривает 

маем! Цв938 (II,346.2) 
РАЗДАРИВАЮЩИЙ К трубам серебряным Азии вечно летящая – Армения, Армения! Солнца персидские деньги щедро 

раздаривающая – Армения, Армения! ОМ930 (162.3) 
РАЗДАРЯ Не удержав, – Всё р.! – Жаворонком Рана моя Цв922 (III,270) 
РАЗ-ДВА-ТРИ-ЧЕТЫР Крупно ходит маятник – Раз-два-три-четыре. И к часам подвешены Золотые гири. Детск. ОМ926 (332) 
РАЗДВИГАТЬСЯ О Эллис! – Рыцарь без измены! Сын голубейшей из отчизн! С тобою раздвигались стены В иную жизнь... 

Цв914 (III,15) 
РАЗДВИГАЯ По дороге идут богомолки, Под ногами полынь да комли. Р. щипульные колки, На канавах звенят костыли. 

Ес914 (I,136) 
РАЗДВИЖНОЙ И под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, Что счастливое небохранилище – Р. и 

прижизненный дом. ОМ937 (247.2) 
РАЗДВОЕННЫЙ О, Сад, Сад! <…> Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая 

глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое. Хл909,11 (185) 
РАЗДВОИТЬСЯ Даже эта полночь не добилась, Кто возлюбленная, кто поэт, Не погибла я, но раздвоилась, А двоим нам в 

мире места нет. Ахм964 (374.1) 
РАЗДВОЯТЬСЯ От страшной картины свихнулся разум. / И слышу / спокойнейший голосок секретаря: / «Оне на двух 

заседаниях сразу. / В день / заседаний на двадцать / надо поспеть нам. / Поневоле приходится р.. / До пояса здесь, / а остальное / 
там». РП М922 (97) 

РАЗДЕВАТЬ И уносили мое платье, Когда я переплывал проливы песни, И хохотали, что я гол. Вы же себя раздевали Через 
несколько лет, Не заметив во мне Событий вершины, Хл922 (180) 

РАЗДЕВШИ Копье татар чего бы ни трогало – Бессильно все на землю клонится. Р. мирных женщин догола, Летит в Сибирь – 
Сибири конница. Хл915 (93) 

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

РАЗДЕЛАВ Потом начиналась работа граверов, И черви, р. сырье под орех, Вгрызались в созданье гербом договора, За 
радугой следом ползя по коре. П916,28 (I,93) 

РАЗДЕЛИВШИ «<…> Что гневная морщина Ему лицо сурово полосует, Согнав улыбку, точно хлам, Лик р. пополам?» РП 
Хл921,22 (359) 

РАЗДЕЛЬНО Мицци прищурила глаз и тихо, р. сказала: – Мы тут, поверь, ни при чем: хочет он с Вилли дружить. – Куз928 
(315) 

РАЗДЕЛЬНОСТЬ Люби р. и лучи В рожденном ими аромате. Ты чаши яркие точи Для целокупных восприятий. Анн900-е 
(205.3) 

РАЗДЕЛЬНЫЙ В раздельной четкости лучей И в чадной слитности видений Всегда над нами – власть вещей С ее триадой 
измерений. Анн900-е (205.3) 

РАЗДЕЛЯЯ Бороться с мраком и дождем, Страдальцев участь разделяя... О, как безумно за окном Бушует ветер, изнывая! 
АБ899 (I,432.2) 

РАЗДЁРГИВАТЬ На всем скаку рукой сердитой Раздергивает жар-платок. Цв920 (III,197) 
РАЗДЕТЫЙ Мария, ближе! / В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ неисцветшую прелесть: / я с 

сердцем ни разу до мая не дожили, / а в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть. М914-15 (402) 
РАЗДИРАВШИЙ Ваш / тридцатый век / обгонит стаи / сердце раздиравших мелочей. / Нынче недолюбленное / наверстаем / 

звездностью бесчисленных ночей. М923 (451) 
РАЗДИРАЕМЫЙ О р. страстями Стан, сумасшедший, как обвал, В те ночи кто с тобой не спал, Разыскиваемый властями? 

П924 (I,559) 
РАЗДИРАТЬСЯ Снова пришествию его Поднят крест. Снова раздирается небо. Тишина полей и разума Точит копья. Аллюз. 

Ес917 (II,9) 
РАЗДОБРЕТЬ С годами / ослабла / мускулов сталь, / он [капитализм] раздобрел / и распух, / такой же / с течением времени / 

стал, / как и его гроссбух. М924 (466) 



РАЗДОБЫВШИ Молодежь, по записке Р. билет, Знаменитой артистке Посылает привет. П957 (II,578) 
РАЗДОБЫТЬ Поезд ушел. Насыпь черна. Где я дорогу впотьмах раздобуду? Неузнаваемая сторона, Хоть я и сутки только 

отсюда. П941 (II,37) 
РАЗДОЛИЕ Ты бережешь святые мощи, Чтоб дольше, дольше не мертветь, И ветер медлит прошуметь В раздолиях 

прибрежной рощи. Куз920 (225) 
РАЗДОРОЖИЕ [нов.] Дабы могильного поверх горба: «Единой Верности была раба!» На раздорожии, ребром к столбу, Богиня 

Верности – распни рабу! Цв921 (II,63.2) 
РАЗДРАЖАТЬ Принимаю бессонные споры, Утро в завесах темных окна, Чтоб мои воспаленные взоры Раздражала, пьянила 

весна! АБ907 (II,272) 
РАЗДРАЖЁН О, Сад, Сад! <…> Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме 

печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека. Хл909,11 (185) 
РАЗДРАЖЁННЫЙ О, сколько раз С шипеньем раздраженной кобры, Он клял вселенную и нас, – И снова становился 

добрый... Почти на час. [об Эллисе] Цв914 (III,7) 
РАЗДРАН Но, курчавой крушася карелой, По бересте дворцовой р., Обольется и кремль обгорелый Теплой смирной стоячих 

румян. П914 (I,507) 
РАЗДРОБЛЕНЬЕ В раздробленьи умирает, Целым тело оживает... Как Изида, ночью бродим, По частям его находим, Куз922 

(246) 
РАЗДУВШИ Затянутый все в тот же желтый жар Горячей кожи, надушенной амброй, Пылил и плыл заштатный тротуар, Р. 

ставни, парные, как жабры. П925-31 (I,351) 
РАЗДУВШИЙ И вдруг влетели звуки. Верба, раздувшая почки, Раскачнулась под ветром, осыпая снег, В церкви ударил 

колокол. Распахнулись форточки, И внизу стал слышен торопливый бег. АБ904 (II,139) 
РАЗДУМАТЬСЯ Знойный день догорает бесследно, Сумрак ночи ползет сквозь кусты; И осел удивляется, бедный: «Что, 

хозяин, раздумался ты?» РП АБ915 (III,241) 
РАЗДУТ О, не вноси ко мне пылающих свечей... Я знаю: бабочки дрожащими крылами Не в силах потушить мучительное 

пламя, И знаю, кем огонь тот траурный р., С которого они сожженные падут... Анн900-е (199.1) 
РАЗДУШЕННЫЙ Сердце занято мечтами, Сердце помнит долгий срок, Поздний вечер над прудами, Р. ваш платок. АБ910 

(III,184.2) 
РАЗДЫШАТЬСЯ Открывая окно, увидал я сирень. Это было весной – в улетающий день. Раздышались цветы – и на темный 

карниз Передвинулись тени ликующих риз. АБ902 (I,257) 
РАЗЕВАЯ Закарабкался краб всполохнутый И присел на песчаной мели. // Я подвинулся, – он приподнялся, Широко р. 

клешни, Но сейчас же с другим повстречался, Подрались и пропали они... АБ914-15 (III,244) 
РАЗЖАЛОБИТЬ Ну что же! Жри меня, – жалкая в том победа! – Смерть р. трудно, царевна, даже Орфею, а слова непонятны и 

чудны змею, Куз917 (207) 
РАЗЖАЛОВАННЫЙ Уж он бы с тобою – поладил! За непринужденный поклон Р. – Николаем, Пожалованный бы – Петром! 

[о Петре I и А.С. Пушкине] Цв931 (II,283) 
РАЗЖАРИТЬСЯ [разг.] И уж распаришься, / разжаришься уж! / Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / дождик-душ / 

из дырчатой / железной тучки. РП М928 (319) 
РАЗЖАТЬСЯ Я нежное что-то сказал, Стали прощаться, Возле часов у стенки... Губы не смели р., Склеены... Анн909 (155) 
РАЗЖЕВАТЬ Я знал рабочего. / Он был безграмотный. / Не разжевал / даже азбуки соль. / Но он слышал, / как говорил Ленин, 

/ и он / знал – все. М924 (473) 
РАЗЖЁЛУДЯСЬ [обл.] Но ведь дуб молодой, не р., Так же гнется, как в поле трава... Эх ты, молодость, буйная молодость, 

Золотая сорвиголова! Ес925 (III,51) 
РАЗЖЕМЧУЖЕННЫЙ [нов.] Вы себе представляете / парижских женщин / с шеей разжемчуженной, / разбриллиантенной / 

рукой... / Бросьте представлять себе! / Жизнь – / жестче – / у моей парижанки / вид другой. М929 (366) 
РАЗЖИВА [разг.] – Смекай, румяниста, Всех кровинок – триста. Держи, бережлива, Одну на разживу: РП Цв922 (III,295) 
РАЗЖИГАТЬСЯ Жестоким / солдатским богом божились / роты, / бились об пол головой многолобой. / Кровь разжигалась, 

висками силясь. / Руки в железо сжимались злобой. М917 (65) 
РАЗЖИЖАТЬ Пыхтенье, сажу, жар Не соснам р.. Гроза торчит в бору, Как всаженный топор. П917 (I,156.1) 
РАЗЖИРЕВШИ [разг.] Обворовывая / массу, / р. понемногу, / подытожил / сладким басом: / «День прожил – / и слава богу». [о 

ханже] М928 (347) 
РАЗЖИРЕВШИЙ [разг.] И когда / это солнце / разжиревшим боровом / взойдет / над грядущим / без нищих и калек, – / я / уже 

/ сгнию, / умерший под забором, / рядом / с десятком / моих коллег. М926 (246) 
РАЗЖИТЬСЯ Дрожит земля / голодна, / раздета. / Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / 

где-то / разжился Албанией. М917 (71) 
РАЗЖУЖЖАТЬСЯ Пробежался по струнам ветерком, Слышит: кто-то ровно – щелк! – языком. // Разжужжался, что шмелиха-

пчела, Смотрит: холм-гора-то кверху пошла! // А как пальчики пустил во всю прыть, Видит: Царь сидит, да ручкою: пить! Цв920 
(III,238) 

РАЗЗВАНИВАТЬ Наверное, из этих впадин И пьют дрозды, когда взамен Раззванивают слухи за день Огнем и льдом своих 
колен. П941 (II,38) 

РАЗЗВЕНЕТЬСЯ  скольким / вдруг / из-за декретов Нерчинск / кандалами / раззвенится в кресле! М924 (480) 
РАЗЗЕВАВШИЙСЯ Расставание – не по-русски! Не по-женски! Не по-мужски! // Не по-божески! Что мы – овцы, 

Раззевавшиеся в обед? Расставание – по-каковски? Даже смысла такого нет, // Даже звука! Цв924 (III,43) 
РАЗЗОЛОТИТЬ Ждет. / Раззолотили подушку косы... / (Братья, / впервые) / – Париса руку чует уже у точеной выи... Куз917 

(184) 
РАЗЗОЛОЧЁН Ты, сильна, царица, глубинностью, В твоей книге раззолочены страницы. А Невеста одной невинностью Твои 

числа замолит, царица. АБ902 (I,249) 
РАЗИ [прост.; вар. к РАЗВЕ] «Тут / проходил / Маяковский давеча, / хромой – / не видали р.?» – / «А с кем он шел?» – / «С 

Николай Николаичем». – / «С каким?» – / «Да с великим князем!» – Ирон. РП М925 (165) 
РАЗИЗНАСИЛОВАТЬ [нов.] Леди, / спросите / у мерина сивого – / он / как Мурманск / разизнасиловал. М927 (557) 
РАЗИНСКИЙ [прил. к РАЗИН] Подправа из белены – Пора, парень, за блины! Зубастые, Разинские, Без застав поравенствуем! 

Цв922 (II,106) 
РАЗИНУТ И пасть разинута была, точно для встречи меча. Но сеть звездами расположенных колючек Испугала меня, и я 

заплакал не крича. Хл910 (65) 



РАЗИТЕЛЬНЫЙ Да, но не всем в каморке... Смерть с левой, с правой стороны – Ты. Правый бок как мертвый. Разительного 
света сноп. Цв924 (III,33.1) 

РАЗЛАГАТЬ На составные части разлагает Кристалл лучи – и радуга видна, И зайчики веселые живут. Куз927 (289) 
РАЗЛАГАТЬСЯ Гримируют городу Круппы и Круппики / грозящих бровей морщь, / а во рту / умерших слов разлагаются 

трупики, / только два живут, жирея – / «сволочь» / и еще какое-то, / кажется – «борщ». М914-15 (393) 
РАЗЛАЗИТЬСЯ [разг.] Я узнал, / удивился, / сказал: / «Здравствуйте, / Александр Блок. / Лафа футуристам, / фрак старья / 

разлазится / каждым швом». / Блок посмотрел – / костры горят – / «Очень хорошо». М927 (547) 
РАЗЛАМЫВАТЬ С час закат смотрел, глаза уставя, / за мальчишкой легшую кайму. / Снег, хрустя, разламывал суставы. / Для 

чего? / Зачем? / Кому? М923 (424.2) 
РАЗЛАМЫВАЯ Днепром р. лед, Гробовым не смущаясь тесом, Русь – Пасхою к тебе плывет, Разливом тысячеголосым. Цв921 

(I,299.1) 
РАЗЛАПЫЙ Запах конской мочи... / (недавняя стоянка врагов) / разлапая медведицы семерка / тускло мерцает долу. Куз917 

(183) 
РАЗЛАЯВШИСЬ Что только нарвется, р., тормоз На мирных сельчан в захолустном вине, С матрацев глядят, не моя ли 

платформа, И солнце, садясь, соболезнует мне. П917 (I,112) 
РАЗЛЕЗТЬСЯ  Окончилась бойня. / Веселье клокочет. / Смакуя детали, разлезлись шажком. / Лишь на Кремле / поэтовы 

клочья / сияли по ветру красным флажком. М923 (445) 
РАЗЛЕТАЮЩИЙСЯ И смех, пронзительнее занозы, И этот хищнический оскал При виде золота или розы, И разлетающийся 

бокал, И упирающаяся в талью Рука, играющая со сталью, Рука, крестящаяся под шалью. Цв915 (I,244.2) 
РАЗЛЕТАЯСЬ И дочищает вырубки сплеча, И, р. все неизреченней, Несет жену фабричного врача В чехле из гари к месту 

назначенья. П925-31 (I,350) 
РАЗЛЁТ-РАЗМАХ [нов.] «Прощай, мой праведник-монах!» Всё яростней разлет-размах, «Мой персик-абрикосик!» Как змеи, 

свищут косы. Цв920 (III,216) 
РАЗЛЁТ-ШТАНЫ [нов.] Полодёры-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, Цв924 (II,247.2) 
РАЗЛЕТЯСЬ Р. по всему небосклону, Огнекрасная туча идет. Я пишу в моей келье мадонну, Я пишу – моя дума растет. АБ914 

(III,222) 
РАЗЛИВ [поселок недалеко от Санкт-Петербурга] И ручку / Керенского / водят приказом – / на мушку Ленина! / в Кресты 

Зиновьева! / И партия / снова / ушла в подполье. / Ильич на Разливе, / Ильич в Финляндии. / Но ни чердак, / ни шалаш, / ни поле / 
вождя / не дадут / озверелой банде их. М924 (495) 

РАЗЛИВАТЬ С водою разведенный мел, Хоть даром, скука разливает, И сквозь прозрачное рядно Молочный день глядит в 
окно И золотушный грач мелькает. ОМ925 (156.1) 

РАЗЛИВАЮЩИЙСЯ За тишиною непробудной, За разливающейся мглой Не слышно грома битвы чудной, Не видно молньи 
боевой. АБ908 (III,252) 

РАЗЛИНОВАННОСТЬ В некой разлинованности нотной Нежась наподобие простынь – Железнодорожные полотна, 
Рельсовая режущая синь! Цв923 (II,208) 

РАЗЛИТИЕ Позабылась по тихим столовым, Чтоб со скатерти трепетный круг Не спускал своих желтых разлитий, И мерцанья 
замедленных рук Разводили там серые нити, Анн907 (139) 

РАЗЛИТЫЙ Сирени бледные дождем к земле прибиты... Замолкла песня соловья; Немолчно говор слышится сердитый 
Разлитого ручья. АБ899 (I,411.2) 

РАЗЛИЧАЯ Две луны, рога свои качая, Замутили желтым дымом зыбь. Гладь озер с травой не р., Тихо плачет на болоте выпь. 
Ес918 (II,32.1) 

РАЗЛИЧИЕ [см. тж РАЗЛИЧЬЕ] (Меня не поймаете на слове, / я вовсе не против мещанского сословия. / Мещанам / без 
различия классов и сословий / мое славословие.) М920-21 (91) 

РАЗЛИЧИМЫЙ А волны все шумней и выше, И публика на поплавке Толпится у столба с афишей, Не различимой вдалеке. 
П941 (II,23) 

РАЗЛИЧЬЕ [вар. к РАЗЛИЧИЕ] Но как тут отдаться занятью, Когда по различью путей, Как лошади в Римском Сенате, Мы 
дики средь этих детей! П909-20-е (I,630) 

РАЗЛОГ Растягивал с трудом таким же Ее часы, как только мог; Хотя, как встарь, проселок влек Колеса по песку в разлог, 
Чтоб снова на суглинок вымчать И вынесть вдоль жердей и слег; П923,28 (I,273) 

РАЗЛОЖЕННЫЙ И веером разложенная дранка Непобедимых скатных крыш... ОМ937 (439.6) 
РАЗЛОЖЕНЬЕ Вскрывался глаз, сгибался нос; Улыбка жалкая кривила Неплотно сжатые уста... Но разложенье – красота 

Неизъяснимо победила... АБ919 (III,334) 
РАЗЛОЖИВШИЙСЯ На крик: «Запирай!» – попиралась трава, И вот, все развенчано, смыто и попрано. Крепчает небес 

разложившихся смрад, Смрад сосен и дерна, и теса и тополя, Толченые травы текут и горят, Их жилы порвались, сплелись и 
полопались. П917 (I,483) 

РАЗЛОЖИТЬСЯ Мы / отошли, / рассчитавши точно. / Кто разложился – / на берег / за ворот. / Теперь вперед! / Отступленье 
окончено. / РКП / команду на борт! М924 (507) 

РАЗЛОКТИТЬ [нов.] А фаэтонов тормоз-то – Стол? Да ведь локтем кормится Стол. Разлоктись по склонности, Будет и стол – 
настольности. Цв926 (III,114) 

РАЗЛОМ Мы прошли разряды насекомых С наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, Зренья нет – ты 
зришь в последний раз. ОМ932 (186) 

РАЗЛОМАН Разломано небо! – Благой знак: Заря кровянит шлем мой! Солдаты! До неба – один шаг: Законом зерна – в землю! 
Цв921 (III,16) 

РАЗЛОМАТЬ А у девушки / фантазия раздувает паруса, / и слышится девушке: / «Ай лов ю». / Я злею: / «Выйдь, / окно 
разломай, – / а бритвы раздай / для жирных горл». / Девушке мнится: / «Май, / май горл». М925 (212) 

РАЗЛУЧЕНИЕ [см. тж РАЗЛУЧЕНЬЕ] Разлучение наше мнимо: Я с тобою неразлучима, Тень моя на стенах твоих, 
Отраженье мое в каналах, Звук шагов в Эрмитажных залах, Ахм940-60 (296) 

РАЗЛУЧЁННЕЙ [нов.] Не придумать разлуку бездонней, Лучше б сразу тогда – наповал... И, наверное, нас р. В этом мире 
никто не бывал. Ахм963 (226.1) 

РАЗЛУЧЕНЬЕ [вар. к РАЗЛУЧЕНИЕ] То ли я с тобой осталась. То ли ты ушел со мной, Но оно не состоялось, Разлученье, 
ангел мой! Ахм909 (348.1) 

РАЗЛУЧНЯ [нов.] Цельный день грызет, докучня, Леденцовы зерна. Дребезга, дрызга, р., Бойня, живодерня. Цв922 (II,110) 



РАЗЛЮБЕЗНЫЙ [разг.] В черной шали, с большим розаном На груди, – как спадет вечер, С рыжекудрым, розовым, 
Развеселым озорем Разлюбезные – поведу – речи. Цв916 (I,260.2) 

РАЗЛЮБЛЕННЫЙ [субст.] Столько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает. Как я рада, что нынче вода 
Под бесцветным ледком замирает. Ахм913 (57.2) 

РАЗМАГНИЧЕННЫЙ О юность красная, смела твоя беспечность, Но память зеркала хранит, И в них увидишь ты минутной, 
хрупкой вечность И размагниченным магнит. Куз911 (102) 

РАЗМАЛЁВАННЫЙ [разг.] А вокруг старый город Питер, Что народу бока повытер (Как тогда народ говорил), – В гривах, в 
сбруях, в мучных обозах, В размалеванных чайных розах И под тучей вороньих крыл. Ахм940-60 (283) 

РАЗМАЛЕВАТЬ [разг.] Этот лозунг / неси / бряцаньем стиха, / размалюй / плакатным разводом. / От ударных бригад / к 
ударным цехам, / от цехов – / к ударным заводам. М930 (379) 

РАЗМАРИВАТЬ Размаривает и покоит, Любовь цветет проста, пышна, А вьюга в поле люто воет, Вьюны сажая у окна. Куз915 
(177) 

РАЗМАТЫВАТЬ Вы помните, как бегуны В окрестностях Вероны Еще р. должны Кусок сукна зеленый. ОМ932 (188.1) 
РАЗМАТЫВАТЬСЯ Ниточка моя, не рвися, Новик, не закатывайся, Клубочек, разматывайся! Цв922 (III,285) 
РАЗМАТЫВАЯ И пока над Царским Селом Лилось пенье и слезы Ахматовой, Я, моток волшебницы р., Как сонный труп, 

влачился по пустыне, Где умирала невозможность, Усталый лицедей, Хл921-22 (166) 
РАЗМАХИВАТЬ Жаль, что на свете принято скрести У входа в жизнь одни подошвы; жалко, Что прошлое смеется и грустит, 

А злоба дня размахивает палкой. П926 (I,244) 
РАЗМАХИВАЮЩИЙ Слова умы не озарят. На темный бой с красавцем пришлым Бегут, размахивающим дышлом. Хл913 

(250) 
РАЗМАХНУВ Р. кудрями русыми, В пляс пускались весело. Девки брякали им бусами, Зазывали за село. Ес914 (I,127) 
РАЗМЕДВЕДИТЬ [нов.] Вчера человек – / единым махом / клыками свой размедведил вид я! / Косматый. / Шерстью свисает 

рубаха. М923 (416.1) 
РАЗМЕДВЕЖЕНЬЕ [нов.] Размедвеженье Подзаг. М923 (416.2) 
РАЗМЕН Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц? Палатки? Давку? За разменом денег Холодных, звонких, – 

помнишь, помнишь давешних Колоколов предпраздничных гуденье? П918-19 (I,193.2) 
РАЗМЕНЯВ В авто, / последний франк р.. / – В котором часу на Марсель? – / Париж / бежит, / провожая меня, / во всей / 

невозможной красе. М925 (168) 
РАЗМЕРНЫЙ Церковный свод давал размерным звоном Всем путникам напутственный ответ, И в глубине, над сумрачным 

амвоном, Остерегающий струился свет. АБ902 (I,157) 
РАЗМЕРСИТЬСЯ [нов.] Сезан / остановился на линии, / и весь / размерсился – тронутый. / Париж, / фиолетовый, / Париж в 

анилине, / вставал / за окном «Ротонды». М925 (149) 
РАЗМЕТАВШИЙ Сумятица торга кипит и клокочет, / клочки разговоров / и дымные клочья, / а к ночи / не бросится говор, / не 

скрипнут полозья, / столетняя зелень зигзагов Кремля, / да под луной, / разметавшей волосья, / замерзающая земля. М927 (284) 
РАЗМЕТАВШИСЬ Р., спит она В голубом чаду алькова. Ночь пьяна, рука сильна, Лодка быстрая готова, АБ904 (II,313.2) 
РАЗМЕТАЯ Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. // И если время, ветром р.. Сгребет их все в один 

ненужный ком... Скажите так... что роща золотая Отговорила милым языком. Ес924 (II,173) 
РАЗМЕТЁН Но не боюсь смотреть в упор, В душе – бездумность и беспечность! Там – вихрем р. костер, Но искры улетели в 

вечность... АБ905 (II,166) 
РАЗМЕТЁННЫЙ А над кучкой золы разметенной, Где гулял и клевал петушок, То погаснет, то вспыхнет червонный Золотой, 

удалой гребешок, АБ905 (II,89) 
РАЗМЕТИТЬ Вся жизнь / на карты окон легла. / Очко стекла – / и я проиграю. / Арап – / миражей шулер – / по окнам / 

разметил нагло веселия крап. / Колода стекла / торжеством яркоогним / сияет нагло у ночи из лап. М923 (434) 
РАЗМЕТНУТЬСЯ Повалившейся на спину статуей Разметнется в снегу средь простора. Все в снегу, все из снега изваяно, Все 

отлито в предвечные формы. П950-е (II,580) 
РАЗМЕЧТАВШИЙСЯ Льдины старого пласта, Спит и ломом бьет по сини, Рты колоколов разиня, Р. в уныньи Звон великого 

поста. П926-27 (I,330) 
РАЗМЕЧТАТЬСЯ Ты придешь под широкий шатер В эти бледные сонные дни Заглядеться на милый убор, Р. в зеленой тени. 

АБ902 (I,207) 
РАЗМЕЩЁН Уже с дороги за подъемом ...становится видна Ограда парка с барским домом, Где здравница размещена. П957 

(II,569) 
РАЗМЕЩЁННЫЙ Так играл пред землей молодою Одаренный один режиссер, Что носился как дух над водою И ребро 

сокрушенное тер. // И, протискавшись в мир из-за дисков Наобум размещенных светил, За дрожащую руку артистку На дебют 
роковой выводил. Аллюз. П928 (I,230) 

РАЗМИНАТЬ Из желобчатых ложбин, Из-за захолодей хлёблых За полблином целый блин Разминает белый облак. П914 
(I,508) 

РАЗМИНАЯ Ни стылости небес, Где сердце – счетчик муки, Машинка для чудес... И скучно р. Пружину полчаса, Где прячется 
смешная И лишняя Краса. Анн909 (96) 

РАЗМИНОВЕНИЕ [нов.]  О как я рвусь тот мир оставить, Где маятники душу рвут, Где вечностью моею правит Р. минут. 
Цв923 (II,217.2) 

РАЗМИНОВЫВАТЬСЯ [нов.] Не суждено, чтобы равный – с равным... ................................... Так разминовываемся – мы. 
Цв924 (II,236) 

РАЗМНОЖИТЬ Над миром гроб, / неподвижен и нем. / У гроба – / мы, / людей представители, / чтоб бурей восстаний, / дел и 
поэм / р. то, / что сегодня видели. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (519) 

РАЗМОЗЖАСЬ Оттого-то в сентябрьскую склень На сухой и холодный суглинок, Головой р. о плетень, Облилась кровью ягод 
рябина. Ес920 (II,95.2) 

РАЗМОЗЖЁН Тучи, как цирка развалины, Нагреты. Размозжено О гроты оглохшее дно. И чавкают сыто скважины Рубцами 
волны расквашенной. П917 (I,517.2) 

РАЗМОЗЖЁННЫЙ И вселенная стонет от головокруженья, Расквартированная наспех в размозженных головах, Онa ощутила 
их сырость впервые, Они ей неслышны, живые. П917 (I,456) 

РАЗМОЗОЛЕВ [нов.] А оказывается – / прежде чем начнет петься, / долго ходят, р. от брожения, / и тихо барахтается в тине 
сердца / глупая вобла воображения. М914-15 (393) 



РАЗМОЗОЛИВАЯ [нов.] о, какой / невероятной топкой / сердце Маркс / и мысль свою зажег! / Будто сам / в заводе каждом / 
стоя стоймя, / будто / каждый труд / р. лично, / грабящих / прибавочную стоимость / за руку / поймал с поличным. М924 (466) 

РАЗМОКШИ [разг.] У нас был чад отчаянный. Оттаяв, Все морщилось, р. до стропил. П925-31 (I,369) 
РАЗМОЛВКА И я – в размолвке с миром, с волей – Заразе саночек мирволю – В сребристых скобках, в бахромах, – И век бы 

падал векши легче, ОМ937 (234.2) 
РАЗМОЛНИТЬ [нов.] Сегодня / гнев / скругли / в огромный / бомбы мяч. / Сегодня / голоса / размолний штычьим блеском. / В 

глазах / в капиталистовых маячь. / Чертись / по королевским занавескам. М923 (111) 
РАЗМОЛОВ Друзья, исчислите, Какое Мыслете, Обещанное Эм, Р., как жернов, время. В муку для хлеба, Его буханку 

принесут? Мешочником упорным? Хл922 (363) 
РАЗМОЛОТ На белую муку Р. старый мир Работою рассудка, И старый мир – он умер на скаку! Хл919,21 (263) 
РАЗМОРИТЕЛЬНЫЙ Воздух свеж и волен после Разморительных простынь... Довезет веселый ослик До высоких до святынь. 

Куз921 (257) 
РАЗМОРИТЬ Все утро с девяти до двух Из сада шел томящий дух Озона, змей и розмарина, И олеандры разморило. П918 

(I,217.2) 
РАЗМОРОЖЕН Расколдован, р. Путь, ручьям запродан. Друг! Ушли мои ворожбы По крутым сугробам... Цв922 (II,110) 
РАЗМОРЯСЬ И вечером / та или иная мразь, / на жену, / за пианином обучающуюся, глядя, / говорит, / от самовара р.: / 

«Товарищ Надя! / К празднику прибавка – / 24 тыщи. <…>» М920-21 (91) 
РАЗМОТАВШИЙ Еще слышен твой скрежет зубовный, Беззаботного права истец... Р. на два завещанья Слабовольных 

имуществ клубок И в прощанье отдав, в верещанье Мир, который как череп глубок; ОМ937 (251.1) 
РАЗМОТАТЬСЯ Чтоб выкупиться из ярма Ужасного заимодавца, Он должен сгинуть задарма И дать всей нитке р.. П927 

(I,234) 
РАЗМОЧАЛИТЬ За целость Венеры вы / готовы щадить веков камарилью. / Вселенский пожар размочалил нервы. / Орете: / 

«Пожарных! / Горит Мурильо!» М918 (79) 
РАЗМУЧЕН [нар.-поэт.] Всё р. я тобою, Подколодная змея! Синечерною косою Мила друга оплетая, Ты моя и не моя! АБ908 

(III,173) 
РАЗМЫВАТЬ Назревали, / зрели дни, / как дыни, / пролетариат / взрослел / и вырос из ребят. / Капиталовы / отвесные 

твердыни / валом размывают / и дробят. М924 (473) 
РАЗМЫВАЯ Твой поход изменит местность. Под чугун твоих подков, Р. бессловесность, Хлынут волны языков. П936 (II,10) 
РАЗМЫТ Откинув лучший план, Я ехал с волокитой, Дорога на Беслан Была грозой размыта. П936 (II,16.1) 
РАЗМЫШЛЯЯ В начале будущей недели Пойдем сниматься к Буасона. Любви покорствуя обрядам, Не р. ни о чем, Мы 

поместимся нежно рядом, Рука с рукой, плечо с плечом. Куз911 (97) 
РАЗМЯВ Времени явственное затишье! Час, когда ухо р., как веко, Больше не весим, не дышим: слышим. Цв923 (II,198.2) 
РАЗМЯГЧЁННЫЙ Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как выжиревший лакей на засаленной кушетке, / буду 

дразнить об окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. М914-15 (387) 
РАЗМЯГШИЙ Слушали, улыбаясь, именитого скомороха. / Катали по столу хлебные мякиши. / Слова об лоб / и в тарелку – / 

горохом. / Один расчувствовался, / вином р.: / – Поооостой... / поооостой... М923 (431) 
РАЗМЯКШИЙ Все так же будут бить песок р. И на иллюминованный карниз Подтаскивать кумач и тес. Все так же По 

сборным пунктам развозить актрис. П931 (I,419) 
РАЗНЕДОУМЕННЫЙ [нов.] Перед нашею / республикой / стоят богатые. / Но как постичь ее? / И вопросам / разнедоуменным 

/ нет числа: / что это / за нация такая / «социалистичья» / и что это за / «соци-/ алистическое отечество»? М927 (555) 
РАЗНЕЖАСЬ Р., мечтали о веке златом, Ругали издателей дружно. И плакали горько над малым цветком, Над маленькой 

тучкой жемчужной... АБ908 (III,127) 
РАЗНЕЖИВАЮЩИЙ С большою нежностью – потому, Что скоро уйду от всех – Я всё раздумываю, кому Достанется волчий 

мех, // Кому – р. плед И тонкая трость с борзой, Кому – серебряный мой браслет, Осыпанный бирюзой... Цв915 (I,241.2) 
РАЗНЕЖИТЬ Что же! громче будет скрежет, Слаще боль и ярче смерть! И потом – земля разнежит Перепуганную твердь, 

АБ905 (II,59) 
РАЗНЕСТЬ [прост.] Мне к людям хочется, в толпу, В их утреннее оживленье. Я всё готов р. в щепу И всех поставить на 

колени. П947 (III,532) 
РАЗНЕСЧАСТНЫЙ Марусе разнесчастной / сказал, как джентльмен: / – Ужасное мещанство – / семейный / этот / плен. – 

М927 (307) 
РАЗНОБОЙ Фрак / или рубахи синие? / Неувязка парт – и советской линии. / Меня / удивляют их слова. / Бьет р. в глаза. / 

Вопрос этот / надо / согласовать / и, разумеется, / увязать. Ирон. М927 (274) 
РАЗНОВИДНОСТЬ Подновили житьишко, / предназначенное на слом, / человек / сегодня / приспособился и осел, / странной 

разновидностью – / сидящим ослом. Ирон. М928 (328) 
РАЗНОГОЛОС Еще он помнит башмаков износ, Моих подметок стертое величье, А я его, – как он р., Черноволос, с Давид-

горой гранича. ОМ937 (238.3) 
РАЗНОЛИКИЙ Русь, опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна, // Где 

разноликие народы Из края в край, из дола в дол Ведут ночные хороводы Под заревом горящих сел. АБ906 (II,106) 
РАЗНООБРАЗЬЕ Рассевшись кучей, как в повозке, Во всем разнообразьи поз, Читали дети и подростки, Как заведенные, 

взасос. П941 (II,35) 
РАЗНОПЁРЫЙ Наслаждайтесь! – Скоро-скоро Канет в страны дальние – Ваша птица разноперая – Вербная – сусальная. 

Цв919 (I,504.1) 
РАЗНОРЕЧИВ Хоть ключ один, вода разноречива – Полужестока, полусладка, – ужели Одна и та же милая двулична... Тысячу 

раз на дню, себе на диво, ОМ933-34 (205.2) 
РАЗНОРЕЧИВО И ключ один поет р.. Полужестка, полусладка – ужели Одна и та же милая двулична... Тысячу раз на дню, 

себе на диво, ОМ930-37 (403.1) 
РАЗНОРЕЧИВЫЙ Я трепетному языку Учусь апрельскою порою. Разноречивую тоску, Клянусь, о месяц, в сердце скрою! 

Куз915 (192) 
РАЗНОСТОПНЫЙ Казалось мне, что словом разностопным Ручей пел славу допотопным Спутникам прошлых миров, Жизнь 

их, веселие, ужасы, гибели. Хл911-12 (209) 
РАЗНОЧИНЕЦ Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я 

теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177) 
РАЗНОЧИННО Все р., наспех, как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1) 



РАЗНУЗДАННЕЕ И, пробудясь, обманутое эхо, Втори своей пригрезившейся грусти, Скорбь отклика р. смеха – Она – венцом 
на каждом златоусте. П909-20-е (I,604) 

РАЗНУЗДАТЬ Обленились чада град-Загреба, С молодицей обезроб и смерд: Твердь обует, обуздает небо, Твердь стреножит, 
разнуздает твердь! П914 (I,506) 

РАЗНЭП [нов.] Пулей слова матерщины. / «От нэпа ослеп?! / Для чего глаза впряжены?! / Эй, ты! / Мать твою р.! / Ряженый!» / 
Ах! / Да ведь / я медведь. / Недоразуменье! РП М923 (423) 

РАЗНЯ И те же выписки из книг, И тех же эр сопоставленье. // Но лишь сейчас сказать пора, Величьем дня сравненье р.: 
Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Аллюз. П931 (I,421) 

РАЗНЯВ Подросток-реалист, Р. драпри, исчез С запиской в глубине Отцова кабинета. П926-27 (I,318.2) 
РАЗНЯТЫЙ Я жалею, что даром поблекла Позабытая в книге фиалка, Мне тумана, покрывшего стекла И слезами разнятого, 

жалко. Анн906 (172.1) 
РАЗОБЛАЧЕНЬЕ Но страстно в сумрачную высь Уходит рокот фортепьянный. И мука там иль торжество, Р. иль загадка, Но 

он – ничей, а вы – его, И вам сознанье это сладко. Анн900-е (145) 
РАЗОБРАВ «Ведь ты – не р., без злобы, Ты стой на том и будешь цел». «Нет, вашество, белить не пробуй, Я вздраве наводил 

прицел». РП П926-27 (I,312) 
РАЗОБРАННЫЙ Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. 

Хл908 (41) 
РАЗОГНУВ Не р. колен, Русским честным крестом Лоб-ему-грудь-плеча Крестит на сон ночной. Цв920 (III,247) 
РАЗОГРЕТЫЙ О как естественно в третий класс Из душности дамских комнат! // Где от котлет разогретых, щек Остывших... – 

Нельзя ли дальше, Душа? Хотя бы в фонарный сток От этой фатальной фальши: Цв923 (II,230.2) 
РАЗОДЕТ А то, / что тут урожай фуража, / что в пальмы земля разодета, / так это от солнца, – / сиди / и рожай / бананы и 

президентов. [о Мексике] М925 (195) 
РАЗОДЕТЫЙ Но драка кончилась... И вот – Она [луна] своим лимонным светом Деревьям, в зелень разодетым, Сиянье 

звучное Польет. Ес924 (II,238) 
РАЗОДЕТЬСЯ То-то в зеркальце – чуть брезжит – Все гляделась: Хорошо ли для приезжих Разоделась. Цв916 (I,299.2) 
РАЗОДОЛЖИТЬ [разг.] – Мицци, послушай меня: какая забавная новость! Всех я корю за любовь, – вот полюбила сама. – 

Марточка, Марточка, ты? Признаться – разодолжила. Куз928 (315) 
РАЗОДРАН О, величавой жертвы пламя! Полнеба охватил костер – И царской скинии над нами Р. шелковый шатер. ОМ914 

(100) 
РАЗОДРАТЬ Что мне сказать? Что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь? <...> Что сонному гражданскому стиху Вы 

первый настежь в город дверь открыли? Что ветер смел с гражданства шелуху И мы на перья разодрали крылья? П926 (I,244) 
РАЗОЖЖЁННЫЙ Каким тогда я буду старым! Как мне покажется далек Ваш дом, нас обдававший жаром, Как р. камелек. 

П942 (II,155) 
РАЗОЗЛИТЬ Нет, / не старость этому имя! / Тушу / вперед стремя, / я / с удовольствием / справлюсь с двоими, / а р. – / и с 

тремя. М924 (123) 
РАЗОЗЛЯСЬ И так однажды р., / что в страхе все поблекло, / в упор я крикнул солнцу: / «Слазь! / довольно шляться в пекло!» 

М920 (86) 
РАЗОЙДЯСЬ Этот пыл не называй судьбою, Легкодумна вспыльчивая связь, – Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, 

спокойно р.. Ес925 (III,132) 
РАЗОМКНУТЬСЯ Разомкнулись вес и мера, У креста стоит Венера, Очи томно кружатся. Куз925 (305) 
РАЗОНРАВИВШИЙСЯ (Спал р. моряк И капала кровь на мя- / тую наволоку...) Цв923 (II,226) 
РАЗОНРАВИТЬСЯ Был я весь – как запущенный сад, Был на женщин и зелие падкий. Разонравилось пить и плясать И терять 

свою жизнь без оглядки. Ес923 (II,133) 
РАЗОР «Скажите, Вам больно, Анна, За ваш хуторской р.?» Но как-то печально и странно Она опустила свой взор... Ес925 

(III,199) 
РАЗОРВАВ И к нему – в его сердцевину – Я без пропуска в Кремль вошел, Р. расстояний холстину, Головою повинной тяжел... 

ОМ937 (235) 
РАЗОРВАННЕЙ У трупов смрадный запах ворвани, Но нас не смешивают с ними. Чем мышечная ткань р., Тем мощь души 

непобедимей. П940-е (II,547) 
РАЗОРЕНИЕ Вонзить в Волгу ваше зрение: / разве этот / голодный ад, / разве это / мужицкое р. – / не хвост от ваших войн и 

блокад? М922 (104) 
РАЗОРУЖАТЬ – Чухнин! Чухнин?! Погромщик бесноватый! Виновник всей брехни! Р. суда? РП П926-27 (I,318.2) 
РАЗОРУЖЕНЬЕ Что, не боясь попасть на гауптвахту, О разоруженьи молят облака, И вселенная стонет от головокруженья, 

Расквартированная наспех в размозженных головах, П917 (I,456) 
РАЗОРЯЮЩИЙ и прелестно-глупые цветы театральных училищ, преданные с детства искусству танцев, / нежно развратные, / 

чисто порочные, / разоряющие мужа на платья / и видающие своих детей полчаса в сутки; [поэт о своих предках] Куз907 (22) 
РАЗОСТЛАН Час, когда отчаяньем как свахой Простыни разостланы. – Твоя! – И обезголосившая Сафо Плачет как последняя 

швея. Цв923 (II,208) 
РАЗОСТЛАННЫЙ Срываются гребни, но – тошно И страшно, и – рвется фосфат. Где белое бешенство петель, Где грохот 

разостланных гроз, Как пиво, как жеваный бетель, Песок осушает взасос. П918 (I,184) 
РАЗОТОЗВАТЬСЯ [нов.] Скажу: / – Смотри, / даже здесь, дорогая, / стихами громя обыденщины жуть, / имя любимое 

оберегая, / тебя / в проклятьях моих / обхожу. / Приди, / разотзовись на стих. / Я, всех оббегав, – тут. М923 (437) 
РАЗОХАТЬСЯ [разг.] Но поздно: Сереженька-первенец – плачет! // Разохалась тетя, племянника ради Усидчивый дядя бросает 

тетради, Отец опечален: семейная драма! Волнуется там, перед зеркалом, мама... Цв909 (I,45) 
РАЗОЧАРОВАННЫЙ Он исповедываться хочет – Но согрешить сперва. Р. рабочий Иль огорченный мот – А глаз, подбитый в 

недрах ночи, Как радуга цветет. ОМ913,37 (84.1) 
РАЗОЧАРОВАТЬ Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось прийти с поцелуем ко злу. Разочаруют, лобзая, уста, И загадка 

станет пуста: Взор веселый, вещий, древен, Будь как огнь сотлевших бревен. РП Хл909,11 (407) 
РАЗОШЕДШИЙСЯ ...И рекой, разошедшейся на две – Чтобы остров создать – и обнять. <...> Обнимаю тебя горизонтом 

Голубым – и руками двумя! Цв936 (II,338) 
РАЗРАБАТЫВАТЬ светила / у Лермонтова / ходят без ветрил, / а некоторые – / и без руля. / Но так ли / р. / важнейшую из 

тем? / Индивидуализмом пичкать? / Демоны в ад, / а духи – / в эдем? А где, я вас спрашиваю, смычка? Ирон. РП М926 (243) 



РАЗРАБОЧИЙ [нов.] Самая что ни – на – есть Разрабочая, крестьянская! Станком княжим, серпом чванствуем. Моя – 
Васькина – твоя – Власть товарищеская! НАР Цв928,29-38 (III,158) 

РАЗРАЖАТЬСЯ Как я трогал тебя! Даже губ моих медью Трогал так, как трагедией трогают зал. Поцелуй был как лето. Он 
медлил и медлил, Лишь потом разражалась гроза. П918 (I,225) 

РАЗРЕЖЕН Их лица строги, груди серы, Блестит Георгий там и тут, Разрежены их батальоны, Но уцелевшие в бою Теперь под 
рваные знамена Склонили голову свою... АБ919 (III,306) 

РАЗРЕЗАВ Наши встречи, – только ими дышим все мы, Их предчувствие лелея в каждом миге, – Вы узнаете, р. наши книги. 
Все, что любим мы и верим – только темы. Цв910 (I,100.1) 

РАЗРЕЗАЛЬНЫЙ Мандат предоставлял большой простор. Пуская в дело р. ножик, Я каждый день форсировал Босфор 
Малодоступных публике обложек. П925-31 (I,337) 

РАЗРЕШАТЬ И нам, / если мы на митинге ревем, / рамки арифметики, разумеется, узки – / все разрешаем в масштабе 
мировом. / В крайнем случае – масштаб общерусский. М921 (93) 

РАЗРЕШАТЬСЯ Муж в это время спорит втуне, Вступая в разговор с отцом О соцьялизме, о коммуне, О том, что некто – 
«подлецом» Отныне должен называться За то, что совершил донос... И вечно будет р. «Проклятый и больной вопрос»... АБ919 
(III,317) 

РАЗРЕШИТЬСЯ И утро длилось, длилось, длилось И праздный тяготил вопрос; И ничего не разрешилось Весенним ливнем 
бурных слез. АБ908 (II,292) 

РАЗРИСОВАТЬ Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. / Даже не узнаете – / я не я: / облысевшую голову разрисует она / в рога 
или в сияния. М916 (57) 

РАЗРОЗНЕН Ходит барин кругом, Ходит барин возле. Взъерошен, напуган, Напуган, р.. Цв922 (III,312) 
РАЗРОЗНЕННОСТЬ Весна наводит сон. Уснем. Хоть врозь, а все ж сдается: все Разрозненности сводит сон. Авось увидимся 

во сне. Цв923 (II,181.1) 
РАЗРУБЛЕН Она прической змей колышет, Она возмездья ядом дышит. И тот, кто слушал, слово слышит: «Я жреца мечом 

разрублена, Тайна жизни им погублена, <…>» РП Хл912 (219) 
РАЗРУБЛЕННЫЙ Изида, Озириса ищи! Дева, полотнища полощи! Куски разрубленные вместе слагает. Адонис, Адонис 

загробных высот! Куз922 (246) 
РАЗРУМЯНИСТ [нов.] (Разрумяниста моя Знобь-Тумановна! Лихоманочка моя Лихомановна!) Цв922 (III,270) 
РАЗРУШЕНИЕ В гостеприимном теплом доме Найдется комната для них, А р. уклада Ему, пожалуй, не к лицу: Семейство 

просто будет радо Ему, как новому жильцу, АБ919 (III,317) 
РАЗРУШИВ Р. жизни грубый кокон, Толпа прозрачно-светлых окон Под шаровыми куполами Былых видений табуны, Хл920 

(118) 
РАЗРУШИТЬСЯ Не надо весеннего ветра, Мне и так хорошо. Может быть, все разрушилось, Не будет никогда ничего... Треск 

фитиля слушай, Еще не темно... Куз917 (193) 
РАЗРЫВ [вар. к РАЗРЫВ-ТРАВА] Следок твой непытан, Вихор твой – колтун. Скрипят под копытом Р. да плакун. Цв921 

(II,58) 
РАЗРЫВАТЬ-РЫВАТЬ [нов.] Жарче шуб, слаще дынь – А будильник: дзинь! Разрывай-рывай глаза! Спать нельзя! нельзя! 

нельзя! Собирай-бирай мозги! Тьма – ни зги! ни зги! ни зги! Цв925 (III,101) 
РАЗРЫВАЮЩИЙСЯ Ах: разрывающееся сердце, Слог, на котором мрут. Ах, это занавес – вдруг – разверстый. Ох: ломовой 

хомут. Цв924 (II,250) 
РАЗРЫВАЯСЬ ...И если сердце, р., Без лекаря снимает швы, – Знай, что от сердца – голова есть, И есть топор – от головы... 

Цв920 (I,549.1) 
РАЗРЫВНОЙ Рухнул вниз не по-пустому, Каждым всхлипом он прилип К разрывным побегам лип Накладным листом 

пистона. [о дожде] П926-27 (I,330) 
РАЗРЫВ-ТРАВА [см. тж РАЗРЫВ] А по селам – ивы – дерева Да плакун-трава, р.-трава... Не снести тебе российской ноши. – 

Проходите, господин хороший! Цв917 (I,355.2) 
РАЗРЫТ Был слушатель холост, был голос – была Вся бытность разрыта, вся вечность, – Осклабясь во все лицо, как скала, 

П917 (I,515) 
РАЗРЫТЬ Они растопчут нивы золотистые, Они разроют кладбища тенистые, Потом развяжет их уста нечистые Кровавый 

хмель! ОМ906 (260) 
РАЗРЫХЛЕННО И вот ползет р. и гулко Бессвязных туч гудящая руда, И вот кормилицей к грудному переулку Престольная 

нагнулась, как всегда. П909-20-е (I,592) 
РАЗРЫХЛЕННЫЙ Да, это им хотелось Под облака, под стать Их разрыхленному телу Черное – небу постлать. П917 (I,469) 
РАЗРЫХЛЕТЬ Сухлым войлоком по стежкам Разрыхлел в траве помет. У гумен к репейным брошкам Липнет муший хоровод. 

Ес915 (I,171) 
РАЗРЫХЛИТЬ Придет, кто больше на свете любит: В мертвые губы меня поцелует, Закроет меня благовонным платом. 

Придут другие, разрыхлят глыбы, Зароют, – уйдут беспокойно прочь: Они обо мне помолиться могли бы, Да вот – помешала белая 
ночь! АБ907 (II,129) 

РАЗРЫХЛЯТЬ Проклинаю тебя я, Радонеж, Твои пятки и все следы! Ты огня золотого залежи Разрыхлял киркою воды. Ес918 
(II,37) 

РАЗРЯЖЕН Как в пулю сажают вторую пулю Или бьют на пари по свечке, Так этот раскат берегов и улиц Петром р. без 
осечки. П915 (I,68) 

РАЗУБРАТЬ [ ] И, запомнив, невестой в саду Как в апреле тебя разубрали, – У забитой калитки я жду, Позвонить к сторожам 
не пора ли. Анн907 (146.1) 

РАЗУБРАТЬСЯ Видит: радуг паутина Почернела, порвалась, В малахиты только тина Пышно так разубралась. Анн900-е (70.1) 
РАЗУВАЖИТЬ [прост.] Наставляй телескоп! (Перст, прожектора сноп.) Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. 

Цв928,29-38 (III,164) 
РАЗУВЕРЕНИЕ [см. тж РАЗУВЕРЕНЬЕ] Над дальним лугом белые челны Нездешние сопровождают тени... Час горьких дум, 

о, час разуверений При свете возникающей луны! Ахм914 (316.2) 
РАЗУВЕРЕНЬЕ [вар. к РАЗУВЕРЕНИЕ] Гамлетом – перетянутым – натуго, В нимбе разуверенья и знания, Бледный – до 

последнего атома... (Год тысяча который – издания?) Наглостью и пустотой – не тронете! РП Цв923 (II,170) 
РАЗУКОРИЗНИТЬСЯ [нов.] Бог / на вас / не разукоризнится: / с вас / и маме их – / на платок, / и ему / соберет для ризницы / 

божий менаджер, / поп Платон. М925 (218) 



РАЗУЛЫБИВ [нов.] Пока / у трюмо / разглядываешь прыщик, / она, / р. / облупленный рот, / пудрой попудрит, / духами 
попрыщет, / подаст пипифакс / и лужу подотрет. М929 (366) 

РАЗУМ-ВОЛ [нов.] Овсом мы кормим бурю, Молитвой поим дол, И пашню голубую Нам пашет р.-вол, Ес917 (I,280) 
РАЗУМЕЯ Восторженно не р. Плодов запечатленных вод, Все ждет, что голова Орфея Златистой розою всплывет. Куз922 (239) 
РАЗУМНЕТЬ И сей человек был – стол <...> Порой еще с слезкой смольной, Но вдруг – через ночь – старел, // Разумнел – так 

школьник дерзость Сдает под мужской нажим. Сажусь – еле доску держит, Побьюсь – точно век дружим! Цв933 (II,311.2) 
РАЗУМНИК [Р. В. Иванов] Разумнику Иванову Посв. Ес917 (II,13) 
РАЗУМНИКОВСКИЙ [прил. к РАЗУМНИК] О, мед воспоминаний! О, звон далеких лип! Звездой нам пел в тумане 

Разумниковский лик. Ес917-18 (II,30) 
РАЗУМНИЦА Когда рыжеволосый Самозванец Тебя схватил – ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка? – Румянец, 

Красавица? – Р., – где речь? [о Москве] Цв917 (I,380.1) 
РАЗУМНОСТЬ Все твое: тоска по чуду, Вся тоска апрельских дней, Все, что так тянулось к небу, – Но разумности не требуй. 

Я до самой смерти буду Девочкой, хотя твоей. Цв911 (I,174.1) 
РАЗУМОВСКОЕ [р-н в Москве; то же, что Петровско-Разумовское (от Петр I и Разумовский (Кирилл Григорьевич (1728-1803) 

– последний гетман Украины))] По шуму – / настежь окна раскинул – / догадываюсь – / кинулся [гуд] к Клину. / Теперь грозой 
Разумовское залил. / На Николаевском теперь / на вокзале. М923 (439) 

РАЗУМ-УМ [нар.-поэт.] От восхода до заката в хмаре вод Кличет утиц он и рыбешек зовет: «Вы сходитесь ко мне, твари, за 
корму, Научите меня разуму-уму». РП Ес917 (I,278) 

РАЗУТЫЙ Стоим, сплечившись круто: Бок в бок, ладонь в ладонь. Вплоть до ноги разутой Взмывает пенный конь... Цв921 
(III,16) 

РАЗУТЮЖИВ Ей не было дела до того, что чучело – Чурбан мужского рода, Р. вьюги, она их вьючила На сердце без исподу. 
П917 (I,460.1) 

РАЗУЧИВШИСЬ Все прошло. Поредел мои волос. Конь издох, опустел наш двор. Потеряла тальянка голос, Р. вести разговор. 
Ес925 (III,99) 

РАЗУЧИТЬ Через столько-то, столько-то лет / – словом, не выживу – / с голода сдохну ль, / стану ль под пистолет – / меня, / 
сегодняшнего рыжего. / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. / Будет / с кафедры лобастый идиот / что-
то молоть о богодьяволе. М916 (57) 

РАЗЪЕДИНЁН Елена. Ахиллес. Звук назови созвучней. Да, хаосу вразрез Построен на созвучьях // Мир, и, р., Мстит (на 
согласьях строен!) Неверностями жен Мстит – и горящей Троей! Цв924 (II,235.3) 

РАЗЪЕДИНЯТЬ Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна. Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно. Нас десять лет, нас 
сто тысячелетий Разъединяют. – Бог мостов не строит. Цв918 (I,406.3) 

РАЗЪЮНАЙТЕД [нов.; англ. United States of America – Соединенные Штаты Америки] На хорошее / и мне не жалко слов. / От 
похвал / красней, / как флага нашего материйка, / хоть вы / и р. стетс / оф / Америка. М925 (228) 

РАЗЪЯРЁН «Черный человек! Ты прескверный гость. Эта слава давно Про тебя разносится». Я взбешен, р., И летит моя трость 
Прямо к морде его, В переносицу... Ес925 (III,209) 

РАЗЪЯРИТЕЛЬНИЦА Ты, срывающая покров С катафалков и с колыбелей, Р. ветров, Насылательница метелей, // Лихорадок, 
стихов и войн, [обращ. к А.А. Ахматовой] Цв916 (I,307.1) 

РАЗЪЯСТЬСЯ Вдруг – точно яркий призыв, Даль чем-то резко разъялась: Мягкие тучи пробив, Медное солнце смеялось. 
Анн900-е (98.2) 

РАЗЪЯТЬ Точно поле во мне разъяли Для любой грозы. Я любовь узнаю по дали Всех и вся вблизи. Цв924 (II,245.2) 
РАЗЫГРАННЫЙ Без лиц и без речей разыгранная драма: Огонь под розами мучительно храним, И светозарный бог из черной 

ниши храма... Он улыбается, он руки тянет к ним. Анн900-е (63.2) 
РАЗЫЗЫСКАННЫЙ [нов.] Мне / пожалте / грудь тугую. / Ну, / а если / нету этаких... / Мы найдем себе другую / в 

разызысканной жакетке. – Ирон. РП М927 (314) 
РАЗЫМАТЬ [устар.] Пустынные очи Упорствуют в землю. Уже не пророчу, – Зубов не разъемлю. Цв921 (II,53.1) 
РАЗЫМЧИВОСТЬ [нов.] Ночлег, ночлег, мне издавна знакома Твоя попутная р. в крови, Хозяйка спит, а свежая солома 

Примята ляжками вдовеющей любви. Ес916 (I,224) 
РАЗЫСКИВАЕМЫЙ О раздираемый страстями Стан, сумасшедший, как обвал, В те ночи кто с тобой не спал, Р. властями? 

П924 (I,559) 
РАЗЫСКИВАТЬ Ну, пора: / рассвет / лучища выкалил. / Как бы / милиционер / р. не стал. / На Тверском бульваре / очень к 

вам привыкли. / Ну, давайте, / подсажу / на пьедестал. М924 (123) 
РАЗЭЛЕКТРИЧИТЬ [нов.] Огнями ламп / просверливай мрак, / Республику / разэлектричь, – / так / велел / рассветиться / 

Ильич. М930 (381) 
РАЗ-ЭТАК [прост.] Рассказывает важно о Буденном, О том, как красные отбили Перекоп. «Уж мы его – и этак и раз-этак, – 

Буржуя энтого... которого... в Крыму...» И клены морщатся ушами длинных веток, И бабы охают в немую полутьму. РП Ес924 
(II,168) 

РАЙНА [устар.; рея] В холопий город парус тянет. Чайкой вольницу обманет. Куда гнется – это тайна, Золотая судна р.. 
Хл[915] (98) 

РАЙ-СТРАНА Если / Гавану / окинуть мигом – / рай-страна, / страна что надо. М925 (178)  
РАКЕТНЫЙ На улице светло, как в храмине, И вид ее неузнаваем. Мы от толпы в ракетном пламени Горящих глаз не 

отрываем. П943 (II,50.1) 
РАКИТНИК Потому что в просторах полей Они сытных хлебов не видали. // Только видели березь да цветь, Да р., кривой и 

безлистый, Да разбойные слышали свисты, От которых легко умереть. Ес924 (II,187) 
РАКЛО [обл.; вор, босяк] И будто перстни обручальные Последних королей и плахи, Носитесь в воздухе, печальные Раклы, 

безумцы и галахи. Хл920,21 (281) 
РАКОВЫЙ Вспыхивает бледно-розовая Моря ширь берестяная. Треск и хруст скелетов раковых, И шипит, горя, береста. 

Ширь растет, и море вздрагивает От ее прироста. П922 (I,237) 
РАКООБРАЗНЫЙ Из звезд морских, костей и ниток, И ракообразных, и улиток, Многосаженных ужей, Подводных раков и 

ежей Могильным сводом дикий мост Здесь выгнула земля, РП Хл911-12 (209) 
РАКОЧИ [в назв.; вар. к Ракоци; «Ракоци-марш» Ф. Листа (возм., в честь Ракоци Ференца II (1676-1735) – руководителя 

освободительной войны венгерского народа против Габсбургов)] Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет, У которой суставы 
в запястьях хрустят, Той, что пальцы ломает и бросить не хочет, У которой гостят и гостят и грустят. // Что от треска колод, от 



бравады Ракочи, От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей По пианино в огне пробежится и вскочит От розеток, костяшек, и роз, 
и костей. П917 (I,140) 

РАКУШЕЧИЙ Это – жуткие всё прибаутки И назревшие невдалеке, Их зима из ракушечьей будки Нашептала горячей щеке. 
П913 (I,444) 

РАМЕНА [устар.; плечи] Лазорь, лазорь, Круты рамена! Лазорь, лазорь, Куды завела? Цв922 (III,270) 
РАМЕНЬЕ [устар.; лес, граничащий с полями] И, р. убрав огнем осенним И пламенем – брусы оконных рам, Закат бросался к 

полкам и храненьям И как бы убывал по номерам. П925-31 (I,368) 
РАМО [Жан Филипп Р. (1683-1764) – франц. композитор] И пламенный поляк – ревнивец фортепьянный... Чайковского боюсь 

– он Моцарт на бобах... И маленький Рамо – кузнечик деревянный. ОМ937 (438.4) 
РАМОЧКА На стенке Маркс. / Р. ала. / На «Известиях» лежа, котенок греется. / А из-под потолочка / верещала / оголтелая 

канареица. Ирон. М920-21 (91) 
РАМОШНИК [прост.; вар. к рамочник, рамочный мастер] Неслось к обоим это завтра, Произнесенное на лестнице. // Оно с 

багетом шло, как р.. Деревья, здания и храмы Нездешними казались, тамошними, В провале недоступной рамы. П921 (I,177) 
РАНДЕВУ Здесь будет облик гор в покое, Обман безмолвья; гул во рву; Их тишь: стесненное, крутое Волненье первых р.. 

П931 (I,376) 
РАНИВШИЙ То не сон, утешитель тревоги влюбленной, И не тихий привет ветерка... Это – р. душу взглянул напряженно. Так 

ли рана, как прежде, ярка. Ахм913 (309.3) 
РАНИТЬСЯ Вата снег. / Мальчишка шел по вате. / Вата в золоте – / чего уж пошловатей?! / Но такая грусть, / что стой / и 

грустью ранься! / Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1) 
РАННЕ-УТРЕНЯ [нов.]  Ранне-утреня, Поздне-вечерня, Крепко стукана, Не приручена, Цв922 (II,112) 
РАНО-РАНО Утром Маша рано-рано Шла могилушку копать, В это время царедворцы Шли красавицу искать. Ес914 (I,106) 
РАНТ Салфетки белей алебастр балюстрады. Похоже, огромный, как тень, брадобрей Макает в пруды дерева и ограды И 

звякает бритвой об р. галерей. П916,28 (I,93) 
РАНТЬЕ Теперь / по ней [дороге] / веселый Париж / гоняет / авто рассияв, – / кокотки, / р., подсчитавший барыш, / американцы 

/ и я. М925 (158) 
РАНЫ-НЕМОЩИ [нов.] Царь, залечивай Раны-немощи! Есть нам нечего, Пить нам не на што! РП Цв920 (III,267) 
РАНЯ Нас – нам казалось – насмерть р. Кинжалами зеленых глаз, Змеей взвиваясь на диване!.. О, сколько раз [об Эллисе] 

Цв914 (III,7) 
РАПИД [англ. rapid – скорый (поезд)] Дальше, поезд, / огнями расцвеченный! / Лез, обгоняет, / храпит. / В Нью-Йорк несется / 

«Твенти сенчери / экспресс». / Курьерский! / Р.! М926 (205) 
РАПИРА Он [Ленин] был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И пяля передки 

штиблет. П923,28 (I,275) 
РАПОРТОВАТЬ Я / и Ленин – / фотографией / на белой стене. / Рот открыт / в напряженной речи, / <…> Лес флагов... / рук 

трава... / Я встал со стула, / радостью высвечен, / хочется – / идти, / приветствовать, / р.! М929 (358) 
РАППОРТИЧКА [вар. к рапортичка] На полицейской бумаге верже – Ночь наглоталась колючих ершей – Звезды живут – 

канцелярские птички, Пишут и пишут свои раппортички. ОМ930 (167.1) 
РАПР [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! РП Хл920-22 (473) 
РАПСОД Р., ты был слепцом: Клад рассорил, как рухлядь. Есть рифмы – в мире том Подобранные. Цв924 (II,235.3) 
РАПСОДОВ Гомер, ты был слепцом. Ночь – на буграх надбровных. // Ночь – твой р. плащ, Ночь – на очах – завесой. 

Разъединил ли б зрящ Елену с Ахиллесом? Цв924 (II,235.3) 
РАСКАЗЁНИТЬ [нов.] Кто галоши приобрел, / кто зонтик; / радуется обыватель: / «Небо голубо...» / Нет, / в такую ерунду / не 

расказеньте / боевую / революцию – любовь. М926 (268) 
РАСКАЛЁННЕЙ Эй, / верблюд, / ж открыватель колоний! / Эй, / колонны стальных кораблей! / Марш / в пустыни / огня р.! / 

Пеньте пену / бумаги белей! М924 (459) 
РАСКАЛЫВАЯСЬ Дуга, р., пляшет, То выныряя, то пропав, Не заворожит, не обмашет Твой разукрашенный рукав. Ес916 

(I,222) 
РАСКАЛЯТЬ Нагие девки их в венках Волнуют кровь и раскаляют душу. А белобородые жрецы благословляют происшедшее, 

Их обычай обольстительней, чем наш. РП Хл911 (417) 
РАСКАНАРЕИТЬ [нов.] Перья-облака, / закат расканарейте! / Опускайся, / южной ночи гнет! / Пара / пароходов / говорит на 

рейде: / то один моргнет, / а то / другой моргнет. М926 (267) 
РАСКАРКАТЬСЯ Не ищи в нем зимних масел рая, Конькобежного голландского уклона, Не раскаркается здесь веселая, 

кривая, Карличья, в ушастых шапках стая, – ОМ937 (247.1) 
РАСКАТИВШИСЬ В открытый тамбур ли вагонный Захлопнет дверцу проводник, Иль птичка свистнет по привычке, Иль, р. 

во всю мощь, ...сигналы электрички, Как все рождает отклик рощ. П950-е (II,584) 
РАСКАТНО-ГУЛКИЙ Не свежий лес с своей капеллой, Нас тешат: демонской игры За тучей разом потемнелой Р.-гулкие 

шары, И то оранжевый, то белый Лишь миг живущие миры; Анн900-е (60.1) 
РАСКАТЫВАЮЩИЙ Равномерно-несметной, как лес, топотне Удаляющейся кавалерии, – плеск Литейного, лентой рулетки 

Раскатывающего на роликах плит Во все запустенье проспекта Штиблетную бурю толпы. П925 (I,266) 
РАСКАТЯСЬ Кто ты, март? – Закипал же Даже лед, и обуглятся, Р., экипажи По свихнувшейся улице! П919 (I,214.2) 
РАСКАЧАТЬ Но уже раскачали ворота молодые микенские львы ОМ[937] (439.3) 
РАСКАЧИВАЯ Безвольные, по всей первопрестольной Сугробами, с сугроба на сугроб, Р. в торбах колокольни, Тащились 

цепи пешеходных троп. П925-31 (I,367) 
РАСКАЧКА Я тьму бумаги перепачкаю И пропасть краски перемажу, Покамест доберусь раскачкою До истинного персонажа. 

П943 (II,52.1) 
РАСКАЧНУВШИСЬ Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, Р., фонарь замигал, И под черною тучей веселый горнист 

Заиграл к отправленью сигнал. АБ914 (III,275) 
РАСКАЧНУТЬ И мы подымем их на вилы, Мы в петлях раскачнем тела, Чтоб лопнули на шее жилы, Чтоб кровь проклятая 

текла. АБ907 (II,333.2) 
РАСКАЯНИЕ [см. тж РАСКАЯНЬЕ] Дневное солнце – прочь, р. – прочь! Кто смеет мне помочь? В опустошенный мозг 

ворвется только ночь, Ворвется только ночь! АБ914 (III,56.1)  
РАСКВАКАВШИСЬ Где лягушки фонтанов, р. И разбрызгавшись, больше не спят И, однажды проснувшись, расплакавшись, 

Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным поддакивать, Земноводной водою кропят... [о Риме] ОМ937 (250) 



РАСКВАРТИРОВАННЫЙ Что, не боясь попасть на гауптвахту, О разоруженьи молят облака, И вселенная стонет от 
головокруженья, Расквартированная наспех в размозженных головах, Онa ощутила их сырость впервые, Они ей неслышны, живые. 
П917 (I,456) 

РАСКВАШЕННЫЙ Тучи, как цирка развалины, Нагреты. Размозжено О гроты оглохшее дно. И чавкают сыто скважины 
Рубцами волны расквашенной. П917 (I,517.2) 

РАСКВИТАТЬСЯ За твои дела острожные, – Расквитаемся с тобой, – Ветер, ветер в куртке кожаной, С красной – да во лбу – 
звездой! Цв920 (I,554) 

РАСКИДИСТЫЙ Уже выгоняет выжлятник-пожар Линеек раскидистых стайку, Несется земля – меблированный шар, – И 
зеркало корчит всезнайку. ОМ935 (219.1) 

РАСКИДЫВАТЬ Парусами шелковыми Середь пола – колоколом. Ладошки навыворот: Землицу раскидывает. Ай клад? Цв922 
(III,303) 

РАСКИДЫВАЯ Р. хлопко Снежок, бывало, чижик Шумит: какою пробкой Такую рожу выжег? П919 (I,212.1) 
РАСКИНУВШИ Обозы тяжелые двигая, Р. нив алфавиты, Россия волшебною книгою Как бы на середке открыта. П943 (II,47) 
РАСКИНУВШИЙ Встанет утро, застанет раскинувшим руки, Где я в небо ночное смотрел. Солнцебоги, смеясь, напрягут свои 

луки, Обольют меня тучами стрел. АБ907 (II,260) 
РАСКИНУВШИЙСЯ Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне, Как р. панорамою Петербург за Невою 

бескрайней. П953 (III,514) 
РАСКИНУВШИСЬ Не знаю, какая столица: Любая, где людям – не жить. Девчонка, р. птицей, Детеныша учит ходить. Цв940 

(II,367.2) 
РАСКИНУТ Тягот много принято: Ни одной не сбавлено. И в снегах раскинута Молодая барыня. Цв922 (III,312) 
РАСКИНУТЫЙ А зорю заслышу – Отец ты мой родный! – Хоть райские – штурмом – врата! Как будто нарочно для сумки 

походной – Раскинутых плеч широта. Цв920 (I,565) 
РАСКИСЕЛИТЬСЯ [нов.] Полон рот / красот природ: / то волны / приливом полберега выроют, / то краб, / то дельфинье 

выплеснет тельце, / то примусом волны фосфоресцируют, / то в море / закат / киселем раскиселится. / Тоска!.. М923 (113) 
РАСКИСТЕН [нов.] Эта тема [любовь] придет, / прикажет: / – Истина! – / Эта тема придет, / велит: / – Красота! – / И пускай / 

перекладиной кисти раскистены – / только вальс под нос мурлычешь с креста. М923 (408) 
РАСКЛАДЫВАТЬСЯ Не штык – так клык, так сугроб, так шквал, – В Бессмертье что час – то поезд! Пришла и знала одно: 

вокзал. Р. не стоит. Цв923 (II,230.2) 
РАСКЛАНЯТЬСЯ Раскланялись все, / осклабились враз; / кто басом фразу, / кто в дискант / дьячком. / – С праздничком! М923 

(429) 
РАСКЛЕВАТЬ Иль на возлюбленной поляне Под шелест осени седой Мне тело в дождевом тумане Расклюет коршун 

молодой? АБ909 (III,131) 
РАСКЛЕЕН Теперь на подъездах р. оттиск Сырого манифеста. Ничего не боясь, Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись 

Подклейстеренным пластырем следы недавних язв. П926-27 (I,310) 
РАСКЛЕИТЬ Рас – стояние: версты, дали... Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это – сплав // 

Вдохновений и сухожилий... Цв925 (II,258.2) 
РАСКЛЕПАТЬ Связалась, беляночка, С тем самым с мальчишечкой, Кто цепь нашу грубую Раньше всех расклепал, Кто 

прежде супруга нам Шейный плат растрепал. [о ветре] Цв920 (III,216) 
РАСКЛУБИТЬСЯ Сойдут глухие вечера, Змей расклубится над домами. В руке протянутой Петра Запляшет факельное пламя, 

АБ904 (II,141) 
РАСКОВАННО Будто бы вода – / давайте / мчать, болтая, / Будто бы весна – / свободно / и р.! / В небе вон / луна / такая 

молодая, / что ее / без спутников / и выпускать рискованно. М924 (123) 
РАСКОВАТЕЛЬ Эрос, всех богов юнейший И старейший всех богов, Эрос, ты – коваль нежнейший, Р. всех оков. Куз920 (230) 
РАСКОВАТЬСЯ Расковались, оборвались Златокованны цепочки... Неужель, Отец, не вспомнишь О своей любимой дочке? 

РП Куз918 (213) 
РАСКОЛЕБАВШИЙ Стал слышен частый стук Полутораста штук Расколебавших сумрак Пустых сердечных сумок. П926-27 

(I,333) 
РАСКОЛОВШИСЬ Облак, как мышь, подбежал и взмахнул В небо огромным хвостом. Словно яйцо, р., скользнул Месяц за 

дальним холмом. Ес[915] (I,191) 
РАСКОЛОКОЛИВАТЬ [нов.] А утром / небо – / веча звонница! / Вчерашний / день / виня во лжи, / расколоколивали / птицы и 

солнце: / жив, / жив, / жив, / жив! М927 (575) 
РАСКОЛОТИТЬ Гусляр по стрункам: щелк да щелк, А сердце в грудь ей: толк да толк, – Вот в щепья расколотит! Тот 

спиночку воротит. Цв920 (III,216) 
РАСКОЛЫХНУТЬ Рассвет расколыхнет свечу, Зажжет и пустит в цель стрижа. Напоминанием влечу: Да будет так же жизнь 

свежа! П919 (I,210) 
РАСКОЛЬНИК И вновь суровые раскольники Покроют морем Ледовитым Лица ночные треугольники Свободы, звездами 

закрытой. Хл920,21 (281)  
РАСКОЛЬНИКОВ [герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»] Не молкнет в сердце боль никак, / кует к 

звену звено. / Вот так, / убив, / Раскольников пришел звенеть в звонок. М923 (434) 
РАСКОРЯЧА [разг.] Смотрят / буржуи, / глазки р., / дрожат / от топота крепких ног. / Четыреста тысяч / от станка / горячих – / 

Ленину / первый / партийный венок. М924 (519) 
РАСКОРЯЧИТЬ [разг.] Говорю вам – весь воздух выпью И кометой вытяну язык. // До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас 

подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами рук. Ес918 (II,37) 
РАСКОСОСТЬ В пол-окна широкого Вслед копью В пасть красную – дико раздув ноздрю – Раскосостью огнеокой. 

Смущается Всадник, Снисходит конь. Цв921 (II,35) 
РАСКРАСАВЧИК [разг.] Р.! Полукровка! Кем крещен? В какой купели? Все цыганские метели Оттопырили поддевку Вашу, 

бравый гитарист! [обращ. к С.Б. Алексееву] Цв920 (I,506.3) 
РАСКРАСНЕВШИЙСЯ Она пришла с мороза, Раскрасневшаяся, Наполнила комнату Ароматом воздуха и духов, АБ908 

(II,290) 
РАСКРАСНЕВШИСЬ И пиру радостно внимает. Вся р., дочь прильнула К усов отцовской седине И, в шуме став с ним 

наедине, Шепнула: Хл[912-13] (237) 
РАСКРАСНЕТЬСЯ И, запутанная в соты, Дичь прекрасная охоты Уж в неволе больше часа, Раскраснелась и в слезах, Слезы 

блещут на глазах. Хл919,21 (261) 



РАСКРЕЖЕЩЕННЫЙ [нов.] Простите, пожалуйста, / за стих р. / и / за описанные / вонючие лужи, / но очень / трудно / в 
Париже / женщине, / если / женщина / не продается, / а служит. М929 (366) 

РАСКРЕПОСТИТЬ Не загощусь я в твоем дому, Раскрепощу молодую совесть. Видишь: к великим боям готовясь, Сам ухожу 
во тьму. Цв920 (I,568) 

РАСКРЕПОЩАТЬ Пропали! Не вынесут сухожилия! Конец! – Сдались! – Двумолнием раскрепощает крылья. Команда: 
ввысь! Цв921 (II,46.2) 

РАСКРЕПОЩЕНЬЕ Пострашнее, чем шум в ушах, Грезы, глаза зажмуря. Музыка – это банков крах, Р. фурий. РП Цв925 
(III,85.2) 

РАСКРЕЩЕН В день Благовещенья Руки раскрещены, Цветок полит чахнущий, Окна настежь распахнуты, – Благовещенье, 
праздник мой! Цв916 (I,261) 

РАСКРИВЛЯВШИСЬ Нет, / не те «молодежь», / кто весной / ночами хорошими, / р. / модой одеж, / подметают / бульвары / 
клешами. М928 (336) 

РАСКРОИТЬ Крыластые прохвосты! / Жмитесь в раю! / Ерошьте перышки в испуганной тряске! / Я тебя, пропахшего 
ладаном, раскрою / отсюда до Аляски! М914-15 (402) 

РАСКРОЯ Все совдепы не сдвинут армий, / если марш не дадут музыканты. / На улицу тащите рояли, / барабан из окна 
багром! / Барабан, / рояль раскроя ли, / но чтоб грохот был, / чтоб гром. М918 (75) 

РАСКРУТИТЬ Владением бесплотнейшим Какая разлилась Россия – в три полотнища! И – шире раскручу! Невидимыми 
рельсами По сырости пущу Вагоны с погорельцами: Цв922 (II,159) 

РАСКРУТИТЬСЯ Раскрутился над рекою Красный сарафан, Счастьем, удалью, тоскою Задышал туман. АБ914 (III,370.1) 
РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ Миг, длительный по крайней мере – Как час. Но вот шаги вдали. Скрип раскрывающейся двери – И 

Вы вошли. Цв914 (I,204) 
РАСКРЫВАЯ Я посылаю тебе улыбку, Король воров! // И узнаю, р. крылья – Тот самый взгляд, Каким глядел на меня в 

Кастилье – Твой старший брат. Цв917 (I,338.1) 
РАСКРЫВШИЙ Всем раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь На распутьях, в подвалах, на башнях – хвала! Солнцу, 

дерзкому солнцу, пробившему путь, – Наши гимны, и песни, и сны – без числа!.. АБ904 (II,151) 
РАСКРЫТИЕ Я костьми, други, лягу – За раскрытие школ! Чтоб от первого шага До последнего – шел // Внук мой! отпрыск 

мой! мускул, Посрамивший Аид! Цв931 (II,294.1) 
РАСКУПАТЬ Трещал мороз, деревья вязли в кружке Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон, Скрипучий сумрак раскупал 

игрушки И плыл в ветвях, от дола отрешен. П925-31 (I,342.1) 
РАСКУРЕННЫЙ Пасмурный день растерял катера. Снасти крепки, как р. кнастер. Дегтем и доками пахнет ненастье И 

огурцами – баркасов кора. П915 (I,69.1) 
РАСКУРИВАТЬ – Я буду крохотной Твоей жаровнею: // Домашней утварью: Тоску р., Ночную скуку гнать, Земные руки 

греть! Цв922 (II,130) 
РАСКУТИТЬСЯ У меня ль жена скромна, – С такой не раскутишься! // Ходит в белом, Судит зрело, Хвалит скупо, Глаза 

тупит. НАР Цв922 (III,312) 
РАСПАДАТЬСЯ Чистоты вещи и чести Признак: не примут в багаж. // Оттого что слаба в пазах, Распадается на глазах, Оттого 

что на ста возах Не свезти... Цв926 (III,127) 
РАСПАЛ Голуби, блуд. Красный цыган-конокрад, Смоль борода, у палатки Давится алчным распалом Заполыхавшего сена. 

Без треска и шипу Сено плоится. П917 (I,518.1) 
РАСПАЛЁННОСТЬ Застолбенел ланцет, Певчее горло вскрыв: // Не раскаленность жёрл, Не р. скверн – Нерастворенный перл 

В горечи певчих горл. Цв922 (II,141.1) 
РАСПАЛЯТЬ Авто / начинает / по солнцу трясть, / то жаренней ты, / то варенней: / так сердце / тебе / распаляет страсть, / и 

грудь – / раскаленной жаровней. М924 (132) 
РАСПАРИТЬ За верность старинному чину! За то, чтобы жить не спеша! Авось, и распарит кручину Хлебнувшая чая душа! 

АБ915 (III,155) 
РАСПАРИТЬСЯ И уж распаришься, / разжаришься уж! / Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / дождик-душ / из 

дырчатой / железной тучки. РП М928 (319) 
РАСПАРЫВАЯ Что, если бог – сорвавшийся кистень, А быль – изломанной души повязка, А ты, любовь, р. день, Ослабишь 

быль и не услышишь хряска. П909-20-е (I,581) 
РАСПАХ Налетела тень. Затрепыхалась в тяге Сального огарка. И метнулась вон С побелевших губ и от листа бумаги В 

меловой р. сыреющих окон. П914 (I,480) 
РАСПАХИВАТЬСЯ И – в капоре пурги тогдашней, Сквозь мглу распахивались нам Объятья Сухаревой башни Простертые, 

как Нотр-Дам. П924 (I,559) 
РАСПАХНУВШИЙСЯ А там другой Жилец уж – сед И слеп с побрызгов белой краски, И смотрят только губы маски Из 

распахнувшихся газет. Анн909 (208.2) 
РАСПАХНУВШИСЬ Так, р. в глубине Сквозным пролетом, Предстало будущее мне За поворотом. П958 (II,590) 
РАСПАШКА Повалка – ввысь, стоянка – в рысь, Р. – в сбор, растяжка – в склад. Сама душа – и та в запах Шинели английской 

до пят. Цв928,29-38 (III,172) 
РАСПАШОНКА Пошли эсеры / в плащах распашонкой, / ловили бегущих / в свое словоблудьище, / тащили / по-рыцарски / 

глупой шпажонкой / красиво / сразить / броневые чудища! Ирон. М924 (500) 
РАСПЕВАЮЩИЙ Кто взманил меня на путь знакомый, Усмехнулся мне в окно тюрьмы? Или – каменным путем влекомый 

Нищий, р. псалмы? АБ905 (II,75) 
РАСПЕВКА Из всей / красотищи этой / мне / больше всего / понравилась трещина / на столике / Антуанетты. / В него / штыка 

революции / клин / вогнали, / пляша под распевку, / когда / санкюлоты / поволокли / на эшафот / королевку. М925 (158) 
РАСПЕРЕТЬ [разг.] На улицу вышел – / глаза разопри! / В каждой витрине / буржуевы обноски: / какая-нибудь / шляпа / с 

пером «распри», / и туфли / показывают / лакированные носики. М927 (309) 
РАСПИЛЕННЫЙ Как дерево и медь – Фаворского полет, – В дощатом воздухе мы с временем соседи, И вместе нас ведет 

слоистый флот Распиленных дубов и яворовой меди. ОМ937 (240.2) 
РАСПИНАЕМЫЙ Солнце Вечера – дороже Песнопевцу! // Распинаемое тьмой Ежевечерне, Солнце Вечера – не кланяется 

Черни. Цв921 (II,14)  
РАСПИНАЯ И в пустоте, как на кресте, Живую душу р., Как Моисей на высоте, Исчезнуть в облаке Синая. ОМ910 (275.2)  
РАСПИРАЕМЫЙ Поглядите на чванством Р. торс! Паразиты пространства, Алкоголики верст – Цв931 (II,291) 



РАСПИРАТЬ Распирает муза капризную грудь. В сферу удивленного взора Алмазный Нью-Йорк берется И океанский, 
горный, полевой путь. Куз925 (301) 

РАСПИСАН От роз струится запах сладкий, Трещит лампадка, чуть горя. Пестро расписаны укладки Рукой любовной кустаря. 
Ахм912 (74.1) 

РАСПИСАНЬЕ Бесспорно, бесспорно смешон твой резон, <…> Что в мае, когда поездов р., Камышинской веткой читаешь в 
купе, Оно грандиозней святого писанья И черных от пыли и бурь канапе. П917 (I,112) 

РАСПИСАТЬСЯ Не она ль это в зеркалах Расписалась ударом сабельным? В едком верезге хрусталя Не ее ли это смех 
предсвадебный? [о смерти] Цв922 (II,92) 

РАСПИСКА Не один, не прямо, прямо и просто И один, Как заказное письмо С точным адресом под расписку, Вы пришли. 
Куз925 (300) 

РАСПИСЫВАТЬСЯ И на стволах, которым сотни зим, И, наконец – чтоб было всем известно! – Что ты любим! любим! 
любим! – любим! – Расписывалась – радугой небесной. Цв920 (I,538.1) 

РАСПЛАВЛИВАТЬ А спать. Не распахивать наспех Окна, где в беспамятных заревах Июль, разгораясь, как яспис, 
Расплавливал стекла и спаривал Тех самых пунцовых стрекоз, П917 (I,224.2) 

РАСПЛАКАВШИСЬ Где лягушки фонтанов, расквакавшись И разбрызгавшись, больше не спят И, однажды проснувшись, р., 
Во всю мочь своих глоток и раковин Город, любящий сильным поддакивать, Земноводной водою кропят... [о Риме] ОМ937 (250) 

РАСПЛАСТАВШИ  А рядом – р. юбки, Как роза распускает цвет – // Под полами его халата... Припав к плечам его, как змеи, 
Две – с ожерельями на шее – Над шахматами клонят лоб. Цв920 (I,510.1) 

РАСПЛАСТАВШИЙСЯ А вверху – на уступе опасном – Тихо съежившись, карлик приник, И казался нам знаменем красным 
Р. в небе язык. АБ904 (II,159) 

РАСПЛАСТАВШИСЬ Стрекозы быстрыми кругами Тревожат черный блеск пруда, И вздрагивает, тростниками Чуть 
окаймленная, вода. То пряжу за собою тянут И словно паутину ткут, То, р., в омут канут, И волны траур свой сомкнут. ОМ911 
(286.1) 

РАСПЛАСТАННЕЙШИЙ – Не властвовать! Без слов и на слово – Любить... Р. В мире – ласточкой! Цв922 (II,130) 
РАСПЛЁВАННЫЙ И на ноги бы, и под ноги бы, И вовсе бы так, в пески... Страсть по купцам распроданная, Расплеванная – 

теки! Цв923 (II,220) 
РАСПЛЕСКАВШИЙСЯ И вдруг, – из садов, где твой Лишь глаз ночевал, из милого Душе твоей мрака, плотвой Свисток р. 

выловлен. П917 (I,131) 
РАСПЛЁСКИВАТЬ Грудками взыгрывает, Деснами взблестывает, Полными пригоршнями Дрёму расплескивает. Цв922 

(III,303) 
РАСПЛЁСНУТ И р. меж мирами, Над забытыми пирами – Кубок долгой страстной ночи, Кубок темного вина. АБ907 (II,221) 
РАСПЛЕТШИЙ Иду, и холодеют росы, И серебрятся о тебе, Всё о тебе, расплетшей косы Для друга тайного, в избе. АБ906 

(II,117) 
РАСПЛОДИТЬ Он / по вселенной / видимо-невидимо / рабочих расплодил / детей. / Он враз / и царства / и графства сжевал / с 

коронами их / и с орлами. [о капитализме] М924 (459) 
РАСПЛЫВЯСЬ Им не видать конца, и в нужный миг За ними можно прозевать Сережу. // Но вот он пулей из-за тупика, И – за 

угол, и, р. в гримасу, Бултых в толпу, кого-то за бока, И – в сторону, и – ну с ним обниматься... П927 (I,572) 
РАСПЛЮЩЕН Но не жимолость я – и не плющ я! Даже ты, что руки мне родней, Не р. – а вольноотпущен На все стороны 

мысли моей! Цв936 (II,338) 
РАСПЛЮЩЕННЫЙ Он вырвется, курясь, из прорв Судеб, расплющенных в лепеху, И внуки скажут, как про торф: Горит 

такого-то эпоха. П929 (I,229) 
РАСПЛЮЩИТЬСЯ Да, / их голоса. / Знакомые выкрики. / Застыл в узнаванье, / расплющился, нем, / фразы крою по выкриков 

выкройке. М923 (436) 
РАСПОГОДИТЬ Но в полночь смолкнут тварь и плоть, Заслышав слух весенний, Что только-только распогодь – Смерть 

можно будет побороть Усильем воскресенья. П946 (III,512) 
РАСПОЗНАТЬ По целковому – Аль? – да на брата! Колесована – Не распозната; Цв922 (II,112) 
РАСПОЛЗТИСЬ Скоро прибыли толпы других, Волочили кирки и лопаты. Расползлись по камням мостовых, Из земли 

воздвигали палаты. АБ904 (II,153) 
РАСПОЛОЖАСЬ Брожу – не дом же плотничать, Р. на росстани! Так, вопреки полотнищам Пространств, треклятым 

простыням Цв923 (II,233) 
РАСПОЛОЖЕН Зверинец р. в парке. Протягиваем контрамарки. Входную арку окружа, Стоят у кассы сторожа. Детск. П925 

(I,497) 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ И пасть разинута была, точно для встречи меча. Но сеть звездами расположенных колючек Испугала 

меня, и я заплакал не крича. Хл910 (65) 
РАСПОРОТЬ Растолкать ночь, разбудить; Раскидать бы за стогом стог, Шапку воздуха, что томит; Р., разорвать мешок, В 

котором тмин зашит. ОМ922 (142.2) 
РАСПОРЯДИТЕЛЕН Они живут свежо и пылко, Распорядительны без слов, И чувствуют родную жилку В горячке гордых 

парусов. [о Нахимове и Ушакове] П944 (II,65) 
РАСПОРЯДИТЬСЯ Пройдись по земле, по баштану помешанного, Здесь распорядились бахчой ураганы. П917 (I,454) 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ То громкое, что крепло с каждым днем, Овладевало ими напоследок И сделанное ставило вверх дном. 

Оно распоряжалось с самодурством Неразберихой из неразберих И проливным и краткосрочным курсом Чему-то переучивало их. 
П925-31 (I,358) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ [см. тж РАСПОРЯЖЕНЬЕ] Говоря по-вашему, / рифма – / вексель. / Учесть через строчку! – / вот р. / И 
ищешь / мелочишку суффиксов и флексий / в пустующей кассе / склонений / и спряжений. М926 (246) 

РАСПОРЯЖЕНЬЕ [вар. к РАСПОРЯЖЕНИЕ] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-
заговорщицы: Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77) 

РАСПОСТЕЛИТЬСЯ [нов.] Любви я заждался, / мне 30 лет. / Полюбим друг друга. / Попросту. / Да так, / чтоб скала / 
распостелилась в пух. / От черта скраду / и от бога я! / Ну что тебе Демон? / Фантазия! Аллюз. М924 (139) 

РАСПОТРОШЁН Львов, а не жен Дело». – «Детей: Р. – Пел же – Орфей!» // «Так и в гробу?» – «И под доской». «Петь не 
могу!» – «Это воспой!» Цв928 (II,267) 

РАСПОЯСАВШИЙСЯ Ни распоясавшихся невест, Ни должников, – и кроме Пива – ни жажды в сердцах. На вес Золота или 
крови – // Грех. Цв925 (III,51) 



РАСПОЯСАННЫЙ Лодки плыли, гудки гудели, Р. брел солдат. Ребятишки дрались и пели На отцовский унылый лад. Цв917 
(I,352.2) 

РАСПОЯСАТЬ Темна ноченька, не спится, Выйду к речке на лужок. Распоясала зарница В пенных струях поясок. Ес911 (I,67) 
РАСПРАБАБКИН [нов.] Шаг держи! / Не теряй темп! / Перегнать / пятилетку / нам бы. / Распрабабкиной техники / скидывай 

хлам. / Днепр, / турбины / верти по заводьям. М930 (379) 
РАСПРАВИВ Если орел, сурово р. крылья косые, тоскует о Леле, Вылетит Эр, как горох из стручка, из слова Россия. РП 

Хл920-22 (477) 
РАСПРАВЛЕННЫЙ Прощай, размах крыла р., Полета вольное упорство, И образ мира, в слове явленный, И творчество, и 

чудотворство. П953 (III,525) 
РАСПРАВЛЯЯ Вращает хищник мутный зрак, Больные р. крылья. АБ919 (III,321) 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Оставим / р. / орденов и наградных, / бросим, товарищи, / наклеивать ярлычки. М926 (256) 
РАСПРЕДЕЛИТЬ ...Коридор сей создан Мной (не поэт – спроста!), Чтобы дать время мозгу Р. места, Ибо свиданье – 

местность, Роспись – подсчет – чертеж – Слов, не всегда уместных... Цв926 (III,114) 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ Вряд ли, гений, ты распределяешь кету В белом доме против кооператива, Что хвосты луны стоят до края 

света Чередой ночных садов без перерыва. П918 (I,217.1) 
РАСПРОВЕЛИКИЙ [нов.; см. ВЕЛИКИЙ (Петр I)] Вся жизнь твоя – в едином клике: – На дедов – за сынов! Нет, Государь 

Распровеликий, Распорядитель снов, Не на своих сынов работал, – Бесам на торжество! – Цв920 (I,564.2) 
РАСПРОДАВАТЬ Кровных коней запрягайте в дровни! Графские вина пейте из луж! Единодержцы штыков и душ! 

Распродавайте – на вес – часовни, Монастыри – с молотка – на слом. Цв918 (I,390.1) 
РАСПРОДАВАЯ Р. нас всех на мясо, Раб худородный увидит – Расу: Черная кость – белую кость. Цв918 (I,390.1) 
РАСПРОДАЖА ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА Загл. М916 (57) 
РАСПРОДАННЫЙ Страсть по купцам распроданная, Расплеванная – теки! Пеною уст и накипями Очес... Цв923 (II,220) 
РАСПРОСТЕРШИЙСЯ Звенящий тоскою острожной, Над бескрайною топью Огонь невозможный, Р. призрак Ветлы 

придорожной Вот – что ты мне сулила: Могила. АБ908 (III,256) 
РАСПРОСТРАНИВШИЙСЯ Тары-бары, шутки балагура, Слухи, толки, шарканье подошв Так и ходят вкруг одной фигуры, 

Как р. падёж. П926-27 (I,316) 
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ (Распространяюсь, но так же длинно Море – морским пластам.) Цв926 (III,109) 
РАСПРОЩАТЬСЯ Звучат шаги отчетливо и мерно, Die stille Strasse распрощалась с днем И мирно спит под шум деревьев. 

Цв909 (I,51) 
РАСПРЫГАТЬСЯ И распрыгался черничной дробью Мечет [бусинками] ягодками глаз, Я откликнусь своему подобью, – 

Жить щеглу: вот мой указ! ОМ936 (412.1) 
РАСПРЯЖЕННЫЙ Р. огромный воз Поперек вселенной торчит. Сеновала древний хаос Защекочет, запорошит... ОМ922 (143) 
РАСПРЯМИВШИЙ И я опять веду тебя на царство, И ты опять обманешь, Карл Седьмой! // Не ждите, принц, скупой и 

невеселый, Бескровный принц, не р. плеч, Чтоб Иоанна разлюбила – голос, Чтоб Иоанна разлюбила – меч. Цв917 (I,379) 
РАСПРЯМИТЬСЯ Вселенная / вся / как будто в бинокле, / в огромном бинокле (с другой стороны). / Горизонт распрямился / 

ровно-ровно. / Тесьма. / Натянут бечевкой тугой. / Край один – / я в моей комнате, / ты в своей комнате – край другой. М923 (414) 
РАСПРЯМЛЯЯ Не от запертых на семь замков пекарен И не от заледенелых печек – Барским шагом – р. плечи – Ты сошел в 

могилу, русский барин! [посв. памяти А.А. Стаховича] Цв919 (I,464.2) 
РАСПРЯМЯСЬ Добрый путь. Добрый путь. Наша связь, Наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету р., Ты 

посмотришь на все по-другому. П931 (I,394) 
РАСПУСКАЯ Так соборы кристаллов сверхжизненных Добросовестный свет-паучок, Р. на ребра, их сызнова Собирает в 

единый пучок. ОМ937 (249) 
РАСПУСТИВШИ [разг.] А смуглая сидела на траве, Глаза закрыв и р. косы, И томною была и утомленной От запаха тяжелых 

синих ягод И пряного дыханья дикой мяты Ахм913 (152.2) 
РАСПУТАТЬСЯ Сияли ярко очи. И черными змеями Распуталась коса. АБ907 (II,136) 
РАСПУТИН [Григорий Ефимович (ок. 1864-1916) – фаворит императора Николая II и его жены Александры Федоровны; см. 

тж ГРИШ] Покровско-Туринский Поднесь монастырек Стоит. (Костлявым служкою Толчок: куды глядишь? В монастыре том с 
кружкою Ходил Распутин Гриш.) Цв930 (III,185) 

РАСПУТНИК Он постника томит, святителя гнетет И в полночь майскую над молодой черницей Кричит истомно раненой 
орлицей. А сим распутникам, сим грешницам любезны Неведомо объятье рук железных. Ахм917 (167.2)  

РАСПУТНИЧАТЬ Оставь терзать себя. Пускай ее Распутничает. Пусть ее блуждает В последний раз. РП П917 (I,524) 
РАСПУТНЫЙ Вот будто мысль. – Погнался. – Нет. Опять Вот будто. – Нет. Вот будто. Хлопнул. – Пусто! Имей вторую я! И 

головы Распутной не сносить бы Робеспьеру! РП П917 (I,524) 
РАСПУХАТЬ Ветер ломится в трубу... Выйди, выйди из ворот... Лейся, лейся, ранний свет, Белый саван, распухай... АБ906 

(II,209) 
РАСПУШИТЬСЯ Распушилась, раскачнулась Под окном ветла. Божья матерь улыбнулась С красного угла. АБ914 (III,370.1) 
РАСПУЩАТЬ [прост.] – Пусть душу не спасу, – Распущай косу! Цв920 (III,238) 
РАСПЫЛАТЬСЯ Вот она – в налетевшей волне Распылалась последнею местью, В камышах пробежала на дне Догорающей 

красною вестью. АБ902 (I,251) 
РАСПЫЛЯТЬ Да и ты пойдешь своей дорогой Р. безрадостные дни, Только нецелованных не трогай, Только негоревших не 

мани. Ес925 (III,132) 
РАСПЫХТЕТЬСЯ [разг.] От лихой любовной думки Как уеду по чугунке – Распыхтится паровоз, И под гул его угрюмый 

Буду думать, буду думать, Что сам Черт меня унес. Цв919 (I,471) 
РАСПЯТЫЙ [субст. прил.] И взвился костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны, снежнооки, Ходят ночи в высоте. 

АБ907 (II,252)  
РАССАДИВ И приемные с роялями, Где, по креслам р., Доктора кого-то потчуют Ворохами старых «Нив». ОМ925 (155) 
РАССАДИТЬ Рас – стояние: версты, мили... Нас рас – ставили, рас – садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам 

земли. Цв925 (II,258.2) 
РАССАЖЕН Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля. И по всему угодью Рассажены тополя. РП Ес925 (III,182) 
РАССВЕТИТЬСЯ Огнями ламп / просверливай мрак, / Республику / разэлектричь, – / так / велел / р. / Ильич. М930 (381) 
РАССВЕТНО Сперва плетень, над ним – леса, За всем – скрипучий блок. Р. строясь, голоса Уходят в потолок. П913 (I,447) 
РАССВЕТШИ [разг.] Но вот он раз застал ее. Их встречи Пошли частить. Вне дней. Когда не след. Он стал ходить: в ненастье; 

чуть р.; Во сне; в часы, которых в списках нет. П925-31 (I,358) 



РАССВИРЕПЕТЬ Летают молнии пламена На свод морей, как трость волнуем, И ветров гневные племена Рассвирепели 
поцелуем. Хл911-13 (439) 

РАССВИСТЫВАТЬ Что / будет / с веток / товарищ Вардин / р. / свои резолюции?! М925 (149) 
РАССЕВАТЬ И увидел конный, И приник к копью, Голову дракона, Хвост и чешую. // Пламенем из зева Рассевал он свет, В 

три кольца вкруг девы Обмотав хребет. П953 (III,522.2) 
РАССЕИВАТЬСЯ Немного нужно для наитий: Кто потерял в песке колчан, Кто выменял коня – событий Рассеивается туман. 

ОМ913 (91.2) 
РАССЕРЖЕН Он покраснел, чуть-чуть р., И покраснел заметно он, Но промолчал: он был воздержан И не захотел нарушить 

сон. Хл912 (222) 
РАССЕРЬЁЗНИЧАТЬСЯ [нов.] Были люди – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. / Стариками / рассерьезничались 

дети, / и, как дети, / плакали седобородые. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510) 
РАССЕЯ [деепр.] Город горит. / Везде языки. / Взовьются и лягут. / Вновь взвиваются, искры р.. / Это улицы, / взяв по 

красному флагу, / призывом зарев зовут Россию. М917 (65) 
РАССЕЯНИЕ Многие мои! О, пьющие Душу прямо у корней. О, в рассеянии сущие Спутники души моей! Цв940 (II,365) 
РАССЕЯНО-ГОРДЫЙ Когда наших коней то бег, то рысь вспугнули их, Пару р.-гордых орлов, Ветер, неосязуемый для нас и 

тих, Вздымал их царственно на гордый лов. Хл909 (56) 
РАССИНЕТЬСЯ [нов.] Сверху / взгляд / на Россию брось – / рассинелась речками, / словно / разгулялась / тысяча розг, / 

словно / плетью исполосована. М924 (475) 
РАССИРОПИТЬ [нов.] В духовках солнца / горы / жаркое. / Воздух / цветы рассиропили. / Наши / с песней / идут от Джанкоя, 

/ сыпятся / с Симферополя. М927 (581) 
РАССИЯВ Теперь / по ней [дороге] / веселый Париж / гоняет / авто р., – / кокотки, / рантье, подсчитавший барыш, / 

американцы / и я. М925 (158) 
РАССИЯВШИСЬ Воздух в воздух, / будто камень в камень, / недоступная для тленов и крошений, / р., / высится веками / 

мастерская человечьих воскрешений. М923 (448) 
РАССИЯТЬСЯ С матрацев, / вздымая постельные тряпки, / клопы, приветствуя, подняли лапки. / Весь самовар рассиялся в 

лучики – / хочет обнять в самоварные ручки. Ирон. М923 (429) 
РАССКАЗЧИЦА Что за речкой, что за садом Кляча с гробом тащится. Меня под землю не надо б, Я одна – р. Ахм942 (325.2) 
РАССКАЗЫВАЯ И потому крестьянин С водки штофа, Р. сродникам своим, Глядит на Маркса, Как на Саваофа Ес924 (II,199) 
РАССКАКАВШИСЬ И еще видит он: Р. На снежном кругу, Как с летящих ветвей, Со стремян И прямящихся седел, Спешась, 

градом, Как яблоки, Прыгают Куртки драгун. П925-26 (I,301) 
РАССКАЛЬЗЫВАЮЩИЙСЯ Расскальзывающаяся артиллерия Тарелями ластится к отзывам ветра. П914,28 (I,63) 
РАССЛАБЛЕННО Стакан воды во время жажды жгучей: – Дай – или я умру! – Настойчиво – р. – певуче – Как жалоба в жару 

– Цв920 (I,548.2) 
РАССЛАБЛЕННЫЙ Довольно / сонной, / расслабленной праздности! / Довольно / козырянья / в тысячи рук! / Республика 

искусства / в смертельной опасности – / в опасности краска, / слово / звук. М926 (254) 
РАССЛАИВАТЬСЯ – Око! – светом в тебя расслаиваюсь, Расхожусь. Тоской На гитарный лад Перестраиваюсь 

Перекраиваюсь. Цв925 (II,257) 
РАССЛОИТЬ Не рассорили – рассорили, Расслоили... Стена да ров. Расселили нас как орлов-// Заговорщиков: версты, дали... 

[обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв925 (II,258.2) 
РАССЛЮНЯВИТЬ [нов.] Раз / уже / в руках вожжа, / всех / сведя / к подлизным взглядам, / расслюнявит: / «Уважать, / 

уважать / начальство / надо...» Ирон. М928 (342) 
РАССМАТРИВАЕМЫЙ И снег ли то по существу? Он блещет снимком лунной ночи, Рассматриваемой в обед, И сообщает 

пошлость Сочи Природе скромных Кобулет. П931 (I,382.1) 
РАССМАТРИВАЯ А мой палач глядит веселым взором И хвалится искусною работой, Р. на поблекшей коже Следы побоев. 

Господи, прости! [о В.К. Шилейко] Ахм919 (318.2) 
РАССМЕШИТЬ ...Колотушки – и те в миндалинках! Погремушки для самых маленьких! Сказки – пастора рассмешишь! И 

романтики для больших. Цв925 (III,101) 
РАССМЕШИТЬСЯ Синьорина, что случилось? Отчего вы так надуты? Рассмешитесь: словно гуси, Выступают две бауты. 

Куз920 (222) 
РАССМЕШИЩЕ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! Хл[908-09] (54) 
РАССМЕЯЛЬНО [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся р., смех надсмейных смеячей! 

Хл[908-09] (54) 
РАССМЕЯСЬ «Мать, о мать, посмотри, что мне готовит судьба! С другом моим дорогим на долгие дни разлучаюсь, Долгие, 

долгие дни как проведу без него?» Кроткая мать, р., волос моих нежно коснулась. Куз910 (94) 
РАССОВАН Вы догадались, кто она. – Его корреспондентка. В купе кругом рассованы конверты моряка. П926-27 (I,327) 
РАССОВАТЬ Не расстроили – растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас как сирот. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] 

Цв925 (II,258.2) 
РАССОЛЬНИК В лоханке с толстыми боками Гниет р. с потрохами. Нам говорят, что это – ил, А в иле – нильский крокодил. 

Детск. П925 (I,497) 
РАССОПЛЕН [нов.] Ваше имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / и выводит / под березкой дохлой – / 

«Ни слова, / о дру-уг мой, / ни вздо-о-о-о-ха». [посв. памяти С.А. Есенина] М926 (238) 
РАССОРЁН Туман снотворен, ковыль как мед. Ковыль всем Млечным Путем р.. Туман разойдется, и ночь обоймет Омет и 

степь с четырех сторон. П917 (I,146.1) 
РАССОХЛЫЙ Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я 

теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177) 
РАССОХНУТЬСЯ Просыпаешься – как от залпа. Шкаф рассохся? Нет, нрав сказался Вещи. Дворни домашний бал! Газ 

взорвался? Нет, бес взыграл! Цв926 (III,125) 
РАССОЦИАЛИЗМ [нов.] День – этап / растрат и лести, / день, / когда / простор подлизам, – / это / для него / и есть / самый / р.. 

Ирон. [о служаке] М928 (322) 
РАССРОЧЕННЫЙ О страдалице бельэтажей, О любви и о жертве, сиречь, О рассроченном платеже. П916 (I,249.1) 
РАССТАВИВШИЙ Скоро день глубоко отступил, В небе дальнем р. зори. А незримый поток шелестел, Проливаясь в наш 

город, как в море. АБ904 (II,153) 



РАССТАВЛЕН Мило, мило. Под живописью в порядке расставлены Духов болотных котелки? Собачки дикой коготки? РП 
Хл909,11 (407) 

РАССТАВЛЕННЫЙ Те же люстры, полукруг дивана, «Только жаль, что люстры не горят!» Филодендронов унылый ряд, По 
углам расставленных без плана. Цв910 (I,90) 

РАССТАВЯ Чуть каплет в глохлые болота. Р. лапы в небо, ель Картонно ветра ждет, но даром! Закатно-розовый кисель Ползет 
по торфяным угарам. Куз914 (201) 

РАССТАНКА [обл.; распутье, перекресток] О воздух после трюма И высадки триумф! Но в этот час угрюмый Ничто нейдет на 
ум. И горько, как на расстанках, Качают головой Заборы, арестанты, И кони, и конвой. П926-27 (I,329.2) 

РАССТЕГНУВ Ждешь: вот-вот горизонт и очнется И – начнется. И гул пойдет. Как всегда, р. нараспашку Пальтецо и кашне 
на груди, Пред собой он погонит неспавших, Очумелых птиц впереди. П918 (I,215.1) 

РАССТЁГНУТЫЙ Снег тек с расстегнутых енотов, С подмокших, слипшихся лисиц На лед оконных переплетов И часто на 
плечи жилиц. П915 (I,66) 

РАССТЕГНУТЬСЯ От революции не спасет – Пуговица. Да рвутся ж – Все! Коли с демонами в родстве – Бард, – расстегнись 
на все! Цв925 (III,51) 

РАССТЕЛИВ Он вешает облако бури кирпичной, Как робу на вешалку на лето в шкаф. И тянется, как за походною флягой, 
Военную карту грозы р., К роялю, обычно обильному влагой Огромного душного лета столиц. П921 (I,218.1) 

РАССТЕЛИТЬСЯ «<…> С Красной Армией Деникин Справится, я знаю. Расстелились наши пики С Дона до Дунаю». РП 
Ес924 (III,145) 

РАССТРИГА Плащ, щеголяющий дырою, Плащ вольнодумца, плащ расстриги, Плащ-Проходимец, плащ-Амур. Цв918 
(I,388.2)  

РАССТРОЕННЫЙ Ночь. Город угомонился. За большим окном Тихо и торжественно, Как будто человек умирает. // Но там 
стоит просто грустный, Р. неудачей, С открытым воротом, И смотрит на звезды. АБ906 (II,196) 

РАССТРОИТЬ Расселили нас как орлов-// Заговорщиков: версты, дали... Не расстроили – растеряли. По трущобам земных 
широт Рассовали нас как сирот. [обращ. к Б.Л. Пастернаку] Цв925 (II,258.2) 

РАССУДИТЕЛЬНЕЙШИЙ Разноголосица какая В трактирах буйных и в церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О, р. Бах! ОМ913 
(86) 

РАССУДИТЕЛЬНЫЙ Всё чаще я по городу брожу. Всё чаще вижу смерть – и улыбаюсь Улыбкой рассудительной. Ну, что 
же? Так я хочу. Так свойственно мне знать, Что и ко мне придет она в свой час. АБ907 (II,295) 

РАССУДОЧНЫЙ Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и 
христианства робость, С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес. ОМ912 (83.2) 

РАССЧИТАВШИ Мы / отошли, / р. точно. / Кто разложился – / на берег / за ворот. / Теперь вперед! / Отступленье окончено. / 
РКП / команду на борт! М924 (507) 

РАССЧИТЫВАТЬ Война в отчетах, / в газетных листах – / рассчитывай, / режь и крои. / Не наша ли кровь / продолжает 
хлестать / из красных чернил РКИ?! М926 (268) 

РАССЫЛАЮЩИЙ Ни кровинки в тебе здоровой. – Ты похожа на циркового. // Вон над бездной встает, ликуя, Р. поцелуи. 
[обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв919 (I,485) 

РАССЫЛЬНЫЙ [субст. прил.] Объявляю: люблю богатых! <…> За их тайны – всегда с нарочным! За их страсти – всегда с 
рассыльным! За навязанные им ночи, (И целуют и пьют насильно!) Цв922 (II,155) 

РАССЫПАВШИСЬ Я в голосах мальчишеских Знаток... – и в прах и в кровь Снопом лучей р. О гробовой покров. Цв923 
(II,162) 

РАССЫПАН Аул р. был, казались сакли Буквами нам непонятной речи. Там камень красный подымался в небо На полверсты 
прямою высотой, кем-то читаемой доныне. Хл921 (145) 

РАССЫПАЮЧИСЬ Переуважена, перечерна, вся в холе, Вся в холках маленьких, вся воздух и призор, Вся р., вся образуя хор, 
– Комочки влажные моей земли и воли... В дни ранней пахоты черна до синевы... ОМ935 (211.1) 

РАССЫПАЯ Она поет в церковных хорах И в монастырских вечерах И, р. в урны прах, Печатает вино в амфорах. ОМ909 
(267.1) 

РАССЫПАЯСЬ К наковальне наклоняясь, Машут руки кузнеца, Сетью красной р., Вьются искры у лица. Ес914 (I,97) 
РАСТАКОЙ [разг.; см. тж Р-Р-Р-АСТАКОЙ] Отплати за то, Что ты вешал знать. Эй, в кнуты их всех, Растакую мать РП 

Ес924 (III,145) 
РАСТАПЛИВАТЬ Есть в дружбе счастье оголтелое И судорога буйных чувств – Огонь растапливает тело, Как стеариновую 

свечу. Ес922 (II,115) 
РАСТАПТЫВАТЬ Во имя чего / сапог / землю растаптывает, скрипящ и груб? / Кто над небом боев – / свобода? / бог? / Рубль! 

М917 (71) 
РАСТАПТЫВАЯ Везде встречали нас известия, Как, все р. в мире, Командовали эти бестии, Насилуя и дебоширя. П944 (II,60) 
РАСТАЩЕН И вновь в роях недвижных верениц Москва с размаху кувыркнется наземь, Как ящик из-под киевских яиц. // 

Испакощенный тес ее р. Взамен оград какой-то чародей Огородил дощатый шорох чащи Живой стеной ночных очередей. П925-31 
(I,364) 

РАСТАЩИТЬ – Не спасут, визжат, молебны! – Ты им: Gott, они: глав! – Весь по буковкам судебный Растащили устав! РП 
Цв925 (III,66) 

РАСТАЯВШИ Друзья моей дружины! Вы любите белым медведям Бросать комок тугой пружины. Дрот, р. в желудке, 
Упругой стрелой, Как старый клич «долой», Проткнет его живот. Хл922 (363) 

РАСТВОРЁННЫЙ Все это постигаешь у застав, Где вещи рыщут в растворенном виде. В таком флюиде встретил их состав И 
мой герой, из тьмы вокзальной выйдя. П925-31 (I,351) 

РАСТВОРЕННЫЙ Только призраком белый конь Мог в тумане гривой взмахнуть. И означился в небе растворенном 
Проходящий шагом ускоренным В голубом, голубом, Закрыто лицо щитом. АБ905 (II,317.2) 

РАСТВОРЕНЬЕ Жизнь ведь тоже только миг, Только р. Нас самих во всех других Как бы им в даренье. П953 (III,519) 
РАСТВОРИТЬСЯ Сначала думал я, что имя – серафим, И тела легкого дичился, Немного дней прошло, и я смешался с ним И 

в милой тени растворился. ОМ920 (136.2) 
РАСТВОРОЖЕННЫЙ Сережа, мил-брат мой, Под царство и это Подложим гранату! // И на раствороженном Нами Восходе – 

Заложим, Сережа [Есенин ]! – Заложим, Володя [Маяковский]! РП Цв930 (II,277) 
РАСТВОРЯ Крики! Крики! Так, примером, Рты и глотки р., Дикари миссионером Заедают жития. Цв925 (III,101) 
РАСТЕКАЯСЬ Нет, но звездной ночью, Когда я обещанье дал расточиться в Руси русской рать И, р., в битвах неустанно 

умирать. РП Хл909,11 (407) 



РАСТЕКШИЙСЯ Улица провалилась, как нос сифилитика. / Река – сладострастье, растекшееся в слюни. / Отбросив белье до 
последнего листика, / сады похабно развалились в июне. М914 (34) 

РАСТЕРЗАВ И этим Самым житейским, Но и самым близким До конца р., Кончить вдруг лирически Обрывками русского 
быта И русской природы... Куз922 (240) 

РАСТЕРЗАНЬЕ [вар. к РАСТЕРЗАНИЕ] – Измученный безумством Мельпомены, Я в этой жизни жажду только мира; Уйдем, 
покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! ОМ915 (106) 

РАСТЕРЯВ Уже мы поняли без слова, Что белое у шкафа – гроб. И сердце, р. подковы, Летит в галоп. Цв914 (III,12.2) 
РАСТЕРЯТЬСЯ Весь из памяти – букварь! Растерялась Дева-Царь, Что сказать – не знает. Цв920 (III,227) 
РАСТЕРЯХА [разг.] Хотя пожар погас на пустырях, Не так легко расстаться с чердаками, Закату жалко этих растерях, Забитых 

круглодневным чертыханьем. П927 (I,572) 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ С действительностью иллюзию, С растительностью гранит Так сблизили Польша и Грузия, Что это 

обеих роднит. П956 (II,94) 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ Пока бульвар с простительною прытью Скамью дождем растительным кропит, Пока березы, метлы, 

голодранцы, Афиши, кошки и столбы скользят Виденьями влюбленного пространства... П925-31 (I,341) 
РАСТЛЕННЫЙ В заре горит грядущих гроз багрянец, Мятеж и мрак, невнятные слова, И чудится далекий самозванец И 

пленная, растленная Москва! Куз916 (179) 
РАСТОМЛЁННЫЙ Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево, растомленной мышцей Ты отдашься, 

долони сложа. П914 (I,506) 
РАСТОПИТЬСЯ Лик безгласный – кровью красной Капай, смола! Кровью на немую льдину... – Растопись слезой, гордыня, 

Камень-скала! Цв920 (III,227) 
РАСТОПЛЯЮЩИЙ Бредовар! Р. всякую явь – Аки воск, – Дальше всех наших воплей и тоск! Цв925 (III,77) 
РАСТОПТАВШИЙ Ты, заповеди растоптавшая спесь, На хрип его: Мама! солгавшая: здесь! Цв921 (II,72.2) 
РАСТОПТАННЫЙ Со стекол балконных, как с бедер и плеч Купальщиц, парами прохладными обданных, Стекает 

тускнеющий блеск – и залечь Плетется по трупам каштанов растоптанных. П917 (I,483) 
РАСТОПЫРЕННЫЙ [разг.] От вас, / которые влюбленностью мокли, / от которых / в столетия слеза лилась, / уйду я, / солнце 

моноклем / вставлю в широко р. глаз. М914-15 (397) 
РАСТОПЫРИВ [разг.] А в Смольном / толпа, / р. груди, / покрывала / песней / фейерверк сведений. М927 (539) 
РАСТОПЫРИТЬ [разг.] Как весело, сделав удачный удар, / смотреть, растопырил ноги как. / И вот врага, где предки, / туда / 

отправила шпаги логика. М916 (48) 
РАСТОПЯСЬ Странно, скажете. К чему такой отчет? Эти мелочи относятся ли к теме? Крупно только то, что мелко. Так течет, 

Р. бессонной летней ночью, время. П926 (I,564.2) 
РАСТОРГНУВ Выстрадавшая раздастся грудь Раковинная. – О, настежь створы! – Матери каждая пытка в пору, В меру... 

Лишь ты бы, р. плен, Целое море хлебнул взамен! Цв923 (II,214) 
РАСТОРГНУТ Хлынули воды, трепещут шлюзы, Пеной и струями блещет скат! Мимо – постройки, флигель, сад! Вольно 

расторгнуты все союзы! Куз907 (117) 
РАСТОРГНУТЬ Вы мыслите разъединить Тех, что судьбой навеки слиты, И нежную р. нить, Которой души наши свиты. 

Куз912 (111) 
РАСТОРЖЕНЬЕ И, в выцветшей степи туманная река, Так плавно двигались над нами облака, И столько мягкости таило их 

движенье, Забывших яд измен и муку расторженья, Что сердцу музыки хотелось для него... Анн900-е (135.2) 
РАСТОРОПЕН Смелы, зорки, расторопны, В русые кудрей покрытые копны, К труду привычны и охотники, Они просилися в 

работники. Хл913 (250) 
РАСТОРОПНЕЙ Кирпич кармином капает с телег. Снуют тела, и тени р. Пластаются по светлой пастиле, И тонут кони в 

заревом сиропе. П927 (I,572) 
РАСТОЧИВШИЙ Найди баюкающие слова: Дождливые, – расточившие все Сам выдумай, чтобы в их листве Дождь 

слышался: то не цеп о сноп: Цв923 (II,234.2) 
РАСТОЧИТЕЛЕН Не сыпались искры, а сыпались – гасли. Был день р.; над школой свежей Неслись облака, и точильщик был 

счастлив, Что столько на свете у женщин ножей. П918-21 (I,216) 
РАСТОЧИТЕЛЬ Предатели в жизни и дружбе, Пустых расточители слов, Что делать! Мы путь расчищаем Для наших далеких 

сынов! АБ908 (III,125) 
РАСТРАВА  Залить тоску – камсу – сольцу – Залить растраву – всю! И странный, брат! Аль чванный, брат? Народ – чудной 

народ! Цв928,29-38 (III,167) 
РАСТРАВИТЬ На четвертый день я восстану, Подыму раскаленный щит, Растравлю песком свою рану И приду к Отшельнице 

в скит. АБ903 (I,365.2) 
РАСТРАВЛЕННЫЙ Особенно заметно у самой Страдальчества растравленная рана Изобличалась музыкой прямой Богатого 

гаремного сопрано. П925-31 (I,354) 
РАСТРАНЖИРИТЬ [разг.] Простите / меня, / товарищ Костров, / с присущей / душевной ширью, / что часть / на Париж 

отпущенных строф / на лирику / я / растранжирю. М928 (351) 
РАСТРАТЧИК Сияющий дом, / в костюмах, / в белье, – / р. и мот. / «Ателье / мод». М927 (274) 
РАСТРАЧЕН Но нет, не Елена! Не та двубрачная Грабительница, моровой сквозняк. Какая сокровищница растрачена Тобою, 

что в очи нам смотришь – так, // Как даже Елене за красным ужином В глаза не дерзалось своим рабам... Цв924 (II,240.2) 
РАСТРЕВОЖЕН Сияньем и сном р. вдвойне, Я сонные глазки открыл, И девочка-смерть наклонилась ко мне, Как розовый 

ангел без крыл. НАР Цв910 (I,109.2) 
РАСТРЕВОЖИТЬ Ведь не растревожишь же! Не повлекуся! Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть Устами! – С бессмертья 

змеиным укусом Кончается женская страсть. Цв923 (II,183) 
РАСТРЕСКАТЬСЯ Куда мне радость деть мою? В стихи, в графленую осьмину? У них растрескались уста От ядов писчего 

листа. П917 (I,138) 
РАСТРОГАННОСТЬ Не выставляй ему отметок. Растроганности грош цена. Грозой пади в объятья веток, Дождем обдай его 

до дна. П936 (II,145) 
РАСТРОГАТЬСЯ Научи, как ворочать Языком, чтоб растрогались, Как тобой, этой ночью Эти дрожки и щеголи. П919 

(I,214.2) 
РАСТРЯСТИ Треск ветвей – ни дать ни взять Сушек с запахом рогожи. Не растряс бы вихрь – связать, Упадут, стуча, похоже. 

П919 (I,212.2) 



РАСТУШЁВАН А я... а я... – Брюссельская капуста Приправлена слезами. За окном На горизонте р. густо Далекий дождь... 
Куз927 (312) 

РАСТЯГИВАТЬ Хотя зарей чертополох, Стараясь выгнать тень подлиньше, Растягивал с трудом таким же Ее часы, как только 
мог... П923,28 (I,273) 

РАСТЯНУВ Мы – с ремеслами, мы – с искусствами! Р. на одре Прокрустовом Вещь... Замкнулась и ждет конца Вещь – на 
адском одре станка. Цв926 (III,125) 

РАСТЯНУВШИСЬ В столовой на полу пес, р., лег, И кресло прочное стоит на львиных лапах. РП ОМ913 (293.1) 
РАСТЯНУТОСТЬ На мессе б со сводов посыпалась стенопись, Потрясшись игрой на губах Себастьяна. Но с нынешней ночи 

во всем моя ненависть Р. видит, и жаль, что хлыста нет. П918 (I,197.1) 
РАСТЯНУТЬСЯ [разг.] К другой подвернулась: – Ужь мы плакали, плакали... И – бац – растянулась! АБ918 (III,347) 
РАСТЯЩИЙ И засим, с колокольной крыши Объявляю: люблю богатых! // За их корень, гнилой и шаткий, С колыбели 

растящий рану, За растерянную повадку Из кармана и вновь к карману. Цв922 (II,155) 
РАСФАБРИЧИТЬ [нов.] Комбайном / на общую землю наляг. / Огнем / пустыри расфабричь! / Так / Советам / велел Ильич. / 

Сжимай экономией / каждый пятак. / Траты / учись стричь, – / так / хозяйничать / звал Ильич. М930 (381) 
РАСФУФЫРЯ [разг.] Чуть зной коснется губ, Ты вся уже в эфире, Зачатья пышный клуб, Как пава, р. П936 (II,21) 
РАСХВАТАТЬ Железо засунули, Налетели небосые, Расхватали все косые, Белые не обманули их. РП Хл921 (317) 
РАСХЛЁЫВАТЬ Зачем отмалчиваться робко, Свое заветное тая, Зачем р. похлебку, Которую варил не я. П950-е (II,598) 
РАСХЛЁСТАННЫЙ То не черных две косы, служанки кроткие: Две расхлестанных змеи – да с косоплетками! Цв920 (III,238) 
РАСХЛЯБАННЫЙ [разг.] Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В 

расхлябанные колеи... АБ908 (III,254) 
РАСХОДЯСЬ В казармах сыграна заря, – И сам отец семейства даже Полез послушно с фонаря, Но, р., все ждут чего-то... 

АБ919 (III,309) 
РАСХОЖИЙ Ты вся, как мысль, что этот Днепр В зеленой коже рвов и стежек, Как жалобная книга недр Для наших записей 

расхожих. П931 (I,405) 
РАСХОРОШИЙ Плеча – трясом, тела – трёсом. глаза – скошены: – А мы гости расхорошие, Непрошены. РП Цв922 (III,315) 
РАСЦАРАПАННЫЙ Петр машет им шляпою, И плещет, как прапор, Пурги р., Надорванный рапорт. П915 (I,69.2) 
РАСЦВЕТАЮЩИЙ Розы любви расцветающие видит глаз. Пламень сомненья губительного исчез, погас, Сердца взывающего 

горит алмаз. Звуки призыва томительного ловит слух. Куз908 (58); Что в селе? / Навоз / и скрипучий воз? / Свод небесный / коркою 
вычерствел? / Есть ли там / уже / миллионы звезд, / расцветающие в электричестве? М926 (272) 

РАСЦВЕТИТЬСЯ Небо звездами в тумане не расцветится, Робкий вечер их сегодня не зажег... Только томные по окнам елки 
светятся, Да, кружася, заметает нас снежок. Анн900-е (142.1) 

РАСЦВЕТКА И хрустенье салфеток, И приправ острота, И вино всех расцветок, И всех водок сорта. П957 (II,115) 
РАСЦВЕЧЕН Осенним холодом расцвечены надежды, Бредет мой конь, как тихая судьба, И ловит край махающей одежды Его 

чуть мокрая буланая губа. Ес916 (I,224) 
РАСЦВЕЧЕННЫЙ Дальше, поезд, / огнями р.! / Лез, обгоняет, / храпит. / В Нью-Йорк несется / «Твенти сенчери / экспресс». / 

Курьерский! / Рапид! М926 (205) 
РАСЦЕДИВ (Не черным-черна уже Ночь, черна-черным! Оболочки радужной Киноварь, кармин – Р. сетчаткою Мир на сей и 

твой – Больше не запачкаю Ока – красотой.) Цв927 (III,138) 
РАСЧЕРКНУТЬСЯ Вынул он бумаги – облака клок, Дал ему перо – от молнии стрелу. Чиркнул царь кинжалищем локоток, 

Расчеркнулся и зажал руку в полу. Ес914 (I,310) 
РАСЧЕРТИТЬ Когда б я уголь взял для высшей похвалы – Для радости рисунка непреложной, – Я б воздух расчертил на 

хитрые углы И осторожно и тревожно. ОМ937 (311) 
РАСЧЕРТИТЬСЯ Шипящим тут зигзагом Вдруг фосфор взлиловел... И расчертился магом Очерченный предел. Куз920 (227) 
РАСЧЕРЧЕН Был мал и пуст открывшийся чертог, Узорный пол р. был кругами, В средине куст, где каждый лепесток 

Сравниться б мог с рубинными огнями; Куз908 (146) 
РАСЧЁСАН Где гребнем облаков в ночном цвету Расчесано полей руно, Там птицы ловят на лету Летящее с небес зерно. 

Хл920,21 (281) 
РАСЧЁСЫВАТЬ Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи, Оплывший огарок маячил в оплывших глазах. За холодным 

окном дрожали женские плечи, Мужчина перед зеркалом расчесывал пробор в волосах. АБ904 (II,139) 
РАСЧЕТВЕРИВШИСЬ [нов.] Тополи стали спокойствия мерами, / ночей сторожами, / милиционерами. / Р., / белый Харон / 

стад колоннадой почтамтских колонн. М923 (433) 
РАСЧИСЛЕННЫЙ Клянусь, о месяц, в сердце скрою! Прозрачным быть, гореть, манить И обещать, не обещая, Вести 

расчисленную нить, На бледных пажитях мерцая! Куз915 (192) 
РАСЧИСЛИВ Всё кружится, круторогий Месяц щурится вверху. Мы, р. все дороги, Утром верим петуху. АБ904 (II,44) 
РАСЧИСТИВШИЙСЯ Чуть в расчистившиеся прорывы Солнца луч улыбнется земле, Листья ивы средь дымки дождливой 

Вспыхнут живописью на стекле. П956 (II,559) 
РАСЧИСТИТЬ Мы / будем холить вас: / раз сто / за день / до солнц расчистим вашу сталь и медь. [обращ. к Эйфелевой башне] 

М923 (106) 
РАСЧИСТКА Средь рева волн В своей расчистке, Слегка суров И нежно мил, Он [Ленин] много мыслил По-марксистски, 

Совсем по-ленински Творил. Ес925 (III,36) 
РАСЧУВСТВОВАТЬСЯ Катали по столу хлебные мякиши. / Слова об лоб / и в тарелку – / горохом. / Один расчувствовался, / 

вином размягший: / – Поооостой... / поооостой... / Очень даже и просто. М923 (431) 
РАСШАЛИВШИЙСЯ Как р. ребенок, Покинут нянькой нерадивой Бесился в ней бесенок, Покрытый пламенною гривой. 

Хл912 (222) 
РАСШАЛЯСЬ Сын помнит: в детской, на диване Сидит отец, куря и злясь; А он, безумно р., Вертится пред отцом в тумане... 

АБ919 (III,336) 
РАСШАТАВШИ А немного погодя, С треском р. крючья, Шлепнулся и всею тучей Водяной бурдюк дождя. П926-27 (I,330) 
РАСШАТАТЬ А здесь / железо – не р.! / Ни воли, / ни жизни, / ни нерва вам! / И сразу / рябит / тюрьма решета / вам для 

знакомства / для первого. [об Америке] М926 (205) 
РАСШАТЫВАТЬСЯ Жилист мускул у дьявольской выи, И легка ей чугунная гать. Ну, да что же? Ведь нам не впервые И р. и 

пропадать. Ес922 (II,111) 
РАСШЕВЕЛИВАТЬ Дух бродяжий, ты все реже, реже Расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство 

глаз и половодье чувств. Ес922 (II,113) 



РАСШИБАНЬЕ Век расшибанья лбов о стену Экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, Застольных спичей, 
красных слов, АБ919 (III,304) 

РАСШИБАТЬ И уж вот У господ Расшибают пожарные снасти, И громадами зарев Командует море бород, П925-26 (I,290) 
РАСШИБАТЬСЯ Паразиты пространства, Алкоголики верст – // Что сквозь пыльную тучу Рукоплещущих толп Расшибаются. 

– Случай? – Дури собственной – столб. Цв931 (II,291) 
РАСШИВАТЬ «<…> А моя [рука] – черная Да бесперстнёвая! // Твоя – ковры р., Моя – дубы корчевать». РП Цв920 (III,197) 
РАСШИРЕННО А девушка глядит в листок: Все те же десять черных строк, А уж заныл от боли бок, // Р. стоят глаза, И не 

бежит на них слеза, И рот запекшийся твердит: – Моя Эдит, моя Эдит. Куз928 (316) 
РАСШИРИВШИЙСЯ Потом дорогою завещанной Прошло с победами все войско. Края расширившейся трещины У 

Криворожья и Пропойска. П943 (II,57) 
РАСШИРЯЮЩИЙСЯ Большими тихими дорогами, Большими тихими шагами... Душа, как камень, в воду брошенный – Всё 

расширяющимися кругами... Цв920 (I,522.1) 
РАСШУМЕТЬСЯ Еду. Тихо. Слышны звоны Под копытом на снегу, Только серые вороны Расшумелись на лугу. Ес914 (I,94) 
РАСЩЁЛКАННЫЙ Пушистый звон и руга, И камень под крестом. Стегает злая вьюга Расщелканным кнутом. Ес918 (II,35) 
РАСЩИПАТЬ Не угадать Царице юга Тот миг шальной, когда она Развяжет, разоймет, расщиплет Золотоцветный свой букет 

И звезды робкие рассыплет Огнями дерзкими ракет. Анн890 (68.2) 
РАТНИК Разве Россия не белый рай И не веселые наши сны? Радуйся, р., не умирай: Внуки и правнуки спасены! ОМ914 

(298.3)  
РАТНИЧЕК [ласк. к РАТНИК] Не колосочки овсяные До солнышка встают в ряды, – То ратнички ее [Царь-Девы] стальные 

Равняются на площади. Цв920 (III,197)  
РАТНЫЙ [субст. прил.] Водительница Одигитрия! Ты воинство ведешь на бой, И ратные – сильны Тобой, На смерть готов из 

них любой. Куз909 (158)  
РАФАИЛ [один из архангелов] [Р а с п о р я д и т е л ь :] Но это явная ошибка! Быть может, вы не туда звонили! Или, в самом 

деле, Рафаэля имя шутник присвоил? Или? [Р а ф а э л ь :] (с легким поклоном) Мне при рождении святыми отцами имя Рафаила 
некогда дано. РП Хл909,11 (410) 

РАФАЭЛЬ-ВИНО [см. РАФАЭЛЬ] [К т о - т о :] О, Рафаэль-вино и Рафаэль живой! О, прибаутка ведем! Ну, что же, ты 
ошибся: домой, в путь обратный едем. РП Клмб. Хл909,11 (410) 

РАХИЛИН [прил. к РАХИЛЬ (библ.)] И снится Иакову сладостный час: Прозрачный источник долины, Веселые взоры 
Рахилиных глаз И голос ее голубиный: Иаков, не ты ли меня целовал И черной голубкой своей называл? Ахм921 (146.2) 

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

РАЧИЙ Оттого так часто горят // Чердаки – часто и споро – Час да наш в красном плаще! Теснота ищет – простора (Автор сам 
в рачьей клешне). Цв926 (III,130.1) 

РАЧИТЕЛЬ Вот гор воитель Ощупал мглу. Христа р. Сидит в углу. // «Я видел: с ним он Нам сеял мрак!» «Нет, я не Симон... 
Простой рыбак». Ес917 (II,8.2) 

РАШЕЛЬ [Элиза Р. Феликс (1821-1858) – франц. актриса] Зловещий голос – горький хмель – Души расковывает недра: Так – 
негодующая Федра – Стояла некогда Рашель. [посв. А. А. Ахматовой] ОМ914 (93.3) 

РАЩЕНЬЕ Готово. Началось. Айва, антоновка, кизил И море Черное вблизи: Р. гор, и переворот, И в уши и за уши, изо рта в 
рот. П926-27 (I,311) 

РАЮ-РАДУЖНЫЙ Не то на кривь, Не то на бок, Раю-радужный Кораблик. Цв922 (III,270)  
РАЮ-РАЙСКИЙ Пояском через плечико Хочет – клек: Раю-райскою реченькой Шелк потек. Цв922 (III,270)  
РАЯ [в знач. нариц.] Беременная Рая, Субботу приготовь: Все вымети, Все вычисти, Чтоб оживились вновь Мы запахами рая. 

НАР Куз925 (305.2) 
РВАЛЬ [нов.] Земля – / горой / железного лома, / а в ней / человечья / рвань и р.. / Среди / всего сумасшедшего дома / трезвый / 

встал / один Циммервальд. М924 (482) 
РВАН Растерзана, На круг – рвана! Кто первый взял – Тому верна: Цв922 (II,106) 
РВАНУВШИЙ Конем, рванувшим коновязь – Ввысь! – и веревка в прах. – Но никакого дома ведь! – Есть, – в десяти шагах: 

Цв924 (III,32) 
РВАНУВШИЙСЯ Рванувшейся земли педаль, Твоей лишившаяся тайны, Как мельниц машущая даль В зловещий год 

неурожайный. П909-20-е (I,576.1) 
РВАНЬ-КЛОЧЬЯ А рядочком-то На площади на главной, Рванью-клочьями Утешенные, лавром... // Наметай, метель, опилки, 

Снег свой чистый. Поклонись, глава, могилкам Бунтовщицким. Цв922 (II,81.2) 
РВАЧ [разг.] Явившись / в Це Ка Ка / идущих / светлых лет, / над бандой / поэтических / рвачей и выжиг / я подыму, / как 

большевистский партбилет, / все сто томов / моих / партийных книжек. М929-30 (600) 
РВИЩЕ Всё взад – вперед. Тыщу б Покрыл – каб по шпалам. Что львище по рвищу – Дневальный по валу. Цв928,29-38 

(III,151) 
РВОТНЫЙ А сунешься в клуб – / речь рвотная. / Чешут / языками / чиновноустые. / Раз международное, / два международное, 

/ но нельзя же до бесчувствия! М927 (309) 
РДЕНЬЕ Веянье... Таянье... Моленье тайное. – Рвенье, ко мне! Р., ко мне! В левом окне, В вечном огне. Цв922 (III,327) 
РДЕСТ [обл.; растение жогла, водяная капуста] Как топи укрывает р., Так никнут над мечтою веки... Сородичем попутных 

звезд Уйду однажды и навеки. П913 (I,438) 
РДЕТЬСЯ И вот неведомо, / из пенья толпы ль, / из рвущейся меди ли труб гвардейцев / нерукотворный, / сиянием пробивая 

пыль, / образ возрос. / Горит. / Рдеется. М917 (65) 
РДЯН Нате! Рвите! Глядите! Течет, не так ли? Заготавливайте – чан! Я державную рану отдам до капли! (Зритель бел, занавес 

р.). Цв923 (II,204) 
РДЯНЬ [нов.] – Мни, да не тискай! – Р. – не редиска! – По – лушка с миской! – Мозгов для бургомистра! РП Цв925 (III,61) 
РЕАКТИВНЫЙ [устар.] Кольты прочь, Польта на пол, К шкапам засуча рукава. Эхом в ночь: «Третий курс! В реактивную, на 

перевязку!» «Снегом, снегом, коллега». – Ну, как? «Да куда. Чуть жива». РП П925-26 (I,298) 
РЕАКЦИЯ Зверела р.. / Интеллигентчики / ушли от всего / и все изгадили. / Заперлись дома, / достали свечки, / ладан курят – / 

богоискатели. М924 (482) 
РЕАЛИЗМ Рассказывал долго. Критик, громя футуризм, Символизмом шпынял, Заключив реализмом. АБ914 (III,50.2) 
РЕБЕРЧАТЫЙ В румяный дух реберчатого теса Врывался визг отверток и клещей, И люди были тверды, как утесы, И лица 

были мертвы, как клише. П925-31 (I,368) 



РЁБРА-КОСТИ «Что за притча? Ошалел, старый гриб!» – Ручки-ножки, ребра-кости зашиб! «Без приказу моего – как 
дерзнул?» – Чтобы лебедь мой – да в даль не махнул! РП Цв920 (III,227)  

РЕБЯТЬЁ [разг.] Зазубрит фразу / (ишь, р.!) / и ходит за ней, / как за няней. / Бытье – / а у этого – еда и питье / определяет 
сознание. Ирон. М926 (243) 

РЕВВОЕНКОМИТЕТ [сокр.: Военно-революционный комитет Петроградского Совета] И один / из ворвавшихся, / пенснишки 
тронув, / объявил, / как об чем-то простом / и несложном! / «Я, / председатель реввоенкомитета / Антонов, / Временное / 
правительство / объявляю низложенным». РП М927 (539) 

РЕВВОЕНСОВЕТ [сокр.: Революционнай военный совет] А Надя: / «И мне с эмблемами платья. / Без серпа и молота не 
покажешься в свете! / В чем / сегодня / буду фигурять я / на балу в Реввоенсовете?!» Ирон. РП М920-21 (91) 

РЕВЕККА [возм., Ребекка Мендельсон (1809-1858) – младшая сестра композитора Ф. Мендельсона-Бартольди] Зовут Вас 
фрейлейн Ревекка, А может быть, фрау Рахиль. Про Вас говорили от века Песни, картина ль, стихи ль. Куз916 (193) 

РЕВЕЛЬ [название гор. Таллин в Российской Империи] Если ночи тюремны и глухи, Если сны паутинны и тонки, Так и знай, 
что уж близко старухи, Из-под Ревеля близко эстонки. Анн900-е (203) 

РЕВЕЛЬСКИЙ [прил. к РЕВЕЛЬ] Не поставщик, не мебельщик – Сон, поголее ревельской Отмели. Пол без блёсткости. 
Комната? Просто – плоскости. Цв926 (III,114) 

РЕВИЗИОННЫЙ Иди / и в газетах срамись я! / Ну, я ошибся... / Так в тресте ж, / в моем, / имеется / ревизионная комиссия. РП 
М928 (340) 

РЕВИЗОР Не купая / в прошедшем взора, / не питаясь / зрелищем древним, / кто и нынче / послал ревизоров / по советским / 
Марьям Андревнам? М926 (272) 

РЕВКОМ [сокр.: революционнай комитет] И снова / вода / присмирела сквозная, / и нет / никаких сомнений ни в ком. / И 
вдруг, / откуда-то – / черт его знает! – / встает / из глубин / воднячий Р.. М925 (172) 

РЕВНИВЕЕ Ждала тебя на подоконничке – Р., чем враг – врага. – Легонечко, любовь, легонечко! У низости – легка нога! 
Цв920 (I,559) 

РЕВНИВИЦА О муза, друг мой гибкий, Р. моя. Опять под дождик сыпкий Мы вышли на поля. Ес917-18 (II,30) 
РЕВНИВОСТЬ Но спутник мой – одна правдивость, И вот – пусты, как дым и тлен, И бесполезная р., И беглый чад былых 

измен. Куз915 (173) 
РЕВНОСТЕН Сивилла: выжжена, сивилла: ствол. Все птицы вымерли, но Бог вошел. Сивилла: выпита, сивилла: сушь. Все 

жилы высохли: р. муж! Цв922 (II,136) 
РЕВНОСТНЕЕ Чем больше лет иной картине, Чем наша роль на ней бледней, Тем р. и партийней Мы память бережем о ней. 

П924 (I,561) 
РЕВНОСТЬ-ПСАРЬ [нов.] По зарослям словесных чащ Спасайся, Царь! То своры дых кровокипящ, – То Ревность-Псарь! 

Цв921 (II,18) 
РЁВОЛИЦЫЙ [нов.] Чье сердце / октябрьскими бурями вымыто, / тому ни закат, / ни моря рёволицые, / тому ничего, / ни 

красот, / ни климатов, / не надо – / кроме тебя, / Революция! М923 (113) 
РЕВОЛЮЦИОНЕР [см. тж РЕВОЛЮЦЬОНЕР] Вперед / тракторами по целине! / Домны / коммуне / подступом! / Сегодня / 

бейся, р., / на баррикадах / производства. М930 (379) 
РЕВОЛЮЦЬОНЕР [вар. к РЕВОЛЮЦИОНЕР] «Я [Шмидт] здесь. Я враг кровопролитья». «Тогда какой же вы моряк, Какой 

же вы тогда политик? // Вы р.? В борьбу Не вяжутся в перчатках дамских». РП П926-27 (I,318.1) 
РЕВОМЫЙ [нов.] Эти / сегодня / стихи и оды, / в аплодисментах / ревомые ревмя, / войдут / в историю / как накладные 

расходы / на сделанное / нами – / двумя или тремя. М926 (246) 
РЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО [вар. к ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО] «Будьте дважды прокляты / и трижды поколейте! / Господин 

адъютант, / позвольте ухо: / их / ...ревосходительство / ...ерал Каледин, / с Дону, / с плеточкой, / извольте понюхать! / Его 
превосходительство... / Да разве он один?! <…>» РП М927 (534) 

РЕВ-СТИШОК [сокр.: «революционный стишок»] Он [халтурщик] / берет / былую оду, / славящую / царский шелк, / «оду» / 
перешьет в «свободу» / и продаст, / как рев-стишок. Ирон. М928 (333) 

РЕВУН Сияют кудри, щечки, глазки, Р. надулся и охрип. Скрипят колесами коляски, – Протяжный скрип. – Цв914 (III,9) 
РЕВЯ А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море отмель крешет, 

Поскальзываясь, шаркая, р.. П923 (I,542) 
РЕГИСТР Вы спросите, кто я? Здесь жил органист. Он лег в мою жизнь пятеричной оправой Ключей и регистров. Он уши 

зарниц Крюками прибил к проводам телеграфа. П916,28 (I,93) 
РЕДАКЦИЯ Чтоб разрыдаться, мне По край, чтоб из редакций Тянуло табачком И падал жар ничком. П917 (I,156.1) 
РЕДИЗНА И ноздри хвойных загвоздок Воспаляет неба дебош. Про неба дебош только знает Редизна сквозная их, Соседний 

север краешком К ним, в их вертепы вхож. П916 (I,510) 
РЕДИНГОТ Во Франции два брата, два Гонкура, Эдмонд и Жуль, <…> Два брата, но одна у братьев голова – У них цилиндра 

два и редингота два... ОМ925 (352.1) 
РЕДИНГСКИЙ [вар. к. Рэдингский; прил. к Рэдинг, гор. в Англии] БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ [«Баллада 

Рэдингской тюрьмы» – поэма О.Уайльда] Подзаг. М923 (410) 
РЕДИНКА Чтоб выхмелил весь сонный хмель – День за море. Гусляр – в постель. От мух рединкою накрой, – Вот будет наш 

приказ второй. РП Цв920 (III,197) 
РЕДКО-РЕДКО Но даты на квитанциях стояли, И лиц, из странствий не подавших весть, От срока сдачи скарба отделяли Год-

два и редко-редко пять и шесть. П925-31 (I,368) 
РЕДЭДИДИ [нов.; единица языка богов] Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! РП Хл920-

22 (473) 
РЕЕМЫЙ [нов.] Тебе, / освистанная, / осмеянная батареями, / тебе, / изъязвленная злословием штыков, / восторженно возношу 

/ над руганью реемой / оды торжественное / «О»! [о революции] М918 (74) 
РЕЕСТР «Давайте посчитаемся. Едва сюда я прибыл, Я все со дня приезда Вношу для вас в р., И вам всю душу выболтал Без 

страха, как на таинстве, Но в этом мало лестного, И тут великий риск. <…>» РП П926-27 (I,307) 
РЕЖЕ-РЕЖЕ-РЕ-ЖЕ Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец, В беге ссекая шаг свысока. На повороте созвездьем врежется В 

небо Норвегии скрежет конька. П915 (I,72) 
РЕЖИССЁР Если даже вы в это выгрались, Ваша правда, так надо играть. // Так играл пред землей молодою Одаренный один 

р., Что носился как дух над водою И ребро сокрушенное тер. Аллюз. [Быт., 1,2:22] П928 (I,230) 
РЕЗАНА [устар.; мелкая монета в Древней Руси] Вы, крестьянские ребята, Подросточки. Ни ногатой вас не взять, Ни 

резанами, Вы гольем пошли гулять С партизанами. Ес924 (III,145) 



РЕЗАННОСТЬ Эта р. линий, Этот грузный полет, Этот нищенски синий И заплаканный лед! Анн900-е (114.2) 
РЕЗАНУТЬ Побледнел молодой хозяин, Резанул по ладони вкось... Тихо капает кровь в стаканы: Знак обмена и знак охраны... 

Куз927 (285) 
РЕЗВУШКА [разг.] Бывало, плача и шутя, Я знал любовь слепой резвушкой, Теперь же в чепчике, старушкой, Она лишь 

пестует дитя. Куз915 (192) 
РЕЗЕРВУАР Когда абажур светло-синий над лампою И ртутью туман с тротуарами налит, Как р. с колпаком светло-синим... 

Какая горячая кровь у сумерек! П917 (I,459) 
РЕЗИДЕНЦИЯ [здесь: столица] Как получу, мол, пенцию, В Артуре стану бой, Не то, так в резиденцию Закатимся с тобой... 

РП Анн900-е (190) 
РЕЗИНКА Эта книга украдена Трошею в СХИ, И резинкою Вадиной Для Наташи она омоложена, Ей дадена В день посещения 

дядина. Шутл. ОМ937 (364.1) 
РЕЗОВ [устар.; вар. к РЕЗВ] (Млад у барина зубок, Нрав у барина резов). Цв922 (III,302) 
РЕЗОЛЮЦИЯ В садах коммуны / вспомнят о барде – / какие / птицы / зальются им? / Что / будет / с веток / товарищ Вардин / 

рассвистывать / свои резолюции?! М925 (149) 
РЕЗОЛЮЦИЯ-ПЛОТИНА [нов.] Пусть / кладбищами голодной смерти / каждый из вас протащится сам! / На каком – / на 

железном, что ли, эксперте / не встанут дыбом волоса? / Не защититесь пунктами резолюций-плотин. / Мировая – / ночи пальбой 
веселя – / революция будет – / и велит: / «Плати / и по этим российским векселям!» М922 (104) 

РЕЗОНАНС Толкай смелей, она у нас заволгла. // Да, р. ужасный. Это в сад. А хоть и спят? Ну что ж, давай потише. Как не 
писать, писал дня три назад. Признаться, и они не чаще пишут. РП П925-31 (I,347.2) 

РЕЗОННО На этот взрыв тупой гордыни Грустя глядит корабль пустыни, – «На старших сдуру не плюют», – Р. думает 
верблюд. Детск. П925 (I,497) 

РЕЗОНЯ Конечно, младшей по нутру Народницей и недотрогой Дразнить замужнюю сестру, Второй – краснеть и заступаться, 
Сестру р. и уча, А старшей – томно забываться, Склонясь у мужнина плеча; АБ919 (III,317) 

РЕЗУЧИЙ [разг.] И ветер жестокий не к сроку Влетает и режется вдруг О косы, косцов, об осоку, Резучую гущу излук. П956 
(II,99) 

РЕИС [араб., перс.; Рэис-темам-е-донья – начальник всего мира или Председатель земного шара] Тиран без Тэ. «Реис тумам 
донья», – Али В Председатели шара земного Посвящается за стаканом джи-джи. Хл921,22 (353) 

РЕЙНСКОЕ [субст. прил.; см. тж РЕЙНВЕЙН] Вот перед ним какой-то человек. Он в волчьей шапке, с черной бородою, В 
руках он держит круглый белый хлеб И узкогорлую бутылку с рейнским. Куз928 (326) 

РЕЙСНЕР [Лариса Михайловна (1895-1926) – рус. сов. писательница; см. тж ЛАРИСА] ПАМЯТИ РЕЙСНЕР Загл. П926 
(I,246) 

РЕЙСФЕДЕР Чертежный р. Всадника медного От всадника – ветер Морей унаследовал. П915 (I,69.2) 
РЕЙТАРСКАЯ [субст.; ул. в центре Киева] Задворки с выломанным лазом, Хибарки с паклей по бортам. Два клена в ряд, за 

третьим, разом – Соседней Рейтарской квартал. П931 (I,406) 
РЕКА-ЛИХА Электричество / лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. / От ударных бригад / к ударным цехам, / 

от цехов / к ударным заводам. М930 (379) 
РЕКА-МОСКВА [вар. к МОСКВА-РЕКА] И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой-Москвой Я стою с 

опущенной головой, И слипаются фонари. [обращ. к А.А. Блоку] Цв916 (I,291.1) 
РЕКАМЬЕ [Юлия-Аделаида Р. (1777-1849) – знаменитая красавица] Век [XIX в.] не салонов, а гостиных, Не Рекамье, а просто 

дам... АБ919 (III,304) 
РЕКЛАМНЫЙ (В век турбин и динам Только жить, что калекам!) ...Но и мстящей же вам // За рекламные клейма На 

вскормившую грудь. – Нет, безногое племя, Даль – ногами добудь! Цв931 (II,291) 
РЕКОМЕНДАЦИЯ Старик Моргулис из Ростова С рекомендацией Бубнова, Друг Островера и Живова И современник 

Козакова. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
РЕКРУТСТВО Зори пенились и таяли. Все кричали, пяча грудь: «До рекрутства горе маяли, А теперь пора гульнуть». РП 

Ес914 (I,127) 
РЕКРУТЧИНА Пока мне рифмы были в первоучину, Я бил крюшон из них и пек драчёны. Былой мучитель их и ныне 

мученик, Скорблю о них: спина к спине прикрученных, И не затем тащу их из рекрутчины, Чтоб в рекруты сдавать тебе, 
Крученых! П928 (II,535) 

РЕКТОР На вечерах у Анны Вревской Был общества отборный цвет. <…> Полонский здесь читал стихи. Какой-то экс-министр 
смиренно Здесь исповедывал грехи. И р. университета Бывал ботаник здесь Бекетов, И многие профессора, АБ919 (III,319) 

РЕКУЩИЙ Безответное чуждым не скажется, Я открою рекущим: аминь. Только избранным пояс развяжется, Окружающий 
чресла богинь. АБ903 (I,531.2) 

РЕЛИКВИЯ Затворницы ж эти, Не чаяв, Что у них, Что ни обыск, То вывоз реликвий в музей, Шли на казнь И на то, Чтоб 
красу их подпольщик Нечаев Скрыл в земле, Утаил От времен и врагов и друзей. П925-26 (I,282) 

РЕМ [по др.-рим. легенде – основатель, вместе со своим братом-близнецом Ромулом, гор. Рима (ок. 753 г. до н. э.)] 
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». Шутл. М925 (165) 

РЕМБРАНДТОВСКИЙ [прил. к РЕМБРАНДТ] Грохочет тишина, моих не слыша слов, – Тогда из черноты рембрандтовских 
углов Склубится что-то вдруг и спрячется туда же Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже... Ахм944 (207.2) 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСКИЙ По загарам – топор и плуг. Хватит – смуглому праху дань! Для ремесленнических рук Дорога 
трудовая рань. Цв922 (II,128.1) 

РЕМЕСЛЕННЫЙ Фиалковый пролет газель перебежала, И башнями скала вздохнула вдруг, – И, влагой напоен, восстал 
песчаник честный, И средь ремесленного города-сверчка Мальчишка-океан встает из речки пресной И чашками воды швыряет в 
облака. ОМ937 (246) 

РЕМЕСЛИШКО [разг.] Не злитесь, – / со мной, / должно быть, и вы [Верлен] / знакомы / лишь понаслышке. / Поговорим / о 
пустяках путевых, / о нашинском ремеслишке. М925 (149) 

РЕМЕШОК-ГОВОРОК [нов.] От румяных от щек – Шаг – до черных до дрог! Шелку ярый шнурок: Р.-говорок! Цв922 
(II,103.2) 

РЕМИЗОВ [Алексей Михайлович (1877-1957) – рус. писатель] А. М. Ремизову Посв. АБ905 (II,10); А. М. Ремизову Посв. Ес916 
(I,251) 

РЕ-МИ-ФА-СОЛЬ-СИ Крыши – стряпают! Ре-ми-фа-соль-си – Гамма запахов! Затыкай носы! Цв926 (III,120) 
РЕМОНТНОДЫШАЩИЙ [нов.] Вакс ремонтнодышащий Шутл. ОМ930-е (437.5) 



РЕМОНТНЫЙ Когда-то дом был ложею масонской. Лет сто назад он перешел в казну. Пустые классы щурились на солнце. Р. 
хлам располагал ко сну. П925-31 (I,358) 

РЕМУЛ [нов.; шутл. от РЕМ и РОМУЛ] 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». Шутл. М925 (165) 

РЕНЕГАТ Не в силах сбросить ига лени, В полях затерянный народ. И лишь о сыне, ренегате, Всю ночь безумно плачет мать, 
Да шлет отец врагу проклятье (Ведь старым нечего терять!..). АБ919 (III,339) 

РЕНЕССАНС Беды обступали тебя снова темным лесом, Когда журавль подражал в занятиях повесам, Дома в стиле р. и 
рококо – Только ягель, покрывшей болото. Хл909 (189) 

РЕНО [автомобильная фирма во Франции; ее основатель Луи Р. (1877-1944) – франц. инженер и конструктор] «<...> Неправда, 
/ мы с вами, / французские блузники. / Забудьте / этот / поклеп дрянной. / На всех баррикадах / мы ваши союзники, / рабочий Крезо 
/ и рабочий Рено». НАР М925 (162) 

РЕНСКОВЫЙ [устар.; винный, от ренсковое – виноградное вино; ср. РЕЙНВЕЙН] Случается: отполыхав в признаньях, 
Исходит снегом время в ноябре, И день скользит украдкой, как изгнанник, И этот день – пробел в календаре. // И в киновари 
ренскового солнца Дымится иней, как вино и хлеб, И это дни побочного потомства В жару и правде непрямых судеб. П925-31 
(I,365) 

РЕПЕЙНЫЙ Сухлым войлоком по стежкам Разрыхлел в траве помет. У гумен к репейным брошкам Липнет муший хоровод. 
Ес915 (I,171) 

РЕПЕТИЦИЯ И не нарушил я традиций: Писал стихи, курил, вздыхал И время ваших репетиций «Презренной прозой» 
проклинал. Куз911 (104) 

РЕПИН [Илья Ефимович (1844-1930) – рус. художник] Пришит к истории, / пронумерован / и скреплен, / и его [Керенского] / 
рисуют – / и Бродский и Репин. Ирон. М927 (527) 

РЕПОРТЁР Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду, – И в пять минут – лопаткой из ведерка – Я 
получу свое изображенье ОМ931 (178) 

РЕПРЕССИЯ «<…> И вновь я болен ей, и ратую Один, как перст, средь мракобесья, Как мальчиком в восьмидесятые. Ты 
помнишь эту глушь репрессий, // А помнишь, я приехал мичманом К вам на лето, на перегибе От перечитанного к личному, – Еще 
мне предрекали гибель? <…>» РП П926-27 (I,313) 

РЕПРОДУКЦИЯ Откуда вас [Верлена] знаю? / Вас знают все. / И вот / довелось состукаться. / Лет сорок / вы тянете / свой 
абсент / из тысячи репродукций. М925 (149) 

РЕПС [вид ткани] Окрестности и крепость, Затянутые репсом, Терялись в ливне обложном Как под дорожным кожаном. П926-
27 (I,315) 

РЕСКРИПТ Скрип полозьев, ответный скрип Двери: рокот ветров таёжных. Высочайший пришел р.: – Смена царства и въезд 
вельможе. Цв923 (II,180) 

РЕСНИЦЫ-НЕЖИТ-СТРЕЛЫ [нов.] То Дева-Царь своим мечом Клянется, саблей верной. Припав к головочке льняной, 
Ресницы-нежит-стрелы: Цв920 (III,247) 

РЕСНИЦЫ-СТРЕЛЫ [нов.] Вот женский голос, как струна. Как складки современных риз... И женщины р.-стрелы Так часто 
опускают вниз. АБ906 (II,204) 

РЕСПУБЛИКАНЕЦ Но припасла тебе напоследки Дар, на котором строй: Море роднит с Москвой, // Советороссию с 
Океаном Республиканцу – рукой шуана – Сам Океан-Велик Шлет. Нацепи на шлык. Цв926 (III,109) 

РЕССОРА О чугунный перрон. Это сонный разброд Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт. Это смена бригад по утрам. 
Это спор Забытья с голосами колес и рессор. П916 (I,249.1) 

РЕССОРНЫЙ Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за 
вечным, за мельничным шумом... ОМ925 (158) 

РЕТИВ Голыми руками возьмут – р.! упрям! – Криком твоим всю ночь будет край звонок! Растреплют крылья твои по всем 
четырем ветрам, Серафим! – Орленок! – [обращ. к О.Э. Мандельштаму] Цв916 (I,258.2) 

РЕТИВОЕ [нар.-поэт.; субст. прил.; сердце] Пробирался конный Степью по репью. <…> Ныло р., На сердце скребло: Бойся 
водопоя, Подтяни седло. П953 (III,522.1) 

РЕТИРОВАТЬСЯ Я погиб! / Ко мне, / по доброй воле, / само, / раскинув луч-шаги, / шагает солнце в поле. / Хочу испуг не 
показать – / и ретируюсь задом. / Уже в саду его глаза. / Уже проходит садом. М920 (86) 

РЕТОРТА И, родись мы лет на тридцать раньше, Подойди со двора, В керосиновой мгле фонарей, Средь мерцанья реторт Мы 
нашли бы, Что те лаборантши – Наши матери Или Приятельницы матерей. П925-26 (I,282) 

РЕТУШЬ Смотрю / в антракте – / красавка на красавице. / Размяк характер – / все мне / нравится. / <…> Р. – / у глаза. / 
Оттеняет синь его. / Спины / из газа / цвета лососиньего. Ирон. М929 (369) 

РЕУН [обл.; сентябрь (август) – месяц гона у животных (от реветь)] Девы с воплем притворным Хоронят бога мух, Запекши с 
малиной в пирог. В месяц р. слушаешь сов, Урожая знахарок. Хл921 (159) 

РЕФОРМА Барабанную дробь Заглушают сигналы чугунки. Гром позорных телег – Громыхание первых платформ. 
Крепостная Россия Выходит С короткой приструнки На пустырь И зовется Россиею после реформ. П925-26 (I,282) 

РЕФЫ [участники организованной Маяковским литературной группы РЕФ (Революционный фронт искусства)] Упадая / с 
высоты, / пол / метут / шлейфы. / От такой / красоты / сторонитесь, рефы. М929 (369) 

РЕЦЕНЗИЯ Стою, / и злоба взяла меня, / что эту / дикость и выступы / с такой бездарностью / я / променял / на славу, / 
рецензии, / диспуты. М924 (139) 

РЕЦЕПТ И улица меняется в лице, И ветер машет вырванным рецептом, И пять бульваров мечутся в кольце, Зализывая рельсы 
за прицепом. П925 (I,253) 

РЕЧЕВОЙ Три / разных истока / во мне / речевых. / Я / не из кацапов-разинь. / Я – / дедом казак, другим – / сечевик, / а по 
рожденью / грузин. М927 (280) 

РЕЧЕНИЕ Чтоб светлым встал, чтоб век не спал, Одним своим речением, – Морским своим крещением – Младенчика крещу! 
РП Цв920 (III,197) 

РЕЧИСТ Вот так Ванька – он плечист! Вот так Ванька – он р.! Катьку-дуру обнимает, Заговаривает... АБ918 (III,351.2) 
РЕЧИСТЕЙ Мыслит Петя с жаром: То ли дело в мире Жил он комиссаром На своей квартире. // Знал бы все он сроки, Был бы 

всех р., Собирал оброки Да дороги чистил. Ес925 (III,123) 
РЕШАЮЩИЙ Юноше, / обдумывающему / житье, / решающему – / сделать бы жизнь с кого, / скажу / не задумываясь – / 

«Делай ее / с товарища / Дзержинского». М927 (588) 
РЕШЕТИТЬ Размеренная рама Решетит синеву... Луна кругло и прямо Упала на траву. Куз917 (182) 



РЕШИВ Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в мире сем. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, 
Брачное дело р. мечом. Цв924 (II,236) 

РЕШИВШИЙ И был, как паралич, Тот вечер. Был как кризис Поэм о смерти. Притч, Решивших сбыться, близясь. П917 (I,482) 
РЕШИТЕЛЬНЕЙ Тогда, и тем р., Чем шире рос поток, Встревоженные жители Пустились наутек. П926-27 (I,315) 
РЕШТ [гор. в Иране, столица Гилянской республики] Люди открытий, Люди отплытий, Режьте в Реште Нити событий. Хл921 

(142) 
РЖА [деепр.] Белый, / сшатался с пятого этажа. / Ветер щеки ожег. / Улица клубилась, визжа и ржа. / Похотливо взлазил рожок 

на рожок. М916 (50) 
РЖАВЕЕ В небе, р. жести, Перст столба. Встал на означенном месте, Как судьба. Цв924 (III,31) 
РЖАВИТЬ [ ] В тот час, душа, верши Миры, где хочешь Царить – чертог души, Душа, верши. // Ржавь губы, пороши Ресницы 

– снегом. Цв923 (II,211.1) 
РЖАКСА [станция Камышинской ветки Юго-Восточной ж.д.] Попытка душу разлучить С тобой, как жалоба смычка, Еще 

мучительно звучит В названьях Ржакса и Мучкап. П917 (I,155) 
РЖАНИЕ [см. тж РЖАНЬЕ] С веселым ржанием пасутся табуны, И римской ржавчиной окрасилась долина; Сухое золото 

классической весны Уносит времени прозрачная стремнина. ОМ915 (105.2) 
РЖИЦА  – Сей, дяденька, ржицу! Тки, девонька, холст! В тайжище – в травище – Ужу не проползть – РП Цв930 (III,185) 
РЖУЩИЙ Это вам – / пентры, / раздобревшие как кони, / жрущая и ржущая России краса, / прячущаяся мастерскими, / по-

старому драконя / цветочки и телеса. М921 (95) 
РИВ-ГОШ [франц. rive gauche – левый берег (половина Парижа южнее Сены)] Боитесь? / Трактиры заступятся стаями? / 

Боитесь? / На помощь придет Рив-гош. / Не бойтесь! / Я уговорился с мостами. / Вплавь / реку / переплыть / не легко ж! [в этой 
части Парижа расположены кварталы богемы, в отличие от респектабельных кварталов правого берега; обращ. к Эйфелевой башне]  
М923 (106) 

РИВЕРСАЙД [р-н Нью-Йорка на побережье Гудзона] Весь в огне. / Стою на Риверсайде. / Сбоку / фордами / штурмуют мрака 
форт. / Небоскребы / локти скручивают сзади, / впереди / американский флот. М925 (220) 

РИВЬЕРА [побережье Средиземного моря во Франции и Италии] «Не чувствую красот В Крыму и на Ривьере, Люблю речной 
осот, Чертополоху верю». – РП П936 (II,14.1) 

РИД [Томас Майн Рид (1818-1883) – англ. писатель] Сколько миль воды / винтом нарыто, – / и встает / живьем / страна 
Фениамора / Купера / и Майн Рида. М925 (195) 

РИДИКЮЛЕЦ [разг.] Читальни департаментский покой Не посещался шумом дальних улиц. Лишь ближней, с перевязанной 
щекой Мелькал в дверях рабочий ридикюлец. П925-31 (I,337) 

РИДОТТО [название двух венецианских игорных домов] Обезьяна распростерла Побрякушку над Р., Кристалличной 
сонатиной Стонет дьявол из Казотта. Куз920 (222) 

РИЖАНЕ Что Рига, что Мехико – / родственный жанр. / Латвия / тропического леса. / Вся разница: / зонтик в руке у рижан, / а 
у мексиканцев / «Смит и Вессон». М925 (195) 

РИКОКО [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 
(473) 

РИЛЬКЕ [Райнер Мария Р. (1875-1926) – австрийский поэт; см. тж МАРИЯ, РАЙНЕР] В небе лестница, по ней с Дарами... С 
новым рукоположеньем, Райнер! // – Чтоб не залили, держу ладонью. – Поверх Роны и поверх Rarogn’а, Поверх явной и сплошной 
разлуки Райнеру – Мария – Рильке – в руки. Цв927 (III,132) 

РИЛЬКОВСКИЙ [прил. к РИЛЬКЕ] Цедок, цедче глаза Гётевского, слуха Рильковского... (Шепчет Бог, своей – страшася 
Мощи...) Цв927 (III,138) 

РИМАН [офицер, известный своей жестокостью при подавлении восстания 1905 г.] Говорят о конце обороны. Обыватель 
устал. Неминуемо будет праветь. «Мин и Риман», – Гремят На заре Переметы перрона, П925-26 (I,301) 

РИМ-ЧЕЛОВЕК [нов.] И морщинистых лестниц уступки В площадь льющихся лестничных рек, Чтоб звучали шаги, как 
поступки, Поднял медленный Рим-человек, А не для искалеченных нег, Как морские ленивые губки. ОМ937 (250) 

РИСКНУТЬ И едва успевает грозить из угла – Ты как хочешь, а я не рискну! У кого под перчаткой не хватит тепла, Чтоб 
объездить всю курву-Москву. ОМ931 (173.1) 

РИСКОВАННО Будто бы вода – / давайте / мчать, болтая, / Будто бы весна – / свободно / и раскованно! / В небе вон / луна / 
такая молодая, / что ее / без спутников / и выпускать р.. М924 (123) 

РИСОВАЛЬНЫЙ Художница пачкала красками траву, Роняла палитру, совала в халат Набор р. и пачки отравы, Что «Басмой» 
зовутся и астму сулят. П931 (I,392) 

РИСТАНЬЕ [устар.] Вчера еще были ристанья, и пренья, И тяжбы у кровель и зарев о роскоши, А нынче закат уподоблен 
сирене, Влачащейся грудью и гривою по суши. П917 (I,484) 

РИСУЯ Я б поднял брови малый уголок И поднял вновь и разрешил иначе: Знать, Прометей раздул свой уголек, – Гляди, 
Эсхил, как я, р., плачу! ОМ937 (311) 

РИТМЕННЫЙ Задору речи, ритменной, Невыдуманно-свежей, За Колю и за Whitman’a Мой комплимент медвежий. [обращ. к 
К.И. Чуковскому] П932 (II,537) 

РИТМИЧНЫЙ Тихие воды прудов фабричных, Полные раны запруженных рек, Плотно плотины прервали ваш бег, Слышится 
шум машин ритмичных. Куз907 (117) 

РИТОРИКА Знаю, / лирик / скривится горько, / критик / ринется / хлыстиком выстегать: / – А где ж душа?! / Да это ж – / р.! / 
Поэзия где ж? / Одна публицистика!! – Ирон. РП М924 (466) 

РИТОРСКИЙ Но шелк кудрей, румянец, чуть заметный, Девицу в нем легко изобличал, И речь текла без риторских начал: 
Куз908 (140) 

РИФМОВАННЫЙ И потому я хотел бы, Чтобы вы влюбились в простого человека, Который любит землю и небо Больше, чем 
рифмованные Речи о земле и о небе. АБ908 (II,288) 

РИФМОВАТЬСЯ ...что с кровью рифмуется, кровь отравляет и самой кровавою в мире бывает. Ахм965 (371.4) 
РИФМОЧКА [разг.] Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. / Одного / называют / красным 

Байроном. / другого – / самым красным Гейнем. Ирон. М926 (256) 
РИЧИ [нов.; единица языка богов] Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
РКИ [сокр.: Рабоче-крестьянская инспекция] Война в отчетах, / в газетных листах – / рассчитывай, / режь и крои. / Не наша ли 

кровь / продолжает хлестать / из красных чернил РКИ?! М926 (268) 
РОБИНЗОН [лит. персонаж] Усадьбу осаждает Уже со всех сторон... Ах! близко изнывает Такой же Робинзон. Ахм916 (104.1) 



РОБИТЬ [обл.; работать, делать] – Что ты робишь, печенеже, Молотком своим стуча? – О, прохожий, наши вежи Меч забыли 
для мяча. РП Хл[913] (88) 

РОБКО-НЕЖЕН Я умею любить. Я обманно-стыдлива. Я так р.-нежна и всегда молчалива. Только очи мои говорят. Ахм906 
(303.2) 

РОВЕН Пуст и р. путь мой дальний... Лишь у черных деревень Бесконечный всё печальней, Словно дождь косой плетень. 
Анн900-е (124) 

РОВНЕНЬКО [разг.] Хлеще ливня, / бровь к брови, / р., / со всех винтовок, / со всех батарей, / с каждого маузера и браунинга, / 
с сотни шагов, / с десяти, / с двух, / в упор – / за зарядом заряд. М923 (444) 

РОВНО-РОВНО Горизонт распрямился / ровно-ровно. / Тесьма. / Натянут бечевкой тугой. / Край один – / я в моей комнате, / 
ты в своей комнате – край другой. М923 (414) 

РОВНОСТЬ [обл.; гладь, простор] О сторона ковыльной пущи, Ты сердцу ровностью близка, Но и в твоей таится гуще 
Солончаковая тоска. Ес915-16 (I,202) 

РОВНЯТЬ И сын очнулся... Вьюги свист; Толпа; могильщик холм ровняет; Шуршит и бьется бурый лист... И женщина 
навзрыд рыдает Неудержимо и светло... АБ919 (III,336) 

РОГАТИНА Медведем, / когда он смертельно сердится, / на телефон / грудь / на врага тяну. / А сердце / глубже уходит в 
рогатину! / Течет. / Ручьища красной меди. / Рычанье и кровь. М923 (416.2) 

РОГАЧЁВСКОЕ [в назв.] Там все теперь сияет, все в росе, И небо забирается высоко, И помнит Рогачевское шоссе Разбойный 
посвист молодого Блока... [Р. шоссе проходит недалеко от Шахматово] Ахм944-60 (241.1) 

РОГВОЛОД [Р. (Борис) Всеславич (X в.) – полоцкий князь, убитый киевским князем Владимиром Святославичем] Воскликнет 
насмешливо: «Только?» – Серьгою воздушная ольха. Калужниц больше черный холод, Иди, позвал тебя Рогволод. Хл[913] (86) 

РОГОГОЛОВЕЦ [здесь: о красноармейцах в шлемах] Огневым письмом полотен, То подымаясь, то падая, Труд проходит, 
беззаботен. И на площади пологой Гулко шли рогоголовцы – Битвенным богом Желтый околыш, знакомый тревогам. Хл920 (122) 

РОГОЖИН [персонаж романа Ф. М. Достоевского «Идиот»] Тяжело ступаешь и трудно пьешь, И торопится от тебя прохожий. 
Не в таких ли пальцах садовый нож Зажимал Рогожин? Цв916 (I,256.1) 

РОГОЖСКАЯ [субст.; Р. застава – р-н в Москве] Как в осьмнадцатом-то – А? – следочком ржавым Все сынов своих искала По 
заставам. <…> Драгомилово, Р., Другие... Широко ж твоя творилась Литургия. Цв922 (II,81.2) 

РОДЕН [Рене Франсуа Огюст Р. (1840-1917) – франц. скульптор] Он плотен, он шатен, Он смертен, и, однако, Таким, как он, 
Роден Изобразил Бальзака. [о Т. Табидзе] П936 (II,20) 

РОДЕНБАХ [Жорж Р. (1855-1899) – бельгийский писатель] О, бедный Роденбах, О, бедный Роденбах, Один ты на бобах... 
[посв. К.Д. Бальмонту] Шутл. Анн900-е (210.1) 

РОДЗЯНКО [Михаил Владимирович (1859-1924) – рус. политический деятель; в знач. нариц.] На шее / кучей / Гучковы, / 
черти, / министры, / Родзянки... М927 (525) 

РОДИЛЬНЫЙ Здесь р. приют, И в некрашеном сводчатом чреве Бьется об стены комнат Комком неприкрашенным Век. П925-
26 (I,287) 

РОДИМЧИК [разг.] Хотя осенний свод, как нынче, Был облачен, и лес далек, А вечер холоден и дымчат, Однако это был 
подлог, И сон застигнутой врасплох Земли похож был на р., На смерть, на тишину кладбищ, П923,28 (I,273) 

РОДНЯ-ГОЛОВНЯ [нов.] Голод / мастер людей равнять. / Каждый индеец, / кто гол. / В грядущем огне / р.-головня / ацтек, / 
метис / и креол. М925 (195) 

РОДНЯЩИЙ Нельзя / борьбе / в племена рассекаться. / Нищий с нищими / рядом! / Несись / по земле / из страны мексиканцев, 
/ р. крик: / «Камарада!» М925 (195) 

РОДОВЕЙ Но пока / доллар / всех поэм р.. / Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / капитал – / его 
препохабие. М925 (220) 

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНИЦА [устар.] Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти, На ночь натыкаясь руками, Урала 
Твердыня орала и, падая замертво, В мученьях ослепшая, утро рожала. П916 (I,78) 

РОЕНЬЕ С утра на суше – муравейник. В тумане тащатся войска. Всего заметней их р. Толпе у Павлова мыска. П926-27 (I,320) 
РОЖДАЕМЫЙ Гелиос, Эрос, Дионис, Пан! Близнецы! близнецы! Рождаемое тело небу угодно, Угоден небу и рождаемый 

дух... Если к мудрости ты не глух, Откроешь, что более из них угодно. Куз922 (275) 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ [Рождественская дама – здесь: Дева Мария] РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДАМА Загл. Цв911 (I,158); Серый 

ослик твой ступает прямо, Не страшны ему ни бездна, ни река... Милая Рождественская дама, Увези меня с собою в облака! ib. 
РОЖЕСТВЕНСКИЙ [Зиновий Петрович (1848–1909) – вице-адмирал; во время рус.-японской войны командовал 2-й 

Тихоокеанской эскадрой, разгромленной в Цусимском сражении; в знач. нариц.] Его судов Цусимою разгром – Он вновь прошел 
меж нас, Медина, Когда Мукден кровавила година, Корея знала господина И на восток Ро[ж]ественских путина. Хл919-20-22 (467) 

РОЖИЦА Семья лисиц подъемлет стаю рожиц, Несется конь, похищенный цыганом, Лежит суровый запорожец Часы 
столетий под курганом. Хл915 (93) 

РОЗА [Апрельская Р.; персонаж сказки С. М. Соловьева из его книги «Crurifragium»] Не лучше ль уличного шума Зеленый 
пруд, где гнутся лозы? И темной власти Чернодума Не лучше ль сон Апрельской Розы? Цв910 (I,77) 

РОЗА [в назв.; Р. Люксембург] Мы несемся в зеркальном заливе Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным, С 
надписями «Троцкий» и «Роза Люксембург». Хл921,22 (358) 

РОЗА [Роза Васильевна Рура, сотрудница издательства «Всемирная литература»] В альбом спекулянтке Розе Посв. ОМ920-21 
(344.3) 

РОЗА-КРАСОТА Ах, у розы-красоты Все – друзья! Много нас – таких, как ты И как я. Цв919 (I,468.1) 
РОЗАН-РОТ [нов.] Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки! Р.-рот твой, куполок-льняной-маковочка! Цв920 (III,238) 
РОЗАНЧИК В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] / проплывает / над Невским, / и дамы, / и дети-пузанчики / 

кидают / цветы и розанчики. Ирон. М927 (527) 
РОЗА-ЦВЕТ Друг у друга вырывать Розу-цвет – Можно розу разорвать: Хуже нет! Цв919 (I,468.1) 
РОЗИНА [персонаж оперы Дж. А. Россини «Севильский цирюльник»] Из поднесенной некогда корзины Печально свесилась 

сухая роза, И пели нам ту арию Розины: «Io sono docile, io sono rispettosa». Куз906 (24) 
РОЗМАРИН Все утро с девяти до двух Из сада шел томящий дух Озона, змей и розмарина, И олеандры разморило. П918 

(I,217.2) 
РОЗМАРИНОВЫЙ – Грудь Ваша благоуханна, Как р. ларчик... Ясновельможна панна. – Мой молодой господарчик... РП 

Цв921 (II,23.1) 
РОЗМАХ [вар. к РАЗМАХ] Смотрю, / а все же – / завидные видики! / Сады завидные – / в розах! / Скорей бы / культуру / такой 

же выделки, / но в новый, / машинный розмах! М925 (158) 



РОЗНИТЬ Двусторонний клинок – рознит? Он же сводит! Прорвав плащ, Так своди же нас, страж грозный, Рана в рану и хрящ 
в хрящ! Цв923 (II,218) 

РОЗНЯТ Травушки стоптаны, Рученьки розняты. В поле стыдобушка Никнет березынькой. Цв922 (II,59) 
РОЗОВАТИТЬ [нов.] НО / не спит / мадам Кускова. / Любовь / и страсть вернулись к старушке. / Кровать / и мечты / розоватит 

восток. Ирон. М927 (530) 
РОЗОВО-ЛИЛОВЫЙ В гроздьях р.-лиловых Безуханная сирень В этот душно-мягкий день Неподвижна, как в оковах. Анн900-

е (150.2) 
РОЗОВО-СМРАДНЫЙ [нов.] С такою-то подготовкой Я встретил 17-й год. Свобода взметнулась неистово. И в р.-смрадном 

огне Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. Ес925 (III,182) 
РОЗОВОЦВЕТНЫЙ Румяно руки всплыли, – Султанский виноград – Розовоцветной пыли Разбился водопад. Куз921 (252) 
РОЗОПЕРСТЫЙ  Довольных сытое обличье, Сокройся в темные гроба! Так нам велит времен величье И розоперстая судьба! 

АБ907 (III,87) 
РОЗОЧКА Молоточки бьют часочки... Нина – р., не роза... И секретно, и любовно Тараторит Чимароза. Куз920 (222) 
РОЙЛЬС [вар. к [РОЛЛС-РОЙС]; см. РОЛЬС-РОЙС] Уже / на мне / никаких рубах. / Бродягой, – / один архалух. / Уже / подо 

мной / такой карабах, / что Ройльсу – / и то б в похвалу. М924 (134) 
РОЙС [вар. к [РОЛЛС-РОЙС]; см. РОЛЬС-РОЙС] Ваши форды (рекорды Быстроты: пустоты), Ваши Рольсы и Ройсы – Змея 

ветхая лесть! Сыне! Господа бойся, Ноги давшего – бресть. Цв931 (II,292) 
РОКОКОВЫЙ [нов.] Дворец возвел – / не увидишь такого! / Художник / – не один! – / по стенам поерзал. / Пол ампиристый, / 

потолок р., / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. М924 (466) 
РОКОТАНИЕ Пусть укрыла от дольнего горя Утонувшая в розах стена, – Заглушить р. моря Соловьиная песнь не вольна! 

АБ915 (III,243.1) 
РОКОТОК-ГОВОРОК (Может, гость-хромоног Костылем о порог? Вдоль хребта холодок – Р.-говорок!) Цв922 (II,103.2) 
РОКОЧА Прорицаниями р., Нераскаянного скрипача Piccicata’ми... Разрывом бус! Паганиниевскими «добьюсь!» Цв923 

(II,195.1) 
РОКОЧУЩИЙ Старинной песни мир – коричневый, зеленый, Но только вечно-молодой, Где соловьиных лип рокочущие 

кроны С безумной яростью качает царь лесной. ОМ918 (119) 
РОК-СУДЬЯ Рок-Судья! Даруй удачу Ей в делах ее погонь. Отойду я и заплачу, Лишь тебя возьмет огонь. Хл911-12 (200)  
РОКФЕЛЛЕР [возм., Дж. Д. Рокфеллер-старший (1839-1937) – американский финансист, промышленник; в знач. нариц.] и, 

глядишь, / с небоскребов города, / раскачав, / в мостовые / вбивают тела – / Вандерлипов, / Рокфеллеров, / Фордов. М925 (220) 
РОЛАНДОВ [прил. к РОЛАНД] РОЛАНДОВ РОГ Загл. Цв921 (II,10) 
РОЛЬС [вар. к [РОЛЛС-РОЙС]; см. РОЛЬС-РОЙС] Ваши форды (рекорды Быстроты: пустоты), Ваши Рольсы и Ройсы – Змея 

ветхая лесть! Сыне! Господа бойся, Ноги давшего – бресть. Цв931 (II,292) 
РОМ [нов.; шутл. от РОМУЛ и РЕМ] 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». Шутл. М925 (165) 
РОМ [груз.] Лениво / от жизни / взбираясь ввысь, / гитарой / душу отверз – / «Мхолот шен эртс / рац, ром чемтвис / Моуция / 

маглидган гмертс...» [из песни на на слова Шалвы Дадиани: «Лишь тебе одной всё, что дано мне с высоты богом...»] АВТОР М924 
(134) 

РОМАН [св. Роман Сладкопевец (конец V в. – ок. 560) – христианский религиозный поэт] А дьякон тот – святой Роман, Что 
«сладкопевцем» называется, – Он видит чудо, не обман, Что златом в небе расстилается. Куз909 (158) 

РОМАНИСТ «А это – хулиганская», – сказала Приятельница милая, стараясь Ослабленному голосу придать Весь дикий 
романтизм полночных рек, Все удальство, любовь и безнадежность, Весь горький хмель трагических свиданий. И дальний клекот 
слушали, потупясь, Тут р., поэт и композитор, Куз922 (240) 

РОМАНОВ [Н. А. Романов; см. НИКОЛАЙ II] Где роем звезд расстрел небес, Как грудь последнего Романова, Бродяга дум и 
друг повес Перекует созвездье заново. Хл920,21 (281) 

РОМАНОВКА [населенный пункт в Балашовском уезде Саратовской губ.] РОМАНОВКА Загл. [раздела книги стих.] П917 
(I,146) 

РОМАНОВЫ [царская (с 1613 г.) и императорская (с 1721 г.) династия в России, правившая до 1917 г.; см. тж АЛЕКСАНДР, 
АЛЕКСЕЙ, НИКОЛАЙ, ПАВЕЛ, ПЁТР] [З а н г е з и :] Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, 
Корниловы и Колчаки... Нет! С рабами боролась оборона панова, Был 20 раз взят и разрушен Киев, РП Хл920-22 (477) 

РОМАНТИК Р., классик, старый, новый? Он – Пушкин, и бессмертен он! К чему же школьные оковы Тому, кто сам себе 
закон? Куз921 (204) 

РОМАНТИЧНЫЙ Ты [Лермонтов] с малых лет стоял у двери, Твердя: «Нет, нет, я ухожу». Стремясь и к первобытной вере И 
к романтичному ножу. Куз916 (205) 

РОМАШКОВЫЙ Снова выплыли годы из мрака И шумят, как р. луг. Мне припомнилась нынче собака, Что была моей юности 
друг. Ес924 (II,185) 

РОМКА [разг.; см. [РОМАН] (Р. О. Якобсон)] Медлил ты. / Захрапывали сони. / Глаз / кося / в печати сургуча, / напролет / 
болтал о Ромке Якобсоне / и смешно потел, / стихи уча. [обращ. к Т.И. Нетте] М926 (262) 

РОМУЛ [по др.-рим. легенде – основатель, вместе со своим братом-близнецом Ремом, гор. Рима (ок. 753 г. до н. э.)] 
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». Шутл. М925 (165) 

РОНА [р. в Швейцарии и Франции] – Чтоб не залили, держу ладонью. – Поверх Роны и поверх Rarogn’а, Поверх явной и 
сплошной разлуки Райнеру – Мария – Рильке – в руки. Цв927 (III,132) 

РОНЯЕМЫЙ А за тобой и самый сон умолк. И – пробужденье. День осенний темен, И ветер – кормчим увозимых грез. За 
сном, как след роняемых соломин, П913 (I,429) 

РООПСЬ [нов.; повел.; см. [РОПС]] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо синее, 
моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Ты ночью, облако, роопсь! Хл[915] (99.1) 

РОПТАНИЕ Сидела с посохом Марина [Мнишек]. <…> Где мчатся волны сквозь стремнины. И тихо внемлет божество Ее 
роптания порывам. Хл[912-13] (237) 

РОПЩА Шутил: «Канатная плясунья! Как ты до мая доживешь?» // Ему ответила, как брату, Я, не ревнуя, не р., Но не заменят 
мне утрату Четыре новые плаща. Ахм911 (47.1) 

РОСКОШНО Роза увяла в своём ожиданьи... Утро р. проснулось над лугом, Милый явился на страстные звуки... Бедная, 
нежная сердцем подруга К небу простерла колючие руки... АБ898 (I,378) 

РОСЛАВЛЕВ [Александр Степанович (1893-1920) – рус. поэт, прозаик] А. С. Рославлеву Посв. Куз916 (178) 



РОСНОВЫЙ [обл.?; вар. к РОСНЫЙ] На палой дороге Ложуся в траву. // Покоюся сладко Меж росновых бус. На сердце 
лампадка, А в сердце Исус. Ес915 (I,161) 

РОСОМАХА Все обледенело с размаху В папахе до самых бровей И крадущейся росомахой Подсматривает с ветвей. П941 
(II,27) 

РОСОФЕСОРЭ [вар. к РСФСР] Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном 
барахле? По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Хл922 (171) 

РОСПИСНОЙ [вар. к РАСПИСНОЙ] Опять, как в годы золотые, Три стертых треплются шлеи, И вязнут спицы росписные В 
расхлябанные колеи... АБ908 (III,254) 

РОСПИТЫЙ Я за чаркой, с тобою роспитой, Говорила, скажу и Господу, – Что любила тебя, мальчоночка, Пуще славы и пуще 
солнышка. Цв916 (I,274) 

РОССЕТТИ [Данте Габриэль Р. (1828-1882) – англ. поэт и художник] Новый Год! Новый Год! Чек на Смитсона [на револьвер] 
в букете! – Алчет у моих ворот Зябкий серафим Россетти! Цв918 (I,444.1) 

РОССИНИ [Джоаккино Антонио Р. (1792-1868) – итал. композитор; см. тж ПЕЗАРСКИЙ] Теперь и пенного Россини 
По-новому впиваю вновь И вижу только чрез любовь, Что небеса так детски сини. Куз915 (192) 

РОССИЯ-МАТЬ Когда ни взглянешь, – кружит, кружит... Р.-мать, как птица, тужит О детях; но – ее судьба, Чтоб их терзали 
ястреба. АБ919 (III,318); Р.-мать! Прости меня, Прости! Ес924 (II,199)  

РОССИЯНКА Неужель он [жеребенок] не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, Когда пару красивых 
степных россиянок Отдавал за коня печенег? Ес920 (II,95.1) 

РОССТАНЬ Брожу – не дом же плотничать, Расположась на росстани! Так, вопреки полотнищам Пространств, треклятым 
простыням // Разлук, с минутным баловнем Цв923 (II,233) 

РОСТБИФ Если ударами ядр / тысячи Реймсов разбить удалось бы – / по-прежнему будут ножки у пулярд, / и дышать по-
прежнему будет р.! М915 (43) 

РОСТЕПЕЛЬ За день пред тем сломался Цельсий Все на земь побросав с нуля: Стал падать снег, зашлась земля, Упало сердце, 
флигеля, И голой ростепели тельце Исчезло, став еще тощей В осколках рухнувших вещей. П924 (I,560) 

РОСТОПЧИНСКИЙ [прил. к Ростопчин (Федор Васильевич (1763-1826) – граф, рус. государственный деятель)] Синева – до 
скончания дней! Бузина моих глаз зеленей! А потом – через ночь – костром Ростопчинским! – в очах красно От бузинной 
пузырчатой трели. [«костер Р.» – о сожжении Москвы в 1812 г. по распоряжению военного коменданта Ф. В. Ростопчина] Цв931 
(II,296) 

РОСШИЙ О младых дубовых рощах, В небо росших – и не взросших, Об упавших и не вставших, – В вечность 
перекочевавших, – // О тебе, наша Честь, Воздыхаю – дай весть! Цв920 (I,566) 

РОСЯНИЦА Привет тебе, жизни денница! Встаю, одеваюсь, иду. Дымком отдает росяница На яблонях белых в саду. Ес925 
(III,187) 

РОСЯНКА Кричал мураш внутри росянки, И несся свист златой овсянки. Ручей про море звонко пел, А Леший снова захрапел! 
Хл912 (222) 

РОСЯНОВЫЙ Марфа на крылечко праву ножку кинула, Левой помахала каблучком сафьяновым. «Быть так», – кротко 
молвила, черны брови сдвинула – Не ручьи – брызгатели выцветням росяновым... Ес914 (I,309) 

РОТАСТЫЙ [разг.] Масляница! <…> Ротастая – Твоя купель. Одна сестра – На всю артель! Цв922 (II,106) 
РОТАЦИЯ [здесь: печатание большого количества денежных знаков] Мы жили / пока / производством ротаций. / С окопов / 

летело / в немецкие уши: / – Пора кончать! / Выходите брататься! – / И фронт / расползался / в улитки теплушек. М924 (500) 
РОТ-ЕГО-РАНА [нов.] Полночные страны Пройду из конца и в конец. Где рот-его-рана, Очей синеватый свинец? [посв. 

памяти А.А. Блока] Цв921 (I,297) 
РОТИШКО [разг.] Говорят, / что иной братишка, / заработавший орден, / ныне / про вкусноты забывший р. / под витриной / 

кривит в унынье. Ирон. М927 (291) 
РОТМИСТР И звякнет ли шпорами р., Прослякотит ли солдат, В следах их – соли подмесь. Вся отмель, точно в сельдях. П926-

27 (I,329.2) 
РОТОЗЕЙСТВО [разг.] Там щавель, там вымя птичье, Хвой павлинья кутерьма, Р. и величье И скорлупчатая тьма. ОМ932 

(191.2) 
РОТОЧЕК [разг.] А дядька-то шепчет, козлом пляша: «Должно быть, на всех парусах пошла! Не всё целовать в роточек... 

Давай-ка свой вороточек!» РП Цв920 (III,227) 
РОТШИЛЬД [Ротшильды – династия финансовых магнатов в Зап. Европе] Идите! / Понедельники и вторники / окрасим 

кровью в праздники! / Пускай земле под ножами припомнится, / кого хотела опошлить! / Земле, / обжиревшей, как любовница, / 
которую вылюбил Ротшильд! Ирон. М914-15 (397) 

РОУМ [нов.] Приум. Ниум. Вэум. Роум. Заум. Выум. Воум. Хл920-22 (482.2) 
РОШ-ГРОСС [вар. к Рошгросс; Жорж Р. (1859-1938) – франц. художник, автор картины «Погоня за счастьем»] «ПОГОНЯ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (Рош-Гросс) Подзаг. АБ899 (I,438.1) 
РОЯЛИНА У кого – / канарейка, / у кого – / р., / кто со шкафом, / кто / с утюгом. / Кадеты – / на что уж / люди лояльные – / 

толкались локтями, / крыли матюгом. М927 (581) 
РОЯЛЬ-ГОЛИАФ [нов.; см. ГОЛИАФ] Не идет Гора на Жиронду, И не крепнет сословий вал. // Оскорбленный и оскорбитель, 

Не звучит рояль-Голиаф – Звуколюбец, душемутитель, Мирабо фортепьянных прав. [о концерте пианиста Г. Г. Нейгауза] ОМ931 
(174.2) 

РОЯЛЬЧИК Нравятся / мальчикам / в маникюре пальчики. / Играют / этим пальчиком / нэпачки / на рояльчике. Ирон. М927 
(309) 

РТЕЦ А там мой отец, ровно скотец, На материнскую грудь Разевает свой ртец, Ейную грудку сосет мальчик слюнявый. РП 
Хл921 (296) 

РТИШКО  – Рано встав, Да коли восемь ртишек... – Превышение всяких прав. Гетто: себя не слышишь! РП Цв925 (III,85.2) 
РТОЧЕК  Поле белехонько, только кусточки. Свищут да рыщут, Свеженьких ищут собачие рточки. РП Хл921 (296) 
РТУПТ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! 

Тупт! РП Хл920-22 (473) 
РТУТНЫЙ Глыбы Утренней зыби Скользнули, Как ртутные бритвы, По подножью громады, П925-26 (I,294) 
РУАХАДО [нов.; единица заумного языка] Руахадо, рындо, рындо. Шоно, шоно, шоно. Пинцо, пинцо, пинцо. Пац, пац, пац. РП 

Хл913 (90) 
РУБАКА Смотри какой ты ловкий, / а я – / вон у меня рука груба как. / Быть может, в турнирах, / быть может, в боях / я был бы 

самый искусный рубака. М916 (48) 



РУБАШЕЧКА В шитой серебром рубашечке, – Грудь как звездами унизана! – Голова – цветочной чашечкой Из серебряного 
выреза. [обращ. к дочери Але (А.С. Эфрон)] Цв919 (I,476.1) 

РУБЕНСОВСКИЙ [прил. к Рубенс (Питер Пауэл Р. (1577-1640) – фламандский живописец)] Рассказывать ли, как столпились, 
сели, Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют? За рубенсовской росписью веселья Мы влюбимся, и тут-то нам капут: П925-31 
(I,344.2) 

РУБИННО Закинул горло детское невинно И, ожерельем хвастаясь, не ждет, Что скоро шею грозно и р. Другое ожерелье 
обовьет. [о св. царевиче Димитрии] Куз916 (179) 

РУБИННЫЙ Был мал и пуст открывшийся чертог, Узорный пол расчерчен был кругами, В средине куст, где каждый лепесток 
Сравниться б мог с рубинными огнями; Куз908 (146) 

РУБИНОВЫЙ Над морем бурный рубчик Рубиновой зари. П926-27 (I,307) 
РУБКА Но здесь других столетий трубка, И государств несется дым. И первая конная р. Юных (гм! гм!) с седым. Хл922 (363) 
РУБЛЁВЫЙ Бумаги / гладь / облевывая / пером, / концом губы – / поэт. / как блядь рублевая, / живет / с словцом любым. М925 

(149) 
РУБЛЕННЫЙ Приносили голуби от бога письмо, Золотыми письменами рубленное; Села Марфа за расшитою тесьмой: «Уж 

ты, счастье ль мое загубленное!» Ес914 (I,311.2) 
РУБЧАТЫЙ Почернела дождевая кадка, Вензеля на рубчатой коре, Заросла крокетная площадка, Заросли тропинки на дворе... 

Цв911 (I,164) 
РУБЯ Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь! Рук не исправишь – топором р.! О, откровеннейшее из сокровищ: Порода! – 

узнаю Тебя. Цв920 (I,552) 
РУГА [церковная земля и угодья] Пушистый звон и р., И камень под крестом. Стегает злая вьюга Расщелканным кнутом. Ес918 

(II,35) 
РУГАЯ Молнию метнула глазами: / «Я видела – / с тобой другая. / Ты самый низкий, / ты подлый самый...» – / И пошла, / и 

пошла, / и пошла, р.. М920 (89.2) 
РУГИЛ [Ругилас – предводитель гуннов, дядя Аттилы] Зачем вы цугом шли в могилу? Как крышка кипятка, Как строгий 

пулемет, Стучала вслед гробов доска. Где птицей мозг летел на туловище слепой свободы. Прошли в стране, Как некогда Ругил, 
Вы гости сумрачных могил! Хл922 (363) 

РУГНУТЬСЯ [разг.] И я, / вскипя / с позора с того, / ругнулся / и плюнул, уйдя. / Но ругань моя – / не озорство, / а долг, / 
товарищ судья. – М927 (288) 

РУДАКОВ [Сергей Борисович (1909-1944) – литературовед, поэт] Источник слез замерз, И весят пуд оковы Обдуманных 
баллад Сергея Рудакова. Шутл. ОМ937 (362.4) 

РУДИН [герой одноим. романа И. С. Тургенева] Добрый вечер, m-r Тургенев. / Добрый вечер, m-me Виардо. / Пошел: / «За что 
боролись? / А Рудин?.. / А вы, / именье / возьми подпальни...» / Мне / их разговор эмигрантский / нуден, РП Ирон. М925 (149) 

РУДИНСКИЙ [епархиальный наблюдатель, похваливший стихи юного Есенина по просьбе учителей спас-клепиковской 
церковно-учительской школы] И. Д. РУДИНСКОМУ Загл. Ес911 (I,64) 

РУДОНОСНЫЙ Разве хмурый твой вид передаст Чувств твоих рудоносную залежь, Сердца тайно светящийся пласт? Ну так 
что же глаза ты печалишь? П956 (II,77) 

РУДЫ-ПОЖАРЫ Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья. Цв922 (II,109) 
РУЖЬЕЦО И опять идут двенадцать, За плечами – ружьеца. Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица. АБ918 (III,353) 
РУКАВИЧКА И на мосту, сквозь ржавые перила Просовывая руки в рукавичках. Кормили дети пестрых жадных уток, Что 

кувыркались в проруби чернильной. Ахм914 (154) 
РУКАВНЫЙ Пред ним стоит Марина Мнишек. Две стройные руки С пухом подмышек Блестят, сияньем окруженные, В стекле 

прекрасном отраженные, Блестят над кружевом рукавным. Хл[912-13] (237) 
РУКАВЧИК Я / по существу / мастеровой, братцы, / не люблю я / этой / философии нудовой. / Засучу рукавчики: / работать? / 

драться? / Сделай одолжение, / а ну, давай! М926 (256) 
РУКИ-ГРАБЛИ Вздымались руки-грабли, Качалася кудель И тела стан в морщинах дряблый, И синяя видель. Хл[912] (75) 
РУКИ-МУКИ [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, 

очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» [о Степане Разине и персиянке] Хл921,22 (360) 
РУКИ-НИТИ [нов.] Калека-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Хл921,22 (353) 
РУКИ-НОГИ «Не понять, чем бабам Моя суть хороша! Руки-ноги слабые, Как есть – лапша! <…>» РП Цв920 (III,197) 
РУКОВОДИМ Чернели пятна от костров, зола белела, кости. И стадо в тысячи овец порою, как потоп, Руководимо пастухом, 

бежало нам навстречу Черными волнами моря живого. Хл921 (145) 
РУКОВОДИТЬ Р. жильцовскою оравой, Распределять и строгость, и привет – Трудней такой работы в свете нет. РП Куз928 

(320) 
РУКОДЕЛЬНИЦА Нерадивым рукодельницам – Шей не шей, а все по швам! – Плясовницам и свирельницам, Всему миру – 

госпожам! Цв915 (I,248) 
РУКОМЕСЛО [прост.; вар. к РЕМЕСЛО] На перине, на соломе, Середь моря без весла, – Ничего не чтил, окроме Струнного 

рукомесла. РП Цв920 (III,247) 
РУКОПЛЕСКАНИЕ Для рукоплескания подмышек Раскрывши свой увядший рот, Вас много трепетных зайчишек, Скакало в 

мой же огород. Хл[915] (95) 
РУКОПЛЕЩА Страстно р. Лает и воет чернь. Медленно встав с колен Кланяется Кармен. Цв917 (I,360.2) 
РУКОПЛЕЩУЩИЙ Паразиты пространства, Алкоголики верст – // Что сквозь пыльную тучу Рукоплещущих толп 

Расшибаются. – Случай? – Дури собственной – столб. Цв931 (II,291) 
РУКОПОЛОЖЕНЬЕ Не разъехаться – черкни заране. С новым звуконачертаньем, Райнер! // В небе лестница, по ней с 

Дарами... С новым рукоположеньем, Райнер! [посв. памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
РУКОЯТКА Хотел бы шляхтичем на сейме, Руку положив на рукоятку сабли, Тому, отсвет желаний чей мы, Крикнуть, чтоб 

узы воль ослабли. Хл[911] (73) 
РУЛЕВОЙ В восторге враги / заливаются воя, / но так / лишь Ильич умел и мог – / он вдруг / повернул / колесо рулевое / сразу 

/ на двадцать румбов вбок. М924 (500) 
РУЛЬ-КОРАБЛЬ – То сваму счастью навстречу красотка плывет. «Кто ж у ней славно так правит рулем-кораблем?» – Море 

им правит, так вот он и прет напролом! РП Цв920 (III,197) 
РУМБ В восторге враги / заливаются воя, / но так / лишь Ильич умел и мог – / он вдруг / повернул / колесо рулевое / сразу / на 

двадцать румбов вбок. / И сразу тишь, / дивящая даже; / крестьяне / подвозят / к пристани хлеб. / Обычные вывески / – купля – – 
продажа – / – нэп. М924 (500) 



РУМЫН Уедешь в дальние края, Остынешь сердцем. – Не остыну. Распутица – заря – румыны – Младая спутница твоя... 
Цв918 (I,386.2) 

РУМЫНКА Гонимый – кем, почем я знаю? Вопросом: поцелуев в жизни сколько? Румынкой, дочерью Дуная, Иль песнью лет 
про прелесть польки, – Бегу в леса, ущелья, пропасти И там живу сквозь птичий гам. Хл[912] (77) 

РУМЫНСКИЙ За что недостойным потомком – Подонком – опенком Петра // Был сослан в румынскую область, Да ею б – 
пожалован был Сим – так ненавидевшим робость Мужскую, – что сына убил // Сробевшего. [о Петре I и А.С. Пушкине] Цв931 
(II,283) 

РУМЯНА-БЕЛИЛА – «От румян-белил встал горбом – сундук, Вся, как купол, красой покроешься, После виселицы – 
отмоешься»! РП Цв919 (I,489) 

РУМЯНЕЕ О, дева всех р. Среди зеленых гор – Германия! Германия! Германия! Позор! Цв939 (II,357) 
РУМЯНЕЦ-БОГАТЫРЬ От Ильменя – до вод Каспийских Плеча рванулись в ширь. Бьет по щекам твоим – российский Р.-

богатырь. Цв921 (II,9) 
РУМЯНИСТЫЙ Свищу над реченькою румянистой, Той реченькою-не старей. Покамест в неширокие полсвиста Свищу – 

пытать богатырей. Цв922 (II,94.1) 
РУМЯНУШКА Полоса / щели. / Голоса / еле: / «Аннушка – / ну и р.!» / Пироги... / Печка.. РП М923 (436) 
РУМЯНЦЕВ [владелец дачи, к-рую снимал В. В. Маяковский] (Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по 

ярославской жел. дор.) Подзаг. М920 (86) 
РУМЯНЯСЬ Ничтожность возрастов клевещет, О юные, – а нас? О левые, – а нас, левейших, – Р. и юнясь? П917 (I,199.1) 
РУП [разг.; вар. к РУБЛЬ] Ходят / спекулянты / вокруг Главтопа. / Обнимут, / зацелуют, / убьют за руп. / Секретарши / 

ответственные / валенками топают. / За хлебными / карточками / стоят лесорубы, М927 (564) 
РУПЬ [разг.; вар. к РУБЛЬ] Была я уличной певицей, А ты был княжеским сынком. // Я пела про судьбу-злодейку, И с 

раззолоченных перил Ты мне не р. и не копейку, – Ты мне улыбку подарил. НАР Цв919 (I,469) 
РУРУ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! РП Хл920-22 (473) 
РУСАК [разг.; вар. к РУССКИЙ] Умей читать их клинопись В высоких небесах, Пророк, бродяга, свинопас! Калмык, татарин и 

р.! Хл922 (363) 
РУСАЛКА-БЕГЛЯНКА Парень неводом частым отрезал, Вырезав жезел, Русалке-беглянке пути. Как билась русалка, страдая! 

РП Хл919,21 (258) 
РУСАЛКИ-СЁСТРЫ Дети – это вечер, вечер на диване, Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, Мерный голос сказки о царе 

Салтане, О русалках-сестрах сказочных морей. Цв908 (I,13.1) 
РУСАЛОЧКА Может быть... – отворяй же скорей Тайным знаком серебряной палочки! – Там фонтаны из слез матерей? И в 

распущенных косах русалочки? Цв908 (I,23.1) 
РУСЕЯ И прадеда скрипкой гордился твой род, От шейки ее хорошея, И ты раскрывала свой аленький рот, Смеясь, итальянясь, 

русея... ОМ935,36 (219.2) 
РУСИКИ [нов.] В расход его, братва! – Стань, юноша, у стенки. Вот так! Вот так! Волосики русики, Золотые усики. РП Хл921 

(317) 
РУСО Тех, кто мертв, собрал кто жив, Кудри мертвых вились р.. На леса тела сложив, Мы свершали тризну русса. Хл[915] (94) 
РУСОПЕТ [разг.; вар. к РУСОПЯТ] Три / разных капли / в себе совмещав, / беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных 

совмещан. / И ваших / и русопетов. М927 (280) 
РУСОПЯТ [разг.; см. тж РУСОПЕТ] Недурён российский классик, Небо Африки – своим // Звавший, невское – проклятым! – 

Пушкин – в роли русопята? Цв931 (II,281) 
РУСОСТЬ Листья ли с древа рушатся, Розовые да чайные? Нет, с покоренной русости Ризы ее, шелка ее... Цв922 (II,134) 
РУСОФИЛЬСТВО Даже чуть / зарусофильствовал / от этой шири! / Р., / да другого сорта. / Вот / моя / рабочая страна, / одна / 

в огромном мире. / – Эй! / Пуанкаре! / возьми нас?.. / Черта! М924 (115) 
РУССА [Старая Р. – гор. в Новгородской обл.] А в Старой Руссе пышные канавы, И в садиках подгнившие беседки, И стекла 

окон так черны, как прорубь, Ахм945 (253.1) 
РУССКО-ТУРЕЦКИЙ На балу плясала в общей паре. После сестрой милосердия спасала больных В предсмертном паре, в 

огне. В русско-турецкой войне Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег. Хл921 (295) 
РУССО [Жан-Жак Р. (1712-1778) – франц. философ-просветитель, писатель] А герцогини, лучший цвет Вздыхателей 

обезоружив, Согласно сердцу – и Руссо – Купались в море детских кружев. Катали девочки серсо, Цв918 (I,388.1) 
РУСТАВЕЛИ [Шота Р. (XII в.) – груз. поэт] Стена – / и то / знакомая что-то. / В тахтах / вот этой вот башни – / я помню: / я вел 

/ Руставели Шотой / с царицей / с Тамарою / шашни. Шутл. М924 (134); Что отдал – то твое. Шота Руставели Эпгрф. Ахм959 
(334.2) 

РУСЬ-СВЯТА Как эта пазуха тоща, Все ребрышки наперечет – Что у конька морского! А все ж всю Русь-святу несет За 
пазухой... – Христовой. Цв928,29-38 (III,153)  

РУТИНА И осень подходит с обычной рутиной Крутящихся листьев и мокрых куртин. П925 (I,266) 
РУЧЕЁЧЕК  Уж с коих пор – Ровно шум-шушуканье, Девичий спор. // Словно ручеечка два Шумят сквозь снег... Только 

шепоточка два, – А толку – нет. Цв920 (III,247) 
РУЧЕЙКОВЫЙ Революция окончилась. / Житье чини. / Ручейковою / журчи водицей. / И пошел / советский мещанин / 

успокаиваться / и обзаводиться. М928 (337) 
РУЧЕЙНЫЙ К ручейной влаге наклонясь, Себя спросила, звонко: «Ась?» – И личиком печальным чванится Стран лицемерия 

изгнанница. Хл912 (222) 
РУЧЕЙ-ПЕЧАЛЬ [нов.] Как хочешь назови меня: Собранием лучей, Что катятся в окно, Ручей-печаль, чей бег небесен, Иль 

нет из да – в долине песен, Иль разум вод – сквозь разум чисел, РП Хл919,21 (263) 
РУЧОНКИ-ФЛАГИ [нов.] Уличные толпы к небесной влаге / припали горящими устами, / а город, вытрепав ручонки-флаги, / 

молится и молится красными крестами. М915 (38) 
РУЧОНОЧКА Стекло за стеклом, / вьюшку за вьюшкой / тянуло / звенеть телефонному в тон. / Тряся / ручоночкой / дом-

погремушку, / тонул в разливе звонков телефон. М923 (413.1) 
РУЧЬЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в хвощёву, в 

ручьёву, в плющёву, – // Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339) 
РУЧЬИТЬСЯ Забродит ребенок, Ореховый посох Прострет, златоокий, – Ручьится, уж тонок, Живительный клад. Куз922 (245) 
РУЧЬИЩЕ А сердце / глубже уходит в рогатину! / Течет. / Ручьища красной меди. / Рычанье и кровь. / Лакай, темнота! / Не 

знаю, / плачут ли, / нет медведи, / но если плачут, / то именно так. М923 (416.2) 



РУША И вот, / как ристалищный конь, / ринешься взрывом вод, / взъяришься, храпишь, мечешь / мокрый огонь / на белое небо, 
рушась и р., / сверливой воронкой буравя / свои же недра! [о море] Куз917 (184) 

РУШАЩИЙ Это грезы. Обоим нам ночь дорога, Все преграды рушащая смело. Но, проснувшись, мой друг, не гони, как врага, 
Образ той, что солгать не сумела. Цв910 (I,82) 

РУШНИК  Под березкою-невестой, За сухим посошником, Утирается берестой, Словно мягким рушником. Ес913-14 (I,90) 
РЫБА-КИТ [сказочный персонаж] Промелькнет – не Рыба-Кит, Трудно ухватиться! Точно радуга блестит! Почему же не летит 

Чудная Жар-Птица? Цв910 (I,117) 
РЫБИЦА Что ни хутор, / от ранних утр / работа люба. / Сеют, / пекут / мне / хлеба. / Доят, / пашут, / ловят рыбицу. / 

Республика наша / строится, / дыбится. М927 (594) 
РЫБОКРЫЛ О, Сад, Сад! <…> Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков 

Гоголя. Хл909,11 (185) 
РЫГАЮЩИЙ Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рыгающей грозы, Я только крепче жму тогда руками 

Моих волос качнувшийся пузырь. Ес920 (II,101) 
РЫДАЛИСТЫЙ [нов.] Ты светишь августом и рожью И наполняешь тишь полей Такой рыдалистою дрожью Неотлетевших 

журавлей. Ес925 (III,85) 
РЫДАЛЬЩИК-КУЛИК [нов.] Все лето провел я в охоте. Забыл ее имя и лик. Обиду мою На болоте Оплакал р.-кулик. Ес925 

(III,199) 
РЫДАТЬСЯ Что рыдалось мне в шопоте, в забытьи, Неземные ль какие слова? Сам не свой только был я, без памяти, И ходила 

кругом голова... АБ908 (III,176) 
РЫДВАН [устар.; большая дорожная карета ] 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) 
РЫДЬ [нов.] Гром – отсюда родом! Рыдью, медью, гудью, Вьюго-Богослова Гудью – точно грудью Певчей – небосвода Нёбом 

или лоном Лиро-черепахи? Цв927 (III,142) 
РЫЖЕТЬ Он вспомнил всех. – Напротив, у молочной, Рыжел навоз. Чирикал воробей. П918 (I,269) 
РЫЖИК Веет любовью. В лес по грибы. Здесь сыроежка и рыжий р. С малиновой кровью, Желтый груздь, мохнатый и 

круглый, Хл921 (159) 
РЫКОВА [Наталия Викторовна (1897-1928) – жена литературоведа Г. А. Гуковского, близкий друг А. А. Ахматовой] Наталии 

Рыковой Посв. Ахм921 (155.1) 
РЫЛЕЕВ [Кондратий Федорович (1795-1826) – рус. поэт-декабрист] [З а н г е з и :] Нет, не бывает у бури кавычек! Требовал 

смерти у Рюриковичей Пылкий, горячий Рылеев. В каждом течет короле яд, И повис, неподвижно шагая, Смерть для Рылеева 
цепей милее. РП Хл920-22 (491) 

РЫПАТЬСЯ [разг.] О боевом / наступающем дне / этот мыслит по-своему: / «Что-то / рыпаются в Польше, / надобно / 
покамест есть, / все достать, / всего побольше / накупить / и приобресть. <…>» РП М928 (330) 

РЫСИТЬ Злость тех, кто не сыт: Се – годня рысит, А завтра – повис. (Кры – синая рысь). Цв925 (III,63) 
РЫСКАВШИЙ Хорем р. в чужбине хочет холи! Эр, во весь опор Несись, не падая о пол! Объемы пути вычитай из преград. РП 

Хл920-22 (477) 
РЫТ Снег все гуще, и с колен – В магазин С восклицаньем: «Сколько лет, Сколько зим!» // Сколько раз он рыт и бит, Сколько 

им Сыпан зимами с копыт Кокаин! П917 (I,120.1) 
РЫТЫЙ У окна, опоздавши к спектаклю, Вяжет вьюга из хлопьев чулок. // Рытым ходом за сценой залягте, И, обуглясь у всех 

на виду, Как дурак, я зайду к вам в антракте, И смешаюсь, и слов не найду. П928 (I,230) 
РЫХЛ Так раненого журавля Зовут другие: курлы, курлы! Когда осенние поля И рыхлы, и теплы... Ахм915 (106.2) 
РЫХЛО Сырое утро ежилось и дрыхло, Бросался ветер комьями в окно, И воздух падал сбивчиво и р. В Мариин новый 

отрывной блокнот. П925-31 (I,358) 
РЫЦАРСТВО В его лице я рыцарству верна. – Всем вам, кто жил и умирал без страху. – Такие – в роковые времена – Слагают 

стансы – и идут на плаху. [посв. С.Я. Эфрону] Цв914 (I,202) 
РЫЧА Я брал слова / то самые вкрадчивые, / то страшно р., / то вызвоня лирово. / От выгод – / молил, / грозил, / просил, / 

агитировал. М923 (431) 
РЬЯН Смех, красиво беззаботен, С осьминогом на груди, Выбегает, смел и р., – Жрец проделок и буян. Хл919,21 (263) 
РЬЯНЕЙ Двух иноходцев сменный черед, На одном только вечер р.. Тот и другой. Их соберет Ночь в свои тусклые ткани. 

П913 (I,504) 
РЬЯНОСТЬ Дни проходят, И годы проходят, И тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, Прячась В белую пряность акаций, 

П925-26 (I,293) 
РЬЯНСТВО [ ] Прощай, вьюг-твоих-приютство, Воркотов приятство. Веретен ворчливых царство, Волков белых – р.. Цв922 

(II,110) 
РЭНБО [вар. к [РЕМБО]; Артюр Рембо (1854-1891) – франц. поэт] Все спит; попахивает дегтем, Мочалой прелой от рогож... И 

вдруг, как у Рэнбо, под ногтем Торжественная щелкнет вошь. [аллюз. на стих. А. Рембо «Искательницы вшей»] Куз927 (311) 
РЭ-СЭ-ФЭ-СЭР [вар. к РСФСР] И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром Скрежещет – корми-не корми! – Как будто сама я была 

офицером В Октябрьские смертные дни. Цв920 (I,565) 
РЭСЭФЭСЭР [вар. к РСФСР] Цыть! Буде толковать! Не быть и не бывать, Чтоб русский офицер – Да за Рэсэфэсэр! НАР 

Цв928,29-38 (III,157) 
РЮИСДАЛЕВ [прил. к Рюисдаль (вар. к Рейсдал; семья голландских живописцев XVII в.)] Вы, именитые вершины, Дерев 

косматых именины – Честь Рюисдалевых картин, И на почин – лишь куст один В янтарь и мясо красных глин. [здесь: о картинах 
Якоба Ван Рейсдала (1628 или 1629-1682)] ОМ936 (224.2) 

РЮМИТЬ [прост.; плакать, хныкать] Но вот эту ветку вносят в рюмке И ставят к раме трюмо. Кто это, – гадает, – глаза мне 
рюмит Тюремной людской дремой? П917 (I,116) 

РЮМОЧКА Мы прошли разряды насекомых С наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, Зренья нет – 
ты зришь в последний раз. ОМ932 (186) 

РЮРИК [(IX в.) – варяг, основатель правящей династии др.-рус. государства; в знач. нариц.] [З а н г е з и :] Вы говорите, что 
умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и Колчаки... Нет! С рабами боролась оборона панова, Был 20 
раз взят и разрушен Киев, РП Хл920-22 (477) 

РЮРИКОВИЧИ [князья и цари правящей династии др.-рус. государства (IX-XVI вв.), потомки киевского великого князя 
Игоря, считавшегося сыном Рюрика] [З а н г е з и :] Нет, не бывает у бури кавычек! Требовал смерти у Рюриковичей Пылкий, 
горячий Рылеев. РП Хл920-22 (491) 



РЯБУШКА [нар.-поэт.] Просили / обе: / внучка и бабушка / (она – добрая, / старая все знает) / зорьке ясной подождать, / до 
лесочка добежать, / но курочка р. / улетела, / в лугах потемнело... / «Домой!» – Куз921 (248) 

РЯБЯ И к центру Тяжелевшего солнца Клонились головки репья. И мурлыкало море, В версте с половиной от Тендра, Серый 
кряж броненосца Оранжевым крапом Р.. П925-26 (I,294) 

РЯВКАТЬ [прост.] Как зверски р. надо клетке Такой грудной! Но недоразуменья редки У них с волной. П919 (I,260) 
РЯВКНУТЬ [прост.] Когда: «Да что там?» – рявкнул голос, И что-то отрубил другой, И звук упал в пустую полость, И выси 

выгнулись дугой. П925 (I,263) 
РЯДНИНА По голубой долине, Меж телок и коров, Идет в златой ряднине Твой Алексей Кольцов. Ес917 (I,290) 
РЯДУШКОМ [прост.; вар. к РЯДЫШКОМ] «Али грудь не высока?» – Мне что грудь – что доска! – «Можно р. прилечь?» – 

Постеля узка! – РП Цв920 (III,190) 
РЯДЬ [нов.] Тряхнув / оперенья нарядную р. / над пастью / облошаделой, / сошли / и – пока! / пошли вымирать. / А что им / 

больше / делать? [об индейцах] М926 (209) 
РЯСКА Холодный ветер, как струя муската, Споласкивал дыханье. За спиной, Затягиваясь ряскою раскатов, Прудилось устье 

ночи водяной. П925-31 (I,358) 


