
СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

А

А. [услов. обозначение лица] Мы говорим о посторонних лицах: «А. любит Б., Б. любит Н., Н. – А.», – Не замечая в трепанных
страницах, Что в руки «Азбука любви» дана. Куз907 (115.2)

АБЕЛЯР [Пьер А. (1079-1142) – франц. теолог и поэт; трагическая любовь Абеляра к Элоизе описана в автобиографии
«История моих бедствий»] Не первый день, а многие века Уже тяну тебя к груди, рука Монашеская – хладная до жара! –
Рука – о Элоиза! – Абеляра. Цв920 (I,532.2)

АБРАМ [А. М. Эфрос] Любил Гаврила папиросы, Он папиросы обожал. Пришел однажды он к Эфросу: А., он, Маркович,
сказал. РП Шутл. ОМ925 (348.3)

[АБРАМ] см. ИБРАГИМОВ
АБХАЗИЯ [в древности – Кавказская Албания на побережье Каспийского моря] Морских валов однообразие, Дворцы

туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди северян. Хл911-13 (431)
АБХАЗИЯ [в назв.; республика на побережье Черного моря] РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ /  ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: /

«СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И /  «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ» Загл. М926 (267); Может быть, / любовная мольба. / Может быть, / ревнует
разозленный. / Может, просит: / – «Красная Абхазия»! / Говорит / «Советский Д.» ib.

АВАНЦО [Б. А. Аванцо – владелец магазина художеств. изделий в Москве нач. ХХ в.] «Мама. / Если станет жалко мне /
вазы вашей муки, / сбитой каблуками облачного танца, – / кто же изласкает золотые руки, / вывеской заломленные у витрин А.?..»
[здесь: о магазине] М913 (28)

АВГУСТ [Гай Юлий Цезарь Октавиан А. (63 до н. э. – 14 н. э.) – внучатый племянник Юлия Цезаря; рим. император с
27 г. до н. э.] Здесь, Капитолия и Форума вдали, Средь увядания спокойного природы, Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы. // Да будет в старости печаль моя светла: Я в Риме родился, и он ко мне вернулся; Мне
осень добрая волчицею была И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся. ОМ915 (105.2); Уже целовала Антония мертвые
губы, Уже на коленях пред Августом слезы лила... И предали слуги. Грохочут победные трубы Под римским орлом, и
вечерняя стелется мгла. [о Клеопатре] Ахм940 (183.1)

АВГУСТ [А. Стриндберг] Памяти Августа Стриндберга Посв. АБ914 (III,149)
АВДЕЕВ [Валерий Д. Авдеев – знакомый Б. Л. Пастернака] В. Д. АВДЕЕВУ Загл. П942 (II,155)
АВДЕЕВСКИЙ [прил. к АВДЕЕВ] И дни Авдеевских салонов, Где, лучшие среди живых, Читали Федин и Леонов, Тренев,

Асеев, Петровых. П942 (II,155)
АВДОТЬЯ [вар. к ЕВДОКИЯ; Е. Ф. Лопухина] И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый Город

[Петербург] в свой уходил туман, [по ист. легенде, Лопухина прокляла Петербург словами: «Быть пусту месту сему!»] Ахм940
(286)

АВЕЛЬ [библ.; сын Адама и Евы, убитый братом Каином] Ставка крайняя! Третий год уже А. с Каином Бьется.
[о Гражданской войне 1918-1920 гг.] Цв928,29-38 (III,172)

АВЕЛЬ-ГОРОД [нов.] Без пожаров – город, благость – город, Авель-/город. – Рай-город... Цв925 (III,51)
АВЕНТИН [один из 7-ми холмов, на к-рых возник Рим] Поговорим о Риме – дивный град! <...> Послушаем апостольское

credo: Несется пыль, и радуги висят. // На Авентине вечно ждут царя – Двунадесятых праздников кануны, – И строго-канонические
луны – Двенадцать слуг его календаря. ОМ914 (94.1); Обиженно уходят на холмы, Как Римом недовольные плебеи, Старухи овцы –
черные халдеи, Исчадье ночи в капюшонах тьмы. <...> // Им нужен царь и черный А., Овечий Рим с его семью холмами, Собачий лай,
костер под небесами И горький дым жилища и овин. ОМ915 (105.1)

АВЕССАЛОМ [библ.; сын царя Давида, восставший против отца; спасаясь от преследования, А. запутался волосами в ветвях
дуба, был настигнут врагами и убит] Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! Вяз – яростный А., На пытке вздыбленная Сосна – ты,
уст моих псалом: Цв922 (II,142); Восстал на царство Короленки Ионов, Гиз, А.: – Литературы-вырожденки Не признаем, не признаем! [о
сотрудниках Госиздата] Шутл. ОМ924 (350.2)

АВРААМ [библ.; родоначальник еврейского народа] Древняя тень Маврикии Родственна нашим холмам, Дождиком в нивы
златые Нас посетил А.. Ес918 (II,56.2)

АВРОРА [А. и а.; в др.-рим. мифологии – богиня утренней зари; заря] Ау, мой друг, припомни вместе с «башней» Еще меня,
кому не чужды «Оры». Бывало, гость, я пел здесь до авроры, Теперь же стал певуньею всегдашней, // Наверно, стал наглей я и
бесстрашней, [о лит. вечерах у Вяч. Иванова; «Оры» – домашнее издательство] Куз909 (126.2); И сердце пусть тревожней
молится, И пусть все пуще зябнем мы, – Пышней авроры Твои уборы, О солнце знойное зимы! Куз911 (98.2); И пятиглавые
московские соборы С их итальянскою и русскою душой Напоминают мне – явление Авроры, Но с русским именем и в
шубке меховой. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (109.1)

АВРОРИТЬСЯ [нов.] В слезах расплавился злаченый небосклон, Выздоровления не вычерпано лоно. Средь небывалых рощ
сияет Геликон, И нежной розой зорь аврорится икона! Куз921 (247)

АВРОРНЫЙ [прил. к АВРОРА] Узреть нетленными очами, Как отрок в огненной печи Цветет аврорными лучами. Куз921 (230);
Что тучный злак Из златолаковых смарагдов моря Возносится аврорной пыли парус И мечет луч, с мечами неба споря. Куз921
(253)

АВСТРАЛИЙСКИЙ О, Сад, Сад! <...> Где у австралийских птиц хочется взять хвост и, ударяя по струнам, воспеть подвиги
русских. Хл909,11 (185); Желание, робость, Прелесть перворожденной Евы Среди австралийских тростников, Свист уличного
мальчишки, И ласточки, ласточки, ласточки. Куз925 (301.2)

АВСТРАЛИЙЦЫ «Новость: / предъявил... / губком... / ультиматум / австралийцам». [рфм. к  остролицым] РП М928 (345)
АВСТРАЛИЯ Болотистые кочки всё, озерца, Тростник и низкорослые деревья, – Такой всегда А. мне снилась, Или

вселенная до разделенья Воды от суши. Куз922 (274)
АВСТРИЙСКИЙ Чей там грозный силуэт Вырос в глубине аллеи? // ...Принц а.? Это роль! Герцог? Сон! В Шенбрунне

зимы? Нет, он маленький король! – «Император, сын любимый! // Мчимся! <...>» [о сыне Наполеона] Цв909 (I,28); Эх ты, горе-
горькое, Сладкое житье! Рваное пальтишко, Австрийское ружье! НАР АБ918 (III,351)

АВСТРИЙЦЫ Как рекруты, за хутор, поутру. Брели не час, не век, Как пленные а., Как тихий хрип, Как хрип: «Испить,
Сестрица». [о тучах] П917 (149)

АВСТРИЯ «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! / Италия! Германия! А.!» / А из ночи, мрачно очерченную чернью, / багровой



крови пролилась струя. [о нач. Первой мировой войны] РП М914 (35); Газетчики надрывались: «Купите вечернюю! / Италия!
Германия! А.!» / А из ночи, мрачно очерченной чернью, / багровой крови лилась и лилась струя.  РП ib.

АВФОНИЙ [иудейский священник, побежавший к погребальной процессии, чтобы сбросить тело Богоматери с одра; у него
были отсечены обе руки, к-рые приросли обратно, когда он уверовал] Неужели, Мати, в таком загоне я [апостол Фома], Что стал
хуже жида – Авфония, Лишен благовония? РП Куз909 (157)

АГАРЬ [библ.; рабыня Сарры и наложница Авраама; А. родила сына Измаила и возгордилась, за что была изгнана из дома]
Так А. в своей пустыне Шепчет Измаилу: «Позабыл отец твой милый О прекрасном сыне!» Цв917 (I,333); Простоволосая А. –
сижу, В широкоокую печаль – гляжу. Цв921 (II,52); Еще горевала гора: хотя бы С дитятком – отпустил А.! [рфм. к базарь] Цв924,39
(III,26.2)

АГАРЬ-СЕРДЦЕ [нов.] Прочь, последнего часа тварь! В меховых ворохах дремот Сарру-заповедь и Агарь-/Сердце –
бросив... / Ликуй в утрах, Вечной мужественности взмах! Цв922 (II,128.1)

[АГАСФЕР] см. ВЕЧНЫЙ, ЖИД
АГАФЬЯ [А. Тихоновна; персонаж пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба»] Подымись, А.! / Предлагается / жених невиданный.

[рфм.: биографией] Ирон. М925 (165)
АГЛАИДА [св. А. (III в.)] Поэту море по коленки! Смотрите: есть у Шепеленки, Что с Аглаидой Бонифатий Совокуплялся без

объятий. Шутл. ОМ923 (346.1)
[-АГРАФЕНА] см. КУПАЛЬНИЦА-АГРАФЕНА
АДА [А. А. Лавлейс – дочь Дж. Н. Г. Байрона] Плачь, Юность! – Плачь, Любовь! – Плачь, Мир! – Рыдай, Эллада! Плачь, крошка Ада!

– Плачь, туманный Альбион! Цв918 (I,435.2)
АДАМ [А. и а.; тж в знач. нариц.; см. тж ПРААДАМОВ] Как некогда А., распластывая нервы, Играет мышцами

крестовый легкий свод. ОМ912 (83.2); И вновь А. – разут. П912 (I,427); И, внове созданный А., Смотрю я в солнце,
умиленный. [рфм. к отдам] Куз916 (169); Довольно жить законом, / данным Адамом и Евой. М918 (81); АДАМ Загл.
Куз919-20 (227); А. ударил по лбу Малюсенькой рукой! – Ах, Ева, Ева, Ева! ib.; от Адама / до наших лет, М921 (95); Снова
мы первые дни человечества! А. за адамом Проходят толпой [словесная игра: А. – библ. первочеловек и а. (перс.) – чело-
век] Хл921 (137); Страна, где все люди Адамы, [о Персии] Хл921 (348); И эти – на солнце прямо – Дымящие – черным
двойным жерлом – Большие глаза Адама. Цв921 (II,20); А., проглядевший Еву! ib.; О всех мне Адамов затмивший Муж:
Крылатое солнце древних! ib.; ПЕРВЫЙ АДАМ Загл. Куз922 (273); Ствол богоносный – первый А.! [рфм. к водам] ib.;
Слушай-слушай, А., [рфм.: берегам] Цв922 (II,139); Пара легла. / Счастливей, / чем Ева с Адамом были. Ирон. М925 (215)

АДАМОВ [прил. к АДАМ] Полукружием, – Солнцем за море! – В завтра взор межу: – Есмь! – Адамово. Цв922 (II,89);
Адамова яблока Взывающий вздрог... Цв923 (II,207); И в августовский свод из мрамора, Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы Казненных замков очертанья, Пока я голову заламываю, [о горах] П931 (I,410)

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

АДЕЛЬСОН [Стелла А. – соседка семьи Пастернаков в 1921 г.] С. С. АДЕЛЬСОН Загл. П921 (II,534)
АДОНИЙСКИ [как на адониях – празднествах в честь бога Адониса] Гаргарийских гор эхо / А. вторит / серебра ударам,

Куз917 (207)
АДОНИС [в др.-греч. мифологии – божество растительности и плодородия, олицетворение умирающей и воскресающей

природы] весной возвращается А. из царства мертвых... Куз904-05 (66); на празднике Адониса я бросила тебе гвоздику, РП
Куз904-05 (68); Адониса Киприда ищет – Куз904-05 (79.2); Киприда богиня утомилась – <...> мерещится ей Адонис белый, <...>
Прямо к месту она побежала, где Адониса тело лежало у моря. ib.; Казалось, весь цирк сверху донизу Навстречу новому вздрогнул
Адонису. Куз917-18 (216); А., А. загробных высот! Куз922 (246)

АДРИАТИКА А. зеленая, прости! ОМ920 (129); О, если б распахнуть, да как нельзя скорее, На Адриатику широкое
окно. ОМ933-35 (195)

АДРИАТИЧЕСКИЙ Адриатической любови – Моей последней – Прости, прости! АБ909 (III,102)
АЗАМАТ [персонаж повести М. Ю. Лермонтова «Бэла»] И Лермонтов, тоску леча, Нам рассказал про Азамата, [рфм.:

злата] Ес924 (II,175)
АЗЕФ [Евно Фишелевич (1869-1918) – один из руководителей партии эсеров, провокатор] Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как А.! [рфм. к насев] М914-15 (397)
АЗИАТ см.  АЗИАТЫ
АЗИАТСКИЙ [ср. АЗИЙСКИЙ] азиатские сумерки круглых, что груди, холмов. Куз917 (184); Мы обернемся к вам Своею

азиатской рожей! АБ918 (III,360); Ты, Рассея моя... Рас...сея... Азиатская сторона! Ес923 (II,123)
АЗИАТЦЫ [устар.; то же, что АЗИАТЫ] С горизонта пунцового На лыжах спускались к лесам а., [рфм.: венчаться] П916

(I,78)
АЗИАТЫ [см. тж  АЗИАТЦЫ] Да, скифы – мы! да, а. – мы, С раскосыми и жадными очами! АБ918 (III,360); Поэты – все

единой крови. И сам я тоже азиат [рфм. к брат]  Аллюз. Ес924 (II,207); Морозным днем отмелькала Самара, / за ней / начались а..
[рфм.: взятый] М927 (284)

АЗИЙСКИЙ [устар.; вар. к АЗИАТСКИЙ] Скоро там [в Ташкенте] о верном и вечном Ветр а. расскажет мне. Ахм940 (292);
И азийских светил мириады Расстелил над печалью моей? Ахм942 (203); Он прочен, мой а. дом, И беспокоиться не надо...
Ахм942 (204.4)

АЗИЯ Всю ночь я шептал молитвы, бредил родною Азией, Никомидией, Куз904-05 (76); К широкой Азии, к Америке
привык, – ОМ914 (98.2); О, если б А. сушила волосами Мне лицо – золотым и сухим полотенцем, Когда я в студеном купаюсь
ручье. Хл916 (103); (Братья, / впервые); /  – Париса руку чует [Елена] уже у точеной выи... / (впервые / А. и Европа / встретились
в этом объятьи!!) Куз917 (184); Задернут затканный полог... (Первая встреча! Первый бой! / А. и Европа! Европа и А.!! <...>)
[рфм.: фантазия] ib.; АЗИЯ Загл. Хл919-20-22 (467); О, А.! Себя тобою мучу. Хл919-20-22 (469); О, если б волосами синих рек Мне
А. обвила бы колени ib.; Шагай / Через пустыню Азии, Где блещет призрак Аза, Хл921 (142); Учитель, давай / (50 лет) – столько
пальцев и столько – / А. русская. РП Хл921 (348); Золотая дремотная А. Опочила на куполах. [рфм. к вязевый] Ес922-23 (II,121);
Культура нужна. / А мы – / Азия-с! [рфм. к базис] НАР М927 (534); – А в ихних / черных / Европах и Азиях / боязнь, / дремота и
цепи? – М927 (588); К трубам серебряным Азии вечно летящая – Армения, Армения! ОМ930 (162.3); Все опять возвратится ко
мне: Раскаленная ночь и томленье (Словно А. бредит во сне), Ахм942 (204); Над Азией весенние туманы, Ахм942 (324); И звук
какой-то ветер мчит На крыльях ночи – То сердце Азии стучит И мне пророчит, Ахм944 (326); Ты, А., – родина родин!
Вместилище гор и пустынь... Ахм944 (327); Это рысьи глаза твои, А., Что-то высмотрели во мне, Ахм945 (207); И Азией пахли
гвоздики. Ахм959 (239)

АЗОРСКИЕ [А. о-ва; архипелаг в Атлантическом океане в составе Португалии] Вот и жизнь пройдет, / как прошли А. /
острова. М925 (176)



АЗРАИЛ [или [ИЗРАИЛ]; в мусульманской мифологии – ангел смерти] Явись, о смерть, в каком угодно виде: <...> Как А.
убитых мусульман! Куз908-09 (87); Бьет меня светящими очами Ангел бури – А.! [рфм. к крыл] АБ913 (III,286); В чешуе
искалеченных крыл, Под высокую руку берет Побежденную твердь А.. ОМ922 (144); АЗРАИЛ Загл. Цв923 (II,168.1); А.! В
ночах без месяца И без звезд дороги скошены. ib.; А.? В ночах без выхода И без звезд: личины сорваны! ib.; Напиши в
рассветных серостях О жене, что назвала тебя Азраилом вместо – Эроса. ib.; И над трепетом жил, / <...> / А. – Последний
любовник! Цв923 (II,168.2)

АЙБЕК [псевдоним Мусы Ташмухамедова (ок. 1904-1968);  узб. писатель] Рахмат, А., рахмат, Чусти, Рахмат, Тошкент! –
прости, прости, Мой тихий древний дом. Ахм945 (354)

АИД римские купцы, Сходя толпой накрашенной в Аид, [рфм.: сулит] РП Хл911-13 (449); Ее шелестящей хламиды Не вынес –
Обратным ущельем Аида? [об Орфее и Эвридике] Цв921 (I,298); Это – проводами стальных Проводов – голоса Аида //
Удаляющиеся... [рфм. к не выйду] Цв923 (II,174); О, не превышение ли полномочий Орфей, нисходящий в Аид? [рфм.: ланит]
Цв923 (II,183); До последнего – шел Внук мой! отпрыск мой! мускул, Посрамивший А.! [рфм.: двоих] Цв931 (II,294); Если б
Орфей не сошел в Аид Сам, а послал бы голос [рфм. к Давид] Цв934 (II,323.2)

[АЙЗЕНШТАДТ] [Александр Герцевич – музыкант, сосед по квартире Александра Мандельштама, брата поэта; см.
АЛЕКСАНДР (А. Г. Айзенштадт), ГЕРЦЕВИЧ, СЕРДЦЕВИЧ, СКЕРЦЕВИЧ]

[-АЙН] см. ЭЛЬ-АЙН
АЙ-ПЕТРИ [гора на Южн. берегу Крыма] А чтоб энергия / не пропадала даром, / кстати и Ай-Петри / почистить

скипидаром. Шутл. М926 (264)
АЙЯ-СОФИЯ [назв.; храм Св. Софии в Константинополе; см. СОФИЯ] АЙЯ-СОФИЯ Загл. ОМ912 (83); Айя-София – здесь

остановиться Судил Господь народам и царям! ib.; Быть может, мы Айя-София С бесчисленным множеством глаз. [рфм. к
живые] ОМ933-34 (203.1)

А. К. [А. Ф. Козловский] А. К. Посв. Ахм942 (205.1)
АКАТУЙ [Акатуйский рудник в Сибири – каторга до 1917 г.] И цепь Акатуя – Тропа перед скит. [рфм. к поцелуя] Ес917

(I,273)
АКРОПОЛЬ [а. и А.] И в темной зелени фрегат или а. Зияет издали – воде и небу брат. [рфм. к тополь] ОМ913 (88); И в

Лувре океана дочь [американка] Стоит прекрасная, как тополь; Чтоб мрамор сахарный толочь, Влезает белкой на А.. ОМ913
(91); В стенах Акрополя печаль меня снедала ОМ916 (109); О, Европа, новая Эллада, Охраняй А. и Пирей! ОМ916 (114.2); Что
нам сулит петушье восклицанье, Когда огонь в акрополе горит, ОМ918 (124); За то, что я руки твои не сумел удержать, За то,
что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать. ОМ920 (133)

АКТЕЙ [вар. к Актеон; в др.-греч. мифологии – охотник, превращенный богиней Артемидой в оленя] Отбивай, ликованье!
На волю! Лови их, – ведь в бешеной этой лапте – Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Калидоне, Где, как лань,
обеспамятев, гнал Аталанту к поляне А., Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей, Целовались заливистым
лаем погони [рфм. тж: когтей, как те] П918 (I,196.2)

АКУЛОВА [в назв.] (Пушкино. Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.) Подзаг. М920 (86);
Пригорок Пушкино горбил / Акуловой горою, ib.

АЛ. см. ГИППИУС
АЛАДИН [вар. к Аладдин; сказочный персонаж, владевший волшебной лампой] Кто видел Мекку и Медину – блажен! Без

страха встретивший кончину – блажен! Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств, Кто счастьем равен Аладину – блажен!
Куз908 (130)

АЛАРИХ [А. I (ок. 370–410) – король вестготов] Какой Аттила, ах какой А. Тебя пронзил, красою не пронзен? Скажи, без
трепета, как вынес он Затменный взгляд очей прозрачно карих? [посв. В. А. Наумову] Куз907 (43)

АЛБАНИЯ Выпарили человечество кровавой баней / только для того, / чтоб кто-то / где-то / разжился Албанией. М917 (71)
АЛЕКО [персонаж поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»] Облако. Звезды. И сбоку – / Шлях и – А.. Глубок / Месяц Земфирина

ока: – / Жаркий бездонный белок. Аллюз. П918 (I,187)
АЛЕКСАНДР [А. Македонский (356-323 до н. э.) – царь Македонии с 336 г., величайший полководец др. мира; тж в назв.;

тж в знач. нариц.] Мы пройдем чрез мир как Александры, То, что было, повторится вновь, Лишь в огне летают саламандры, Не
сгорает в пламени любовь. Куз907-08 (58); «Подвиги Александра» ваяете чудесными руками – [о книге М. А. Кузмина «Подвиги
Великого Александра»] Хл909(56); АЛЕКСАНДР У ФИВ Загл. Ахм961 (242.2)

АЛЕКСАНДР [А. I (1777-1825) – российский император с 1801 г.] Заснула чернь. Зияет площадь [Дворцовая] аркой. <...> Здесь
Арлекин вздыхал о славе яркой, И Александра здесь замучил Зверь [Николай I?]. // Курантов бой и тени государей... [возм., в
стих. присутствует и образ А. С. Пушкина] ОМ913 (87); Больная, тихая Кассандра, Я больше не могу – зачем Сияло солнце
Александра, Сто лет тому назад сияло всем? [обращ. к А. А. Ахматовой; см. тж предыдущ. комм.] ОМ917 (118.2)

АЛЕКСАНДР [А. III (1845-1894) – российский император с 1881 г.] А царь А. на площади Восстаний стоит? [о памятнике в
Петрограде] М918 (77)

АЛЕКСАНДР [А. С. Пушкин] Заснула чернь. Зияет площадь [Дворцовая] аркой. <...> Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь [Николай I?]. // Курантов бой и тени государей... [возм., в стих. присутствует и образ
Александра I] ОМ913 (87); Больная, тихая Кассандра, Я больше не могу – зачем Сияло солнце Александра, Сто лет тому назад
сияло всем? [обращ. к А. А. Ахматовой; см. тж предыдущ. комм.] ОМ917 (118.2); Блондинистый, почти белесый, В легендах
ставший как туман, О А.! Ты был повеса, Как я сегодня хулиган. Ес924 (II,164); А. Сергеевич, / разрешите представиться. /
Маяковский. [стих. «Юбилейное»] М924 (123); Вот когда / и горевать не в состоянии – / это, / А. Сергеич, / много тяжелей. ib.;
Вот – пустили сплетню, / тешат душу ею. / А. Сергеич, / да не слушайте ж вы их! / Может, / я / один / действительно жалею, /
что сегодня нету вас в живых. ib.; О Дельвиге писал наш А., О черепе выласкивал он Строки. Ес925 (III,61)

АЛЕКСАНДР [А. И. Ульянов] Подготовщиком / цареубийства / пойман / брат Ульянова, / народоволец / А.. <...> / И Ульянов
/ А. / повешен был / тысячным из шлиссельбуржцев. М924 (453)

АЛЕКСАНДР [А. А. Блок; см. тж ЛЬСАН] Александру Блоку Посв. Ахм914 (75); Предстало нам – всей площади широкой!
– Святое сердце Александра Блока. Цв920 (I,293.2); На руках во гробе серебряном Наше солнце, в муке погасшее, – Александра,
лебедя чистого. Ахм921 (160.2); Я <...> сказал: / «Здравствуйте, / А. Блок. / Лафа футуристам – / фрак старья / разлазится /
каждым швом <...>» М927 (524)

АЛЕКСАНДР [А. Д. Топольский] Александру Давидовичу Топольскому Посв. Цв911 (I,159.1)
АЛЕКСАНДР [А. Н. Есенин] Любимый сын мой, Что с тобой? Ты был так кроток, Так смиренен. И говорили все наперебой:

Какой счастливый А. Есенин! РП Ес924 (II,211)
АЛЕКСАНДР [А. Г. Айзенштадт] Жил А. Герцевич, Еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, Как чистый бриллиант.

ОМ931 (172); Что, А. Герцевич, На улице темно? Брось, А. Сердцевич, – Чего там! Все равно! ib.; Все, А. Герцевич, Заверчено



давно. Брось, А. Скерцевич, Чего там! Все равно! ib.
АЛЕКСАНДР [возм., о сотрудниках Госиздата; один из них – А. П. Горлин?] (Двум Александрам тесен дом.) Блондинки,

рыжие, шатенки Вздохнут о ком, вздохнут о ком? Кто будет мучиться в застенке, Доставлен в Госиздат живьем? Шутл. ОМ924
(350.2)

АЛЕКСАНДР [А. П. Брюкин] он [сплетник] / прибавит от себя / пуд / пикантнейших деталей. / «Ну... – начнет, / пожавши
руки, – / обхохочете живот, / А. / Петрович / Брюкин – / с секретаршею живет. <...>» РП Ирон. М928 (345)

АЛЕКСАНДРА [А. Федоровна (1872-1918) – российская императрица, жена Николая II (с 1894 г.); см. тж ЦАРИЦА] «<...>
Быть / Керенскому / биту и ободрану! / Уж мы / подымем / с царевой кровати / эту / самую / Александру Федоровну». [игра слов:
Керенского звали Александр Федорович] РП Ирон. Клмб. М927 (534)

[АЛЕКСАНДРА] см. АЛЬСАНДРА
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ [прил. к АЛЕКСАНДРИЯ] АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ПЕСНИ Загл. Куз905-08 (61); Если б я был

ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура, продал бы камни александрийским евреям, накупил бы земель и мельниц.
Куз905-08 (65); Александрийские чертоги Покрыла сладостная тень. Пушкин Эпгрф. Ахм940 (183)

АЛЕКСАНДРИЯ звучит мне имя твое / трижды блаженное: А.! Куз905-08 (61); звучит мне имя твое / трижды мудрое: / А.!
ib.; звучит мне имя твое / трижды великое: / А.! ib.; Когда мне говорят: «А.», / я вижу белые стены дома, / небольшой сад с грядкой
левкоев, / бледное солнце осеннего вечера / и слышу звуки далеких флейт. // Когда мне говорят: «А.», / я вижу звезды над
стихающим городом, / пьяных матросов в темных кварталах, / танцовщицу, пляшущую «осу», / и слышу звук тамбурина и крики
ссоры. // Когда мне говорят: «А.», / я вижу бледно-багровый закат над зеленым морем, / мохнатые мигающие звезды / и светлые
серые глаза под густыми бровями, / которые я вижу и тогда, / когда не говорят мне: «А.!» Куз905-08 (62); Разве неправда, / что я
– первая в Александрии / по роскоши дорогих уборов, / по ценности белых коней и серебряной сбруи, РП Куз905-08 (67); Ах,
покидаю я Александрию / и долго видеть ее не буду! Куз905-08 (81)

АЛЕКСАНДРОВИЧ [А. А. Подгаецкий-Чабров] Алексею Александровичу Чаброву Посв. Цв922 (II,88.2); Алексею
Александровичу Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве Посв. Цв922 (III,270)

[АЛЕКСАНДРОВИЧ] см. АЛЕКСАНДРЫЧ
[АЛЕКСАНДРОВИЧ] см. АЛЕКСАНЫЧ
АЛЕКСАНДРОВНА [Л. А. Тамбурер] Лидии Александровне Тамбурер Посв. Цв911 (I,148.2)
АЛЕКСАНДРОВНА [А. А. Блок] Посвящается / памяти / моей покойной сестры / Ангелины Александровны Блок Посв. АБ918

(III,85)
АЛЕКСАНДРОВНА [Н. А. Залшупина] Надежде Александровне Залшупиной Посв. П923 (I,535)
АЛЕКСАНДРЫЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРОВИЧ]; см. СЕРГЕЙ (С. А. Романов)] Утром – Громовый раскат из Кремля:

Попечитель училища... Насмерть... Сергей А. ... [рфм. к За ночь] П925-26 (I,286)
АЛЕКСАНЫЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРОВИЧ]; А. А. Блок] Еще тебе кланяется... – А что добрый Наш Льсан А.? – Вон –

ангелом! – Федор // Кузьмич [Сологуб]? – На канале: По красные щеки Пошел. – Гумилев Николай? – На Востоке. // (В кровавой рогоже,
На полной подводе...) – Все то же, Сережа [Есенин]. – Все то же, Володя [Маяковский]. РП Цв930 (II,277)

АЛЕКСЕВНА [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВНА]; Марья А.] «Семейство – вздор, семейство – блажь», – Любили здесь [в семье
Блока] примолвить гневно, А в глубине души – всё та ж «Княгиня Марья А.»... Цит. АБ919 (III,314)

АЛЕКСЕЕВ [Владимир Васильевич (1892-1919) – знакомый М. И. Цветаевой] И, наконец – герой меж лицедеев – От слова бытиё Все
имена забывший – А.! Забывший и свое! Цв919 (I,459.2)

[АЛЕКСЕЕВИЧ] см. АЛЕКСЕИЧ
[АЛЕКСЕЕВНА] см. АЛЕКСЕВНА
[АЛЕКСЕЕВНА] см. АЛЬСЕЕВНА
АЛЕКСЕИЧ [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВИЧ]; Петр I] Ой, суров наш царь, А. Петр. Он в единый дух Ведро пива пьет. Ес924

(III,145.2)
АЛЕКСЕЙ [А. Михайлович Романов (1629-1676) – рус. царь с 1645 г.] Красота такая галочья От индейского раджи, от раджи /

Алексею, что ль, Михалычу, – Волга, вызнай и скажи. ОМ937(318)
АЛЕКСЕЙ [А. В. Кольцов] Меж телок и коров, Идет в златой ряднине Твой А. Кольцов. Ес917 (I,290)
АЛЕКСЕЙ [А. М. Пешков (М. Горький)] А. Максимыч Пешков – очень горький человек, Несмотря на то, что Пешков – не

есть горький человек. Шутл. ОМ925(347.3)
АЛЕКСЕЙ [А. Е. Крученых; см. тж АЛЁША] АЛЕКСЕЮ КРУЧЕНЫХ Загл. П946 (II,541)
АЛЕКСЕЙ [А. А. Подгаецкий-Чабров] Алексею Александровичу Чаброву Посв. Цв922 (II,88.2); Алексею Александровичу

Подгаецкому-Чаброву на память о нашей последней Москве Посв. Цв922 (III,270)
АЛЕКСИЙ [церк. форма имени Алексей; Алексей Николаевич Романов (1904-1918) – сын Николая II] За Отрока – за

Голубя – за Сына, За царевича младого Алексия Помолись, церковная Россия! Цв917 (I,341.1); Грех отцовский не карай на
сыне. Сохрани, крестьянская Россия, Царскосельского ягненка – Алексия! ib.

АЛЁША [Алексей Сергеевич Некрасов – армейский офицер, майор, отец поэта Н. А. Некрасова] А Некрасов / Коля, / сын покойного
Алеши, – / он и в карты, / он и в стих, / и так / неплох на вид. Шутл. [рфм.: хороший] М924 (123)

АЛЁША [А. Е. Крученых; см. тж АЛЕКСЕЙ] АЛЕШЕ КРУЧЕНЫХ Загл. Хл920 (126); Вместе с Алешей В обществе муз
Жизнью хорошей Не нахвалюсь. Шутл. П943 (II,540)

АЛЁША [товарищ детских игр М. И. Цветаевой] – «Я конфет попрошу у Алеши! Fraulein Else, где черненький мяч? Где
мои, Fraulein Else, калоши?» РП Цв[909] (I,35.2)

АЛЁШЕНЬКА [ласк.; Алёша Попович – богатырь, герой рус. былин] А и простор у нас татарским стрелам! <...> –
Алешеньки-то кровь, Ильи [Муромца]! Ох и красны ж у нас дымятся реки, Цв922 (II,94.1)

АЛЁШКА [разг.; в знач. нариц.] «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201)

АЛИ [(600?-661) – двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, четвертый халиф Арабского халифата] Так головы,
казненные Али, Шептали мертвыми устами Ему, любимцу и пророку, Слова упорные: «Ты – бог» – Хл921 (133)

АЛИ [возм., А. Рази – иранский литератор-революционер, сотрудник газеты «Красный Иран»] Али / В Председатели шара
земного / Посвящается за стаканом джи-джи. Хл921 (353)

АЛИГЬЕРИ [Данте А.] Изгнанница открыла двери, Дала изгнанникам приют, И строфы Данте А. О славном времени поют,
Когда вились поверх кают Аллегорические звери. Куз919-20 (225); С угловатыми дворцами Круг Флоренции своей А. пел
мощней Утомленными губами. ОМ937 (234.1)

АЛИ-МАГОМЕТ [персонаж поэмы В. Хлебникова «Тиран без Тэ»] Черной воды? Нет – посмотрел Али-Магомет, засмеялся:
– Я знаю, ты кто. – Кто? – Гуль-мулла. Хл921,22 (348)



АЛИНА [А. Н. Анненская] Вы еще были Алиною, С розовой думой в очах, В платье с большой пелериною, Анн900 (146)
АЛИНА [подруга детских игр М. И. Цветаевой] Девочка в красном и девочка в синем Вместе гуляли в саду. – «Знаешь, А.,

мы платьица скинем, Будем купаться в пруду?». РП Цв[910] (I,75); – «Хочешь, А., все бросим, все кинем, Хочешь, уедем?
Скажи!» РП ib.

АЛИСА [персонаж стих. А. А. Ахматовой] АЛИСА Загл. Ахм[909] (39); «Если б ты, А., знала, Как мне скучно, скучно жить! <...>
// О А.! дай мне средство, Чтоб вернуть его опять; <...> // Он приснился мне в короне, Я боюсь моих ночей!» У Алисы в
медальоне Темный локон – знаешь, чей?! РП ib.

АЛИСА [персонаж стих. М. А. Кузмина] Алисы именины, Крыжовенный пирог, Куз922 (266)
АЛИСИН [прил. к АЛИСА (персонаж стих. М. А. Кузмина)] – А. нынче праздник, – Кладите потроха! – Куз922 (266)
АЛИХАНОВ [Максуд Алиханов-Аварский (1846-1907) – царский генерал, военный губернатор Кутаисской губ. в 1905 г.; в

знач. нариц.] все синяки / от плеток / всех Алихановых. [рфм. к наново] М924 (134)
[АЛКИОНА] см. АЛЬЦИОНА
АЛКОНОСТ [сказочная птица с человеческим лицом] СИРИН И АЛКОНОСТ Загл. АБ899 (I,403)
«АЛКОНОСТ» [назв.; частное изд-во в Петрограде (1918-1923), основанное С. М. Алянским] Хорошо поют синицы, У

павлина яркий хвост, Но милее нету птицы Вашей славной «А.». Шутл. Ахм922 (319)
АЛЛАХ [в исламе – Бог, творец всего сущего] Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет Будда или А.. [рфм.: в

чехлах] Хл915-19-22 (455); Вздрогнет – на звон кувшина – халат... Стройные снасти – строки о страсти – И надо всеми и всем
– А.. Цв917 (I,364.2); «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. – Но А. мудрее...» Эпгрф. Цв920
(I,522.1)

АЛТАЙ Ураганом – с Урала, с Алтая, Долгу верная, молодая, Шла Россия спасать Москву. Ахм940-64 (298)
АЛФЁРОВО [село в Ардатовском уезде б. Симбирской губ.] АЛФЕРОВО Загл. Хл910 (70)
А. Л. Ш. [Александр Львович Штих] А. Л. Ш. Посв. П913 (I,435)
АЛ. Ш. [Александр Львович Штих] Ал. Ш. Посв. П913 (I,440)
АЛЬБЕР [А. Бетан – владелец ресторана «Французский» в Петербурге] Стал вспоминать я, например, Что были весны, был

А., Что жизнь была на жизнь похожа, Куз922 (240); Холодный потик рюмку скрыл, Иголкой в плечи – росточек крыл. Апрель
январский, А., А., «Танец стрекоз», арена мер! [здесь: о ресторане] Куз925 (301)

АЛЬБИОН [поэт. назв. Англии] Я берег покидал туманный Альбиона... Батюшков Эпгрф. Цв918 (I,435.2); «Я берег покидал
туманный Альбиона»... Божественная высь! – Божественная грусть! [рфм.: лоно] Цит. ib.; Я вижу юношу [Байрона]. – О плачьте,
девы, плачьте! Плачь, мужественность! – Плачь, туманный А.! [рфм. к сон]  ib.

АЛЬГА [нов.; имя собственное?] [Э р о т:] <...> Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга,
Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473)

АЛЬПИЙСКИЙ Я – слабый сын больного поколенья И не пойду искать альпийских роз... Анн900 (169); Кто, смиривший
грубый пыл, Облеченный в снег а., С резвой девушкой вступил В поединок олимпийский? ОМ913 (90); Как шапка холода
альпийского, Из года в год, в жару и лето, На лбу высоком человечества Войны холодные ладони. ОМ923 (306); Роз бы
альпийских Гордость, Цв926 (III,109); Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и
дальних колоний хинин. ОМ931 (174.1); А где-то зеленые Альпы, Альпийских бубенчиков звон... Цв940 (II,367.2)

АЛЬПЫ И в мир шоколада с румяной зарею, В молочные А., мечтанье летит. ОМ914 (95.2); Взгляни, как А. лихорадит!
П916 (I,103); Нет, правды не оспаривай. Меж кафедральных Альп То бьется о розариум Неоперенный альт. Цв923 (II,162); –
Рейн, рухнувший с Альп – Воды об асфальт [о лестнице] Цв926 (III,120); И там, у Альп в дали Германии, Где так же чокаются
скалы, П931 (I,410); Чтобы А. – коленом Знал, саванны – ступней. Цв931 (II,294.1); Он дирижировал кавказскими горами, И
машучи ступал на тесных Альп тропы, [посв. А. Белому] ОМ934 (209.1); Ему кавказские кричали горы И нежных Альп
стесненная толпа, [стих. является вариантом предыдущ.] ОМ934 (406.2); А где-то зеленые А., Альпийских бубенчиков звон...
Ребенок растет на асфальте И будет жестоким – как он. Цв940 (II,367.2)

АЛЬСАНДРА [разг.; вар. к [АЛЕКСАНДРА]; А. А. Маяковская] Любовь заменяете штопкой носков? Путешествие / с мамой /
Не вы – / не мама А. Альсеевна. / Вселенная вся семьею засеяна. М923 (427)

АЛЬСЕЕВНА [разг.; вар. к [АЛЕКСЕЕВНА]; А. А. Маяковская] Любовь заменяете штопкой носков? / Не вы – / не мама
Альсандра А.. / Вселенная вся семьею засеяна. М923 (427)

АЛЬТМАН [Натан Исаевич (1889-1970) – рус. художник] Это есть художник А., Очень старый человек. По-немецки значит
А. – Очень старый человек. Шутл. ОМ925 (348)

АЛЬФРЕД [герой оперы Дж. Верди «Травиата»] изъясняемся / ариями / Альфреда и Травиаты? Ирон. М926 (254)
АЛЬЦИОНА [или [АЛКИОНА]; в др.-греч. мифологии – одна из плеяд, дочь Атланта; звезда в звездном скоплении

Плеяд] Это Гарик Ходасевич, по фамильи Гренцион, Несмотря что А. есть элегия Шенье... Шутл. ОМ925 (347.3)
АЛЯ [А. С. Эфрон; см. тж АРИАДНА] АЛЯ Загл. Цв913 (I,189); Аля! – Маленькая тень На огромном горизонте. Тщетно

говорю: не троньте. ib.; Аля! – Будет всё, что было: Так же ново и старо, Так же мило. ib.; Будет «он» – ему сейчас Года три или
четыре... – Аля! – Это будет в мире – В первый раз. ib.; АЛЕ Загл. Цв914 (I,203.1)

[АЛЯНСКИЙ] [Самуил Миронович (1891-1974) – основатель изд-ва «Алконост»; см. «АЛКОНОСТ»]
АЛЯСКА Ерошьте [ангелы] перышки в испуганной тряске! / Я тебя [Бога], пропахшего ладаном, раскрою / отсюда до Аляски!

Ирон. М914-15 (402)
[АМАДЕЙ] см. АМЕДЕЙ
АМАНДА [лит. персонаж; возм., аллюз. на героиню романа нем. писательницы С. Меро «А. и Эдуард» (1803)] Жарко-

желтой позолотой заката Стекла окон горят у веранды, «Как плечо твое нежно покато!» Я вздыхал, ожидая Аманды.
Куз907 (40.2); И в уме все милая складка На роброне милой Аманды. ib.

АМЕДЕЙ [вар. к [АМАДЕЙ]; Э. Т. А. Гофман] И сказки сладко снятся Эрнеста Амедея... Родятся и роятся Затея из затеи...
Куз921 (264)

АМЕРИГО [А. Веспуччи] Был бы лишь верен, вернее пищали с кремнями, мой ум бы. Выбрал я целью оленя лохматого. За
мною А., Кортец, Колумбы! Хл915-19-22 (458.2)

АМЕРИКА Он любил три вещи на свете: За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты Америки. <...> ...А я
была его женой. [о Н. С. Гумилеве] Ахм910 (43.1); НОВАЯ АМЕРИКА Загл. [о России] АБ913 (III,268); Уголь стонет, и соль
забелелась, И железная стонет руда... То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда! ib.; К широкой Азии, к Америке
привык, – Слабеет океан, Европу омывая. Изрезаны ее живые берега, ОМ914 (98.2); Наоткрываем десятки Америк. [рфм. к
берег] М916 (48); А., Отколотая половина земли, Ес918 (II,36); [З а н г е з и:] <...> Гарфильд был избран, посадник
Америки, Лед недоверия пробит, Через три в пятой – звери какие – Гарфильд убит. РП Хл920-22 (491); Сейчас летите,
мотором урча, вы: / Париж, / А., / Бруклинский мост, / Сахара, М923 (408); Время, ты меня обманешь! Стрелками часов,



морщин Рытвинами – и Америк Новшествами... [рфм.: обмеришь] Цв923 (II,197); «<...> жидовские штучки – / разные /
Америки / закрывать и открывать!» РП Ирон. М925 (191); Ты балда, Коломб, – / скажу по чести. / Что касается меня, / то я
бы / лично – / я б Америку закрыл, / слегка почистил, / а потом / опять открыл – / вторично. Шутл. М925 (192); берегом /
лежит / А.. М927 (563)

АМЕРИКАН [в назв.; англ. american – американский; «Американ бар» находился в Петербурге при ресторане
«Медведь»] АМЕРИКАН БАР Загл. ОМ913 (291)

АМЕРИКАНЕЦ см. АМЕРИКАНЦЫ
[-АМЕРИКАНЕЦ] см. МИНОНОСЕЦ-АМЕРИКАНЕЦ
АМЕРИКАНИСТЕЙ [нов.] я, / поэт, / и то а. / самого что ни на есть / американца. [рфм. к крайности] Ирон. М925 (223)
АМЕРИКАНКА [см. тж АМЕРИКАНЦЫ] АМЕРИКАНКА Загл. ОМ913 (91.1); И ласточки просвищут мимо Американкою

в окно. Куз927 (309); Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! <...> //  Ни томным женихом Седой американки, – [рфм. к
банке; обращ. к  сыну – Г. С. Эфрону] Цв932 (II,300.2)

АМЕРИКАНСКИЙ а. флот М925 (220); АМЕРИКАНСКИЕ РУССКИЕ Загл. М925 (226); Американское пальто Куз927
(289); конвертик / <...> с американской маркой: Куз928 (317)

АМЕРИКАНЦЫ [см. тж АМЕРИКАНКА] И в крепкой чудится сигаре Американца едкий ум. ОМ913 (291); кокотки, /
рантье, подсчитавший барыш, / а. / и я. /  Версаль. Шутл. М925 (158); стопроцентный / американец. [рфм. к тьмутараканясь]
Ирон. М925 (223); я, / поэт, / и то американистей / самого что ни на есть / американца. [рфм. к кланяться] Ирон. ib.; Ну, /
американец... / тоже... / чем гордится. / Втер очки Нью-Йорком. Ирон. М925 (232); берут, / как будто берут чаевые, / паспорт /
американца. Ирон. М929 (370)

АМОР [лат. amor – любовь, Amor – бог любви] Мне <...> Тесно в одиночной камере Рук твоих, / <...> / Мне, решать
привыкшей в мраморе, Тесно в одиночной камере Демократии и Амора. Цв923 (II,182)

АМСТЕРДАМ Дорогой Лефорт. Мастер славный ты: В Амстердаме был. Русский царь тебе, Как батрак, служил. Ес924
(III,145.2)

АМУР [А. и а.; в др.-рим. мифологии – бог любви; любовь; см. тж АМОР, ЭРОС, ЭРОТ] Речи – в любовь перейдут...
Прилетит и А. / легкокрылый – / Свяжет уста и зажжет на устах поцелуи. АБ899 (I,410.3); И потерянный, влюбленный Не
умеет прицепиться Улетевший с книжной дверцы / А. АБ907 (II,237); А. крылатый Куз907 (36); А. освобожденный Куз908
(146); На влажный камень возведенный, А., печальный и нагой, ОМ909 (269.1); В саду из бархата и блесток Шалит с
пастушкою а. [рфм.: хмур] Цв[910-11] (I,138.1); Как этот лик [Богородицы] с очами хмурыми Был благостен и изможден В киоте
с круглыми амурами Елисаветинских времен. Цв914 (I,220.2); АМУР И НЕВИННОСТЬ Загл. Куз919-20 (223); [Н е -
в и н н о с т ь:] Ты ль меня предашь испугу? <...> [А м у р:] Бесцельно убегаешь стрел. <...> [Н е в и н н о с т ь:] Свой букварь
забросил школьник, <...> [А м у р:] Пряма стрела, натянут лук, <...> [Н е в и н н о с т ь:] Мой младенец просит соски? <...>
[А м у р:] Замкнешь – я отомкну замок, <...> [Н е в и н н о с т ь:] Оступилась, ах, упала! ib.; С Зимою перевенчанный, А. свои
два крылышка На валенки сменял. Цв919 (I,498.3); Туда, туда, <...>  Где А. целует Маа-Эму, Хл919-20-22 (467), 920,21 (281);
Заносчиво, как молодой гусарик, Что кунтушем в мазурке размахался, Нагой А. широкими крылами В ленивом меде неба
распластался, Куз921 (248); Облупившиеся амуры // Охраняют Венерин алтарь. [рфм. к фуры] Ахм940 (285.2)

АМУР [р. на Дальнем Востоке] А этот волос длинный – Беру его пальцами – А., где японка молится небу, Руки сложив во
время грозы. Хл919-20-22 (467); Смычок ходил Амура и Невы – Хл921 (342); В волнах чугунного Амура. Хл922 (363)

АМУРИТЬСЯ [разг.] С утра амурится петух, И нет прохода курице. Шутл. П956 (II,79)
АМУРНО-ЛИРОВЫЙ [нов.] Мой стих дойдет / через хребты веков / <...> / не как стрела / в амурно-лировой охоте, М929-

30 (600)
АМУР-ОХОТНИК Амур-охотник все стоит на страже, Куз911 (96)
АМУР-ЧАРОДЕЙ Но кто же знает точный час Для вас, Амура-чародея, Всегда нежданные затеи? Куз916 (171)
А. М. Ф. [Александр Митрофанович Федоров] Посвящ<ается> А. М. Ф. Посв. Ахм904 (302.2)
АНАСТАСИЯ [А. И. Цветаева] Анастасии Цветаевой Посв. Цв914 (III,6)
АНАСТАСИЯ [А. П. Зуева] АНАСТАСИИ ПЛАТОНОВНЕ ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,165)
АНАТОЛИЙ [А. В. Луначарский] Мандат, собственноручный, Анатоль Васильича. [здесь:  разг.; род.] М927 (563)
АНАТОЛИЙ [А. Глебов] И когда от бомбы в небо Вскинуло труху, Я и А. Глебов Были наверху. П943 (II,157)
[АНАТОЛЬ] см. АНАТОЛИЙ (Луначарский)
АНАТОЛИЯ [азиатская часть Турции] Вырос стройный и высокий, Песни пел, мадеру пил, К Анатолии далекой Миноносец

свой водил. [обращ. к В. А. Горенко] Ахм918 (102)
АНГЕЛ [в назв.; мост Св. Ангела через Тибр в Риме] Древность легкая, летняя, наглая, С жадным взглядом и плоской

ступней, Словно мост ненарушенный Ангела В плоскоступьи над желтой водой, – ОМ937 (250)
АНГЕЛИНА [А. А. Блок] Посвящается / памяти / моей покойной сестры / Ангелины Александровны Блок Посв. АБ918 (III,85)
«АНГЛЕТЕР» [назв.; гостиница в Ленинграде (Петербурге)] Может, / окажись / чернила в «Англетере», / вены / резать / не

было б причины. [о смерти С. А. Есенина] М926 (238)
АНГЛИЙСКИЙ [а. и А.; прил.] Толпы последних поколений, Быть может, знать обречены, О чем не ведал старый гений

[Шекспир] Суровой Английской страны. АБ900 (I,455.1); Когда, пронзительнее свиста, Я слышу а. язык – Я вижу Оливера
Твиста Над кипами конторских книг. ОМ914 (92); Сгинь, ты, английское юдо, Расплещися по морям! Ес917 (I,268); белокурые
тысячи английских гиней. П917 (I,515); Английских спин аллея... Куз921 (252); АНГЛИЙСКИЕ КАРТИНКИ Загл. Куз922 (265); К
черту я снимаю свой костюм а.. Что же, дайте косу, я вам покажу – [рфм.:  не близкий] Ес925 (III,377); Хвалили стиль и новизну
метафор, И с островами спорил материк, А. ли она иль русский автор. [о М. Ильиной] П925-31 (I,337); Сама душа – и та в запах
Шинели английской до пят. Цв928,29-38 (III,172); паспорта / с двухспальным / английским левою. Ирон. М929 (370); Лошадиная
бритва английская Адмиральские щеки скребла. [рфм. к низкое] ОМ935 (214.1); Но она [поэма] твердила упрямо: «Я не та
английская дама <...> Вовсе нет у меня родословной, Кроме солнечной и баснословной, <...>» Ахм940 (290)

АНГЛИЙСКИЙ [субст. прил.] УРОКИ АНГЛИЙСКОГО Загл. П917 (I,133); и в горле / застревают / английского огрызки.
М925 (212)

АНГЛИЧАНЕ [см. тж АНГЛИЧАНКА] Золотой ракеты струны Укрепил и бросил в мир Англичанин вечно юный! ОМ913
(90); А теперь друзья-островитяне Снаряжают наши корабли – Не любили раньше а. Европейской сладостной земли. ОМ916
(114.2); В кисейной светлой комнате Пел ангел – англичанин... [рфм.: в стакане] Куз921 (270); Вот в такую же ночь И туман
Расстрелял их Отряд англичан. [о 26-ти бакинских комиссарах] Ес924 (II,178); И причинил ему немало он скорбей. Кто может
знать, как одевался Барбий? Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби» или «дарби»... Шутл. ОМ931 (357.1)

АНГЛИЧАНИН см. АНГЛИЧАНЕ
АНГЛИЧАНКА [см. тж АНГЛИЧАНЕ] Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин, За рыжую спесь

англичанок и дальних колоний хинин. ОМ931 (174.1)



АНГЛИЯ Я, воспевающий машину и Англию, / может быть, просто, / в самом обыкновенном Евангелии / тринадцатый
апостол. Ирон. М914-15 (397); «то – вопреки всему – Англия...» Эпгрф. Цв920 (I,522.3); Пахнуло Англией – и морем –ib.; А.
бастующих шахт. М926 (268)

АНГОРА [устар.; вар. к [АНКАРА]; столица Турции, близ к-рой в 1402 г. произошла битва между Тимуром и тур. султаном
Баязидом] И в горах Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. Хл920-22 (491)

АНДЕРСЕН [Ганс Христиан А. (1805-1875) – датский писатель] Диван-корабль в озерах сна Помчал нас к сказке
Андерсена. [рфм. к пена] Цв[908-09] (I,21)

[АНДЖЕЛИКО] см. БЕАТО
АНДЖЕЛО [Микеланджело Буонарроти] [Р а ф а э л ь:] Я слышал зов. Надеюсь видеть папу Пия и А.! РП Хл909,11 (404);

Все твои, Микель А., сироты, Облеченные в камень и стыд, – Ночь, сырая от слез, и невинный, Молодой, легконогий Давид,
ОМ937 (250)

[-АНДЖЕЛО] см. МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО
АНДРЕВНА [разг.; вар. к [АНДРЕЕВНА]; Марья А.] Не купая / в прошедшем взора, / не питаясь / зрелищем древним, / кто

и нынче / послал ревизоров / по советским / Марьям Андревнам? Аллюз. Ирон. М926 (272)
АНДРЕЕВ [прил. к АНДРЕЙ (герой повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»)] С лицом Андреевым – Остап, С душой бойца –

Андрей. Каб сказ – Егорьем назвала б, Быль – назову Сергей. Цв928,29-38 (III,153)
АНДРЕЕВНА [О. А. Овчинникова] Ольге Андреевне, девушке-милиционеру Посв. Шутл. ОМ923-25 (347.2)
[АНДРЕЕВНА] см. АНДРЕВНА
АНДРЕЕВСКИЙ [прил. к АНДРЕЙ (Первозванный)] флаг А. – томящ, Как рок. П926-27 (I,322)
АНДРЕЙ [св. Андрей Первозванный (I в.) – апостол из двенадцати] – Хлеба-то взяли? Эй! – Над заштопанным неводом

Наклонился А.. Куз917-18 (218); С стадом буланых коней. С дудкой пастушеской в ивах Бродит апостол А.. Ес918 (II,55)
АНДРЕЙ [св. А. Юродивый (X в.); в Константинополе, осажденном сарацинами, во время всенощного бдения увидел в

воздухе Богоматерь, распростершую свой омофор] Под чтение пономарей, Под звонкие напевы клироса Юродивый узрел А., Как
небо пламенем раскрылося. Куз909 (158)

АНДРЕЙ [Андре Мари Шенье] АНДРЕЙ ШЕНЬЕ Загл. Цв918 (I,393.2); А. Шенье взошел на эшафот, А я живу – и это
страшный грех. ib.

АНДРЕЙ [А. В. Звенигородский] Звенигородский князь в четырнадцатом веке В один присест съел семьдесят блинов, А
бедный князь Андрей и ныне нездоров... Шутл. ОМ933 (359.2)

АНДРЕЙ [А. Белый] Андрею Белому Посв. АБ902 (I,248); АНДРЕЮ БЕЛОМУ Загл. АБ904 (II,313); Наш Арго! А. Белый
Эпгрф. АБ904 (I,316); Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого) Посв. ОМ934 (408.2)

АНДРЕЙ [аллюз. на героя повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»] С лицом Андреевым – Остап, С душой бойца – А.. Каб сказ
– Егорьем назвала б, Быль – назову Сергей. Аллюз. Цв928,29-38 (III,153)

АНДРОМАХА [в др.-греч. мифологии – супруга Гектора, убитого Ахиллом] Мой лучший сон – за тканью А.. [рфм. к
размаха] Анн900-е (143.3); Моя душа в смятеньи страха На страже смерти заждалась, Как молодая А. В печальный пеплум
облеклась. АБ902 (I,516.2)

АНДРОМЕДА [в др.-греч. мифологии – царская дочь, отданная в жертву морскому чудовищу и освобожденная Персеем] Там тоскует
по мне А. С искалеченной белой рукой. [рфм. к бреда; о статуе в Екатерининском парке в Царском Селе] Анн906 (121.1); Я – простая
девушка, не знавшая мужьего ложа, / почти без имени, / даже не А.! [рфм.: победа] Куз917 (207)

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

АНДРОНИКОВА [Саломея Николаевна (1888-1982) – княжна, известная петербургская красавица] Кн. Андрониковой Посв.
ОМ916 (301.2)

АНДРЮХА [разг.; персонаж поэмы А. А. Блока «Двенадцать»] Стой, стой! А., помогай! Петруха, сзаду забегай!.. Трах-
тарарах-тах-тах-тах-тах! РП АБ918 (III,352.2)

АНДУРИ [верховное божество у орочей – народности бас. р. Амур] Он [шаман] же, с глазами удовлетворенья, Имя
произносит А.. [рфм.: не кури] Хл912 (230)

АНЖЕЛИКА [возм., блаженная А. (XVII в.) – католическая св.] АНЖЕЛИКА Загл. Цв[910] (I,69); Темной капеллы, где
плачет орган, Близости кроткого лика!.. Счастья земного мне чужд ураган: Я – А.. ib.; Счастья не надо. Мне мира не жаль: Я –
А.. ib.

АНИКА [богатырь, персонаж рус. нар. сказания] Учил тебя [мужика] вере Седой огневик. // Он дал тебе пику, Грозовый ятаг
И силой Аники Отметил твой шаг. Ес917 (I,274)

АНИСИМОВ [Юлиан Павлович (1886-1940) – поэт, переводчик, искусствовед] Ю. Анисимову Посв. П914 (I,447)
АНИТА [Аня Калин] И в сумерках зимних нам верилось власти Единственной, странной царевны Аниты. [рфм. к усни ты]

Цв[909] (I,54.2)
АННА [библ.; благочестивая А. – мать Девы Марии] А. плакала в пустыне: «Ах, не знать мне благостыни! <...>» [Анна и

ее муж Иоаким до старости не имели детей] Куз909 (154); «<...> Не тужи, что вы бездетны, А иди к своим воротам, – А.
ждет за поворотом. <...>» РП ib.; А. молит: «О, внемли же, Милосерд к Своим созданьям, Не томи нас ожиданьем!» ib.

АННА [св. А. Кашинская (1271-1318) – жена тверского князя Михаила Ярославича; после казни мужа (татарами) постриглась
в монахини] И выходят из обители, Ризы древние отдав, Чудотворцы и святители, <...> А. – в Кашин, уж не княжити, Лен колючий
теребить. Ахм922 (149)

АННА [Анна Иоанновна (1693-1740) – российская императрица (1730-1740)] (С ноздрею-то рваной?) – Досказывать, что
ль? И сосланный Анной Вываривать соль В Охотске. [о Ф. И. Соймонове] Цв930 (III,185)

АННА [А. А. Тескова] (Моему чешскому другу, / Анне Антоновне Тесковой) Подзаг. Цв922 (II,141.2)
АННА [А. И. Чулкова] Эта А. есть Иванна – Дом-Искусства человек, Несмотря что в Дом-Искусства можно ванну

принимать. Шутл. ОМ925 (347.3)
АННА [А. А. Ахматова] <АННЕ АХМАТОВОЙ> Загл. ОМ911 (340.1); Мне дали имя при крещенье – А., Сладчайшее для

губ людских и слуха. [Анна (др.-евр.) – грация, миловидность] Ахм913 (152.2); АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. АБ913 (III,143);
АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. Цв915 (I,234); – Кажется, четверть пятого, – Я полюбила Вас, А. Ахматова. ib.; А. / Ахматова! Это имя
– огромный вздох, И в глубь он падает, которая безымянна. Цв916 (I,303.1); Имя ребенка – Лев, Матери – А.. В имени его –
гнев, В материнском – тишь. Цв916 (I,305); Златоустой Анне – всея Руси Искупительному глаголу, – Цв916 (I,308.1); Ты в грозовой
выси Обретенный вновь! Ты! – Безымянный! Донеси любовь мою Златоустой Анне – всея Руси! ib.; Анне Ахматовой Посв. Цв921
(III,16); АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. П929 (I,227); Анне Ахматовой Посв. ОМ934 (361.1); Голос твой из недр темноты. И по



имени! Как неустанно Вслух зовешь меня снова... «А.!» Говоришь мне, как прежде, – «Ты!» [возм., о Н. Н. Пунине] Ахм963
(365.2)

АННА [донна А.; лит. персонаж] Томительный призрак, Свой черный вуаль, Вуаль донны Анны, К его [поэта] изголовью Склоняя,
смеется... РП Анн899 (77); А., А., сладко ль спать в могиле? Сладко ль видеть неземные сны? АБ910-12 (III,80); Дева Света! Где ты,
донна А.? А.! А.! – Тишина. [рфм. к странно] ib.; И была у Дон-Жуана – шпага, И была у Дон-Жуана – Донна А.. Цв917 (I,337.1); И белел в
тумане посох странный... – Не было у Дон-Жуана – Донны Анны! ib.

АННА [аллюз. на Анну Каренину] На мать и мою ты похожа, – разлука! Ты так же вуаль оправляешь в прихожей. Ты А.
над спящим Сережей, – разлука! Цв920 (I,557.1)

АННА [А. П. Вревская] На вечерах у Анны Вревской Был общества отборный цвет. Больной и грустный Достоевский Ходил
сюда на склоне лет АБ919 (III,319)

АННА [А. Снегина] АННА СНЕГИНА Загл. Ес925 (III,182); А дочь их замужняя А. Спросила: – Не тот ли, поэт? Ес925
(III,187); «Скажите, Вам больно, А., За ваш хуторской разор?» [рфм.: странно] РП Ес925 (III,199)

АННА [А. Рэй] Везде звонят колокола «Динг-донг» среди равнин, Венчаться А. Рэй пошла, А с нею Эрвин Грин. Куз927 (287)
АННА [назв.; ж-д. станция в Воронежской обл.] – А., Россошь и Гремячье, – Я твержу их имена. ОМ936 (226)
АННЕНКОВ [Юрий Павлович (1889-1974) – художник] Ю. П. Анненкову Посв. Куз917 (180)
[АННЕНСКАЯ] [Александра Никитична (1840-1915) – жена брата И. Ф. Анненского; см. АЛИНА]
АННЕНСКИЙ [Иннокентий Федорович (1855-1909) – рус. поэт, лит. критик, переводчик; см. тж ИН., НИКТО] ПОДРАЖАНИЕ

И. Ф. АННЕНСКОМУ Загл. Ахм[910] (46); Горю и ночью дорога светла. Анненский Эпгрф. Ахм913-16 (77); Не высидел дома. А.,
Тютчев, Фет. М916 (55); Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анненский Эпгрф. Ахм940-60 (296);
Памяти Иннокентия Анненского Подзаг. Ахм945 (243.1); Ты опять со мной, подруга осень! Ин. Анненский Эпгрф. Ахм956 (225);
Слова, чтоб тебя оскорбить... И. Анненский Эпгрф. Ахм961 (252)

АННУШКА [ласк.; персонаж стих. И. Ф. Анненского] – «Что, барыня, шпинату будем брать?» – «Возьмите, А.!» РП Анн909
(151)

АННУШКА [ласк.; персонаж стих. В. В. Маяковского] «А. – ну и румянушка!» РП М923 (408)
АННУШКА [ласк.; см. АННА (Рэй)] Цветочком в гробе он [юный баронет] лежал, И убивалась мать, А голос Аннушке

шептал: «С таким бы вот поспать!» Куз927 (287)
[АНОСОВА] см. МАРГАРИТА
АНРЕП [Борис Васильевич (1883-1969) – художник, друг А. А. Ахматовой; см. тж Б. А.] Бывало, я с утра молчу О том, что

сон мне пел. Румяной розе и лучу И мне – один удел. С покатых гор ползут снега. А я белей, чем снег, Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек. Еловой рощи свежий ум Покойнее рассветных дум. [стих. является акростихом, первые буквы к-рого
обозначают «Борис Анреп»] Ахм916 (150.2)

АНРЕП [Юния Павловна – жена Б. В. Анрепа] Юнии Анреп Посв. Ахм916 (118.2)
АНТА [А. М. Аранжереева-Розен] ПАМЯТИ АНТЫ Загл. Ахм960 (248)
АНТВЕРПЕН [гор. в Бельгии; осенью 1914 г. А. стал ареной кровопролитных сражений]  АНТВЕРПЕН  Загл. АБ914 (III,153); Пусть

это время далеко, А.! – И за морем крови Ты памятен мне глубоко... [А. А. Блок побывал в Антверпене в 1911 г.]  ib.
АНТИГОНА [в др.-греч. мифологии – дочь фиванского царя Эдипа] То Мария, то Миньона, А. вы всегда, – Заревого

небосклона Засветившая звезда. [посв. В. К. Шварсалон] Шутл. Куз909 (128.2); Среди кузнечиков беспамятствует слово. <...> То
вдруг прокинется безумной Антигоной, [рфм.: зеленой] ОМ920 (130.3); Все не о том прозрачная твердит, Все ласточка,
подружка, А.... [рфм.: звона] ib.

«АНТИ-ДЮРИНГ» [назв.; книга Ф. Энгельса, содержащая критику воззрений нем. философа Евгения Дюринга (1833-1921)]
Скажите, / не вы ли / автор «Анти-Дюринга»? [рфм.: недурненько] РП Ирон. М927 (304)

АНТИНОЙ [(нач. II в.) – прекрасный юноша, любимец рим. императора Адриана] Если б я был вторым Антиноем, /
утопившимся в священном Ниле – / я бы всех сводил с ума красотою, Куз905-08 (65); Пилигрим, разбойник ли дерзостный –
Каждый поцелуй к вам доходит. А., Ферсит ли мерзостный – Каждый свое счастье находит. Куз906 (23); Куда деваться от зноя? Я бы
себя утопил... (Смерть Антиноя!) Но ужасно далеко Нил. Куз917-18 (214); И темные ресницы Антиноя Вдруг поднялись – и там
зеленый дым, И ветерком повеяло родным... Не море ли? Нет, это только хвоя Могильная, [о Вс. Г. Князеве] Ахм940 (273)

АНТИХРИСТ [а. и А.; дьявол; см. тж ПСЫ-АНТИХРИСТЫ] Царь московский антихриста вызывает: «Ой, Виельзевуле, горе
мое, горе, Новгород мне вольный ног не лобызает!» РП Ес914 (I,310); Зарычит а. земным гудом: «А и сроку тебе, царь, даю
четыреста лет! Как пойдет на Москву заморский Иуда, <...>» РП ib.; «Не гони метлой тучу вихристу; Как московский царь на
кровавой гульбе Продал душу свою антихристу...» РП Ес914 (I,311); Белогвардейцы! Белые звезды! С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди В ребра Антихристу! Цв918 (I,415.2)

АНТОКОЛЬСКИЙ [Павел Григорьевич (1896-1978) – рус. поэт] Друзья мои в советской – якобинской – Маратовой
Москве! // С вас начинаю, пылкий А., Любимец хладных Муз, Запомнивший лишь то, что – панны польской Я именем зовусь.
Цв919 (I,459.2); П. АНТОКОЛЬСКОМУ Загл. Цв919 (I,463.2)

АНТОН [А. И. Деникин] Встанем – те, встанем – все: // Безымянные – гранды – гении – Все – от Врангеля и до Ленина! (И
Деникин, А....) // ...Глянем мы, грянет он. Цв928,29-38 (III,164)

АНТОН [в знач. нариц.] Кантон / тот же бой ведет, / что в Октябре вели / наш / рязанский / Иван да А.. М926 (268)
АНТОНИЙ [Марк А. (ок. 83–30 до н. э.) – рим. полководец, последний муж Клеопатры; побежденный императором

Октавианом Августом, покончил с собой] Уже целовала Антония мертвые губы, Уже на коленях пред Августом слезы лила... [о
Клеопатре] Ахм940 (183)

АНТОНИЙ [св. А. Великий (III-IV вв.) – основатель пустынножительства в христианстве] «Горят твои ладони, В ушах
пасхальный звон, Ты, как святой А., Виденьем искушен». РП Ахм915 (55.2)

АНТОНОВ [Владимир Александрович А.-Овсеенко (1884-1937) – член Военно-рев. комитета Петроградского Совета] перед
картой / А. с Подвойским / втыкают / в места атак / флажки М927 (539); «Я, / председатель реввоенкомитета / А., <...>» [рфм. к тронув]
РП ib.

АНТОНОВНА [А. А. Тескова] (Моему чешскому другу, / Анне Антоновне Тесковой) Подзаг. Цв922 (II,141.2)
АНТУАНЕТТА [Мария-А. (1755-1793) – франц. королева, казненная после свержения монархии; см. тж АНТУАНЭТА]

Плащ Казановы, плащ Лозэна. – Антуанетты домино. Цв918 (I,388.2); мне / больше всего / понравилась трещина / на столике /
Антуанетты. / В него / штыка революции / клин / вогнали, / пляша под распевку, / когда / санкюлоты / поволокли / на эшафот /
королевку. Ирон. М925 (158); с гильотины неба, / головой Антуанетты, / солнце / покатилось / умирать на зданиях. [рфм. к монеты]
ib.

АНТУАНЭТА [вар. к АНТУАНЕТТА] Бесшумней силуэты, Безумней пируэты, И у Антуанэты [статуэтки] Срывается колье!
Цв[911] (I,149.2)



АНЮТА [ласк.; персонаж стих.] Ведут беседу с вилками ножи. – «Все кончили? А., на тарелки!» Враждебный тон в негромких
голосах, РП Цв[910] (I,76)

АНЯ [А. Ланина] Ане Ланиной Посв. Цв908 (I,20)
АНЯ [А. Калин; см. тж АНИТА] Ане Калин Посв. Цв[909] (I,54.2); Запела рояль неразгаданно-нежно Под гибкими ручками

маленькой Ани. [рфм. к сани] ib.
АНЯ [А. Каминская] Ане Каминской Посв. Ахм950 (332)
АОНИДЫ [то же, что музы] Я так боюсь рыданья Аонид, Тумана, звона и зиянья. [рфм. к стыд] ОМ920 (130.3); Но, видит

Бог, есть музыка над нами, – Дрожит вокзал от пенья Аонид, [рфм. к свистит, слит] ОМ921 (139)
АПОЛЛИНАРИЙ [св. А. Равеннский (? – ок. 75) – ученик апостола Петра] Завеет вещий аквилон, И строго ступят из икон

А. и Виталий. Куз919-20 (225)
АПОЛЛИНЕРОВСКИЙ [прил. к Аполлинер (Гийом А. (1880-1918) – франц. поэт)] Не вам [Эйфелевой башне], / образцу машинного

гения – / здесь / таять от аполлинеровских вирш. Ирон. М923 (106)
АПОЛЛОН [в др.-греч. мифологии – бог солнца и покровитель искусств; см. тж КИФАРЕД, КИФАРЭД, ФЕБ] Что жизнь

тому, кто новый А., Скорбит над гробом свежим Гиацинта? [рфм. к сон] Куз907 (43); Jeunes homm’ы [молодые люди] чисты так
и бриты, Как бельведерский А., [рфм.: икон] Куз911-12 (110); Последним солнцем розовея, Распахнутый лежит Платон... Бюст
Аполлона – план Музея – И всё – как сон. Цв914 (III,12.2); дорожки / полны статуями – / везде Аполлоны, [о Версале] Ирон.
М925 (158)

«АПОЛЛОН» [назв.; лит. журнал, издававшийся С. К. Маковским в нач. XX в. в Петербурге] ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШУТКА
НА РОЖДЕНИЕ «АПОЛЛОНА» Подзаг. Хл909 (391)

АПОЛЛОНИЧЕСКИЙ Мне предоставленных трущоб Фронтоном чувствовала лоб. А. подъем Музейного фронтона – лбом
// Своим. Цв931 (II,295)

АПРЕЛЬСКАЯ [А. Роза; 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)

АПУЛЕЙ [(II в.) – рим. писатель] и, прочитав рассказ Апулея / в сто первый раз, в теплой душистой ванне <...> открыть себе жилы;
Куз904-05 (72); Внимательные северные звезды <...> Прищурившись, глядят в окно Лицея, Где тень Его [Пушкина] над томом Апулея.
Ахм925 (172)

АПУХТИН [Алексей Николаевич (1840-1893) – рус. поэт] (Памяти Апухтина) Посв. Анн900 (79.1)
АРАВИЙСКИЙ Пригибающийся – и жилу Перекусывающий конь / А.. Цв924 (II,251.1); И это ли происки Мэри-арфистки,

Что рока игрою ей под руки лег И арфой шумит ураган а., Бессмертья, быть может, последний залог. П930 (I,388); Аравийское
месиво, крошево, ОМ937 (241.2)

АРАВИЯ На перстне... На путях обратных Кем не измерена тщета Твоих Аравий циферблатных И маятников маята? Минута:
мающая!  Цв923 (II,217.2); Так – только Елена над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре Аравии обеззноено И
обезжемчужено пять морей. Цв924 (II,240.2); Отнюдь не Аравией – Аркадией пах Тот кофе... [рфм. к своенравие] Цв924 (III,43)

АРАГВА Кура ползет атакой газовою К Арагве, сдавленной горами, П931 (I,410); вспухшая А. [рфм.: дратвой] П936 (II,14);
Прохватывало как бы Морозом алтарей, Пылавших за Арагвой. ib.

АРАКЧЕЕВ [Алексей Андреевич (1769-1834) – министр при Павле I и Александре I] А город помнит о судьбе своей: Здесь
Марфа правила и правил А.. [рфм. к свеяв; о Новгороде, где А. устроил военные поселения] Ахм914 (99.2)

[АРАНЖЕРЕЕВА-РОЗЕН] [Антонина Михайловна (? – 1960) – приятельница А. А. Ахматовой; см. АНТА]
АРАРАТ Что призрак зол, глухая Персия И допотопный А.? [рфм.: рад] Куз911-12 (110); И уже не взгляну, прищурясь На

дорожный шатер Арарата, ОМ930 (165.2); Библейской скатертью богатый А. ОМ931 (180.1)
[-АРАРАТ] см. ВЕК-АРАРАТ
АРАРАТСКИЙ Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, ОМ930 (166.2)
АРБАТ Выменивай по нищему Арбату Дрянную сельдь на пачку папирос – [рфм.: горбатый] Цв920 (I,552); декабрь Висит в ветвях на

зависть акробату И с дерева дивится, как дикарь, Нарядам и дурачествам Арбата. П925 (I,252)
АРБАТСКИЙ И снова осень валит Тамерланом, В арбатских переулках тишина. Ахм957 (246)
АРБЕНИНА [Ольга Николаевна (наст. фамилия Гильдебрандт) (1897-1980) – актриса, художница] О. Н. АРБЕНИНОЙ Посв. Куз920 (230)
АРГЕНТИНА Будешь [белый офицер] / доить / коров в Аргентине, / будешь / мереть [рфм. к годин] Ирон. М927 (581)
АРЕНСКАЯ [Вера Александровна А. (Завадская) (ок. 1895-1930) – соученица М. И. Цветаевой по гимназии] Вере Аренской

Посв. Цв923 (II,197)
АРЕЦЦО [гор. в центр. Италии, в к-ром родился Петрарка] Над вечным вечером канцон, Как рдел нагорный небосклон Его

родимого А.! [рфм.: зардеться] П914 (I,505)
АРЕСОВ [прил. к Арес (в др.-греч. мифологии – бог войны, отец царицы амазонок)] амазонку подмяв как лев – Так

разминулися: сын Фетиды С дщерью Аресовой: Ахиллес С Пенфезилеей. Цв924 (II,236)
АРЗАМАС а мы / ползли и ползли к Арзамасу / со скоростью верст четырнадцать в час. [рфм.: за массу] М927 (284)
АРЗНИ Захочешь пить – там [в Армении] есть вода такая Из курдского источника А., ОМ931 (180.1); Уж я люблю

московские законы, Уж не скучаю по воде А.. В Москве черемухи да телефоны, И казнями там имениты дни. ОМ931 (180.2)
АРИАДНА [в др.-греч. мифологии – дочь критского царя Миноса; тж в знач. нариц.] АРИАДНА Загл. Куз921 (250); У

платана тень прохладна, Тесны терема князей, – А., А., Уплывает твой Тезей! ib.; Но был один – у Федры – Ипполит! Плач
Ариадны – об одном Тезее! Цв923 (II,175); дата / Лжет календарная... Как ты – Разрыв, Не А. я и не... – Утрата! ib.; АРИАДНА Загл.
Цв923 (II,186.1); Глазами заспанных Ариадн Обманутых, [рфм.: неоглядн] Цв923 (II,213)

АРИАДНА [А. С. Эфрон; см. тж АЛЯ] Ах, несмотря на гаданья друзей, Будущее – непроглядно. В платьице – твой
вероломный Тезей, Маленькая А.. Эпгрф. Цв913 (I,189)

АРИАДНИН [прил. к АРИАДНА (мифол.)] Атлантический путь тихий: // Выше, выше – и сли–лись В Ариаднино: ве–
ер–нись, // Обернись!.. Цв923 (II,174)

АРИОН [(VII-VI вв. до н. э.) – др.-греч. поэт; по легенде был чудесно спасен дельфином от морских пиратов] Ладья
безвольная пристала К костру неопалимых слав. И пениться струя устав, У ног богини замолчала. <...> // Ежеминутно умирая,
Увижу ль, беглый А., Твой важный и воздушный сон, Италия, о мать вторая? Куз919-20 (226)

АРИОСТ [устар.; вар.  к Ариосто; А. Лудовико (1474-1533) – итал. поэт] АРИОСТ Загл. ОМ933 (194); Во всей Италии
приятнейший, умнейший, Любезный А. немножечко охрип. Шутл. ib.; Любезный А., быть может, век пройдет – В одно
широкое и братское лазорье Сольем твою лазурь и наше черноморье. ib.; Любезный А., посольская лиса, Цветущий папоротник,
парусник, столетник, Ты слушал на луне овсянок голоса, И при дворе у рыб – ученый был советник. Шутл. ОМ933,35 (195);
Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг – Язык бессмысленный, язык солено-сладкий. ОМ933,35 (196.1); Что, если А. и Тассо,
обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? ОМ933,35 (196.2)



АРИЭЛЬ [или [УРИЭЛЬ]; от англ. air – воздух; дух воздуха в драме У. Шекспира «Буря»] Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем. [рфм.: мелям] П913 (I,449)

АРКАДИЯ [обл. в Др. Греции; в античной литературе – идиллическая страна] Отнюдь не Аравией – Аркадией пах Тот
кофе... Цв924 (III,43)

АРКОЛЬСКИЙ [в назв.; мост в местечке Аркола в Италии; в 1796 г. был местом ожесточенного сражения франц. войск
под командованием Наполеона и австрийцев] Он [Наполеон] Тот, кто у кремлевских башен Стоял во весь свой малый рост, В
чьи вольные цвета окрашен А. мост. Цв914 (III,11); я прошел в одном лишь июле / тысячу Аркольских мостов! М915 (38)

АРКТИКА Я должен жить, дыша и большевея, Работать речь, не слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин
советских стук ОМ935 (217)

АРКТИЧЕСКИЙ Украдкой от арктических и неусыпных льдин, П918 (I,197.2); В дверях, распахнутых на юг, Прошлось по
лампам опахало Арктических Петровых вьюг. П924 (I,273)

АРЛЕКИН [А. и а.; персонаж итал. комедии масок; тж в знач. нариц.] Пришли А. и Пьеро <...> И стали у гроба с свечами!
Анн900 (128); В полумраке – один – У подъезда шептался С темнотой а.. АБ902 (I,210); С темнотою – один – У задумчивой
двери Хохотал а.. ib.; за бледной Коломбиной Бежал звенящий А.. АБ902 (I,227); Я – А., и за мною – старик. АБ903 (I,287); В
смертном весельи – мы два Арлекина – Юный и старый – сплелись, обнялись!.. ib.; В полутень последней кулисы Кто-то
ходит вздыхать обо мне... // А., забывший о роли? АБ904 (I,322); Лицо дневное Арлекина Еще бледней, чем лик Пьеро. [рфм.:
Коломбина] АБ906 (II,123); А. на ласки падок, Коломбина не строга. Куз907 (39); Заснула чернь. Зияет площадь [Дворцовая]
аркой. Луной облита бронзовая дверь. Здесь А. вздыхал о славе яркой, И Александра здесь замучил Зверь. [под Арлекином
подразумевается Павел I] ОМ913 (87.3); – Так я ухожу? – Насквозь Гляжу. А., за верность, Пьеретте своей – как кость
Презреннейшее из первенств Цв924 (III,36); Она [страница] в бреду и спит наполовину Под властью ожиданья и дождя. Такой не
наплетешь про арлекинов. На то поэт, чтоб сделать ей теплей. Она забылась, корпус запрокинув, Всей тяжестью сожженных
кораблей. П928 (I,550)

[-АРЛЕКИН] см. ШУТ-АРЛЕКИН
АРЛЕКИНАДА И сама я была не рада, Этой адской арлекинады [1914 г.] Издалека заслышав вой. Ахм940 (290)
АРЛЬ [гор. на юге Франции] А теперь в Париже, в Шартре, в Арле Государит добрый Чаплин Чарли, – ОМ937 (245)
АРМАН [аллюз. на героя вымышленного романа «Любовь Элизы и Армана, или переписка двух семей», упоминаемого в

«Графе Нулине» А. С. Пушкина] В романах строгих ясны все слова, В конце – большая точка; Известно – кто А., и кто вдова,
И чья Элиза дочка. // Но в легком беге повести моей Нет стройности намека, <...> Судьбой не точка ставится в конце, А
только клякса. Куз906-07 (33)

АРМЕНИЯ АРМЕНИЯ Загл. ОМ930 (160); Орущих камней государство – А., А.! Хриплые горы к оружью зовущая – А.,
А.! // К трубам серебряным Азии вечно летящая – А., А.! Солнца персидские деньги щедро раздаривающая – А., А.! ОМ930
(162); И двести дней [я] провел в стране субботней, Которую Арменией зовут. ОМ931 (180.1)

АРМИДА [героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»; в знач. нариц.] «Любовь не здесь? но где ж тогда любовь?
Елены где? Дидоны и Армиды? <...>» [рфм. к обиды] РП Куз908 (144)

АРМЯНЕ Мне скучно здесь, мне скучно здесь, Среди чужих армян. Пойдем домой, пойдем домой, – Нас дома ждет Эдем.
Шутл. ОМ916 (343.1); Бочонок джи-джи Пронес армянин, Хл921 (136); В авто / насажали / разных армян, [рфм.: роман] Шутл.
М924 (132)

АРМЯНИН см.  АРМЯНЕ
АРМЯНСК [гор. на севере Крымского п-ова] Вал стародавен ханск! Лепили – в Маркова ребят, А получал – А.. Цв928,29-38

(III,148)
АРМЯНСКИЙ Армянские дети пугливы. Хл921 (348); И почему-то мне начало утро армянское сниться, Думал – возьму

посмотрю, как живет в Эривани синица, ОМ930 (161.2); Я тебя никогда не увижу, Близорукое армянское небо, ОМ930 (165.2);
Колючая речь Араратской долины, Дикая кошка – армянская речь, Хищный язык городов глинобитных, Речь голодающих
кирпичей. ОМ930 (166.2); Дикая кошка – армянская речь – Мучит меня и царапает ухо. ОМ930 (167.2); Командированный –
мать твою так! – Без подорожной в армянские степи. ib.

АРСЕН [А. Джорджиашвили] И вот / я мечу, / я, мститель Арсен, / бомбы / 5-го года. [рфм. к росе] РП М924 (134)
АРТУР [вар. к ПОРТ-АРТУР] Как получу, мол, пенцию, В Артуре стану бой [мальчик], Не то, так в резиденцию Закатимся с

тобой... Анн906 (190); Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя девятым января... АБ919
(III,330)

[-АРТУР] см. ПОРТ-АРТУР
АРХАНГЕЛЬСК Все равно – Архангельском иль Умбою Проплывать тебе [поэту] на Соловки. Ес917 (I,297); В час отлива

ночь пошла на убыль. Море тронул ветерок с Марокко. Шел самум. Храпел в снегах А.. Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге. П918 (I,186); Империализма прорва! <...> / ты / восставшею / Россией прорвана / от Тавриза
/ и до Архангельска. [рфм. к ангельское] М924 (I,453); выходит / разная / сволочь и стерва / <...> В Новороссийск / плывут из
Марселя, / из Дувра / плывут к Архангельску. [рфм. к агентства; об интервенции] Бран. М927 (557)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ [в назв.] Так тих твой лик, тиха святая рака, И тише стал А. Собор, [о св. царевиче Димитрии] Куз916
(179); И Благовещенский, зеленый <...> А. и Воскресенья [соборы] Просвечивают, как ладонь, – повсюду скрытое горенье, –
ОМ916 (301.3); Марина! Димитрий! С миром, Мятежники, спите, милые. Над нежной гробницей ангельской За вас в соборе
Архангельском Большая свеча горит. Цв916 (1,265.2)

АРХИСТРАТИГ [а. и А.; возглавляющий ангельское воинство; см. тж МИХАИЛ] Где ты, Михаил Архангел, А. вой
небесных? Куз901 (147); Там Михаил А. Его зачислил в рать свою. Н. Гумилев Эпгрф. Ахм914 (101.3); А. вошел в иконостас...
<...> А. мне задает вопросы, К чему тебе ....... косы И плеч твоих сияющий атлас... Шутл. [посв. А. Д. Радловой] ОМ925 (352.2);
И от копья архистратига ли Или от света из часовни Толпой сквозь землю черти прыгали. П943 (II,553)

[-АРХИСТРАТИГ] см. МИХАИЛ-АРХИСТРАТИГ
АСЕЕВ [Николай Николаевич (1889-1963) – рус. поэт] Н. Асееву Посв. П912-14 (I,247); И перелетели материк Расеи вы

Вместе с Асеевым. Хл922 (363); есть / у нас / А. / Колька. / Этот может. Шутл. М924 (123); И дни Авдеевских салонов, Где,
лучшие среди живых, Читали Федин и Леонов, Тренев, А., Петровых. П942 (II,155)

АСЕЕВЫ [поэт Н. Н. Асеев и его жена К. М. Синякова] Одни осталися А., Вы Эр, покинули Расею вы, И из России Эр ушло
Хл922 (363)

АСЕНЬКА [А. И. Цветаева; см. тж АСЯ] Кто для Аси нужнее Марины? Милой Асеньки кто мне нужней? Цв911 (I,143.2);
Дом притаился волшебный, Стали большими царевны. Но для меня и для Асеньки Был он всегда дорогим [рфм. к басенки]
Цв911 (I,172)

АСИН [прил. к АСЯ (А. И. Цветаева)] Ульрих – мой герой, а Георг – А., [рфм.: светло-несчастен] Цв909 (I,42.1); Букет сует
нам А. кавалер, Цв909 (1,43)



АСКЛЕПИЙ [в др.-греч. мифологии – бог врачевания] По следам науки строгой Не излечит и А., Если висельник двурогий
Заберется вам в глаза. [рфм.: великолепий] Куз926 (296)

АСКОЛЬД [(IX в.) – киевский князь] А потом – / когда / и кто, / не помню толком, / <...> / шли / с дарами / к Диру и
Аскольду. М924 (115)

АСПАРУХ [или Исперих (ок. 644–ок. 700) – хан протоболгарской державы] АСПАРУХ Загл. Хл911 (417); [О т р о к:] О, А.!
Разве ты не слышишь, что громко ржут кони? Это стан князей. Они не хотят идти. РП ib.; [В о и н:] <...> Ай, ай, – кто ты?
[А с п а р у х:] Смерть, смерд! ib.; [Т о л п а:] <...> Пляши с нами, о А.! Иди за нами, о А.! РП ib.; [1 - й  в о и н:] На днях
хвалился эллин Привратника дать место Аспаруху. РП ib.; [А с п а р у х:] Столпитесь же вокруг меня, держащие луки наготове.
Приговор мне ведом. Слетайтесь же ко мне стрелы, Как стрижи на вечерний утес – <...> Я закрываюсь плащом и жду. ib.; [Ж р е ц
(протягивая руку):] Мужайся, А.! РП ib.

АССИРИЙСКИЙ Чепраки ассирийские давят Вспененных боков ущелья, Куз917-18 (214); Подошел я близко К кресту
высокому. На нем был распят Чернобородый а. царь. Куз922 (274); Ветер нам утешенье принес, И в лазури почуяли мы Ассирийские
крылья стрекоз, Переборы коленчатой тьмы. ОМ922 (144.1)

АССИРИЯ Но здесь когда-то был Озирис. Тот город, он море стерег! И впрямь, он был моря столицей. На Ассирию башен
намек, [об Астрахани] Хл913 (245); Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист и смугол, Где дышит в баснях А.. ib.

АСТАРТА [в зап.-семитской мифологии – богиня любви и плодородия; тж в знач. нариц.; см. тж ИШТАР] Иль Бальмонта
кинжалом, <...> Что машет здесь и там, Всегда с одним азартом По безднам и хвостам, Химерам и Астартам. Шутл. Анн900
(210.1); Дева! А.! Невнятное! Близко и весело там! АБ902 (I,503); Туда, туда, где Изана<м>и <...>, Где Ункулункулу и Тор
Играют мирно в шашки <...> И Хоккусаем восхищена А., – туда, туда! Хл 919-20-22 (467), 920,21 (281)

«АСТОРИЯ» [назв.] Стоит император Петр Великий, /  думает: / «Запирую на просторе я!» /  – а рядом / под пьяные клики /
строится гостиница «А.». Ирон. М916 (62)

АСТРАХАНСКИЙ Люблю разъезды скворчащих трамваев, И астраханскую икру асфальта, ОМ931 (178)
А. С. Ф. [Андрей Сергеевич Фаминцын] А. С. Ф. Посв. АБ902 (I,223)
АСЯ [А. И. Цветаева; см. тж АСЕНЬКА] Асе Посв. Цв908 (I,11); Ася лукава Цв908-09 (I,23.2); АСЕ Загл. Цв909-10 (I,34);

Темнеет... Готовятся к чаю... Дремлет Ася под маминой шубой. <...> // Клубочком свернувшейся Асе Я страшную сказку читаю.
[рфм. к о часе] Цв910-11 (I,102); КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ АСЕ Загл. Цв910-11 (I,106); Кто для Аси нужнее Марины? Милой
Асеньки кто мне нужней? Цв911 (I,143.2); Асе и Борису Посв. Цв911 (I,169); Зовут ее Ася: но лучшее имя ей – пламя, Которого
не было, нет и не будет вовеки ни в ком. Цв913 (I,197.2); АСЕ Загл. Цв915 (I,239.1)

АСЯ [персонаж стих.; Ася – Анна Избаш, сестра П. П. Шмидта] Мне помпою воздух качают, чтоб я не задохся. Нет сил
моих, Ася! РП П926 (I,567); Я вижу, ты машешь рукой, отгадала, мол, – влюбчив. Оставь, не до шуток. Положим, и попусту
тратился, А эта – грядущего детище, Ася, голубчик! Я века предвестье люблю в ней. РП ib.; Поздравь меня, Ася! Я, кажется,
снова на воле. РП ib.

АТАЛАНТА [в др.-греч. мифологии – охотница] как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей, П918 (I,196.2)
АТЛАНТ [в др.-греч. мифологии – титан, держащий небесный свод; см. тж АТЛАС] Умоляю... (печатный бланк Не

вместит! Проводами проще!) Это – сваи, на них А. Опустил скаковую площадь Небожителей... Цв923 (II,174)
АТЛАНТИДА ГИБЕЛЬ АТЛАНТИДЫ Загл. Хл912 (216)
АТЛАНТИЧЕСКИЙ [прил.] А. путь тихий: Цв923 (II,174); Были слезы больше глаз Человеческих и звезд Атлантических...

Цв923 (II,179.2); АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН Загл. М925 (172); вздыхает / и гремит / А. / океан [рфм. к атлетической] ib.;
глядит, / не сморгнув, / А. глаз. ib.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ [субст. прил.] Надоело океану, / А. бесится. / Взбешен Христофор, / извелся Коломб. Шутл. М925
(191) ; Видели А.? / Тут не до смеха! Шутл. ib.; В старика / шипуна / смельчал А., / гордый смолоду Шутл. М925 (192)

АТЛАНТОВ [прил. к АТЛАНТ] На лапы из воды поднялся материк – Улитки рта наплыв и приближенье, – И бьет в
глаза один а. миг Под легкий наигрыш хвалы и удивленья. ОМ936-37 (221.3)

АТЛАНТСКИЙ [прил. к АТЛАНТ] Атлантским и сладостным Дыханьем весны – Огромною бабочкой Мой занавес Цв923
(II,196); (А. вздох души, Души – в ночи...) Цв923 (II,211.1); Знаете этот отлив а. Крови от щек? [рфм.: пространство] Цв923
(II,225)

АТЛАС [вар. к АТЛАНТ] Та гора была, как горб / Атласа, титана стонущего. [здесь: Атласа] Цв924,39 (III,27.2)
АТТИЛА [(?-453) – предводитель гуннов (с 434 г.)] Как мне молчать? как мне забыть тебя, Кем только этот мир и был мне

светел? // Какой А., ах какой Аларих Тебя пронзил, красою не пронзен? [посв. В. А. Наумову] Куз907 (43)
АТТИЧЕСКИЙ [прил. к Аттика (обл. в Др. Греции)] Он [теннисист] творит игры обряд, Так легко вооруженный, Как а.

солдат, В своего врага влюбленный! ОМ913 (90)
АУСЛЕНДЕР [Сергей Абрамович (1886-1943?) – племянник М. А. Кузмина, прозаик, драматург; см. тж СЕРЁЖА] К

рассказу С. Ауслендера «Вечер у г-на де Севираж» Рем. Куз906 (34.2); К рассказу С. Ауслендера «Флейта Вафилла» Рем.
Куз907 (35.1); К рассказу С. Ауслендера «Корабельщики» Рем. Куз907 (35.2); С. Ауслендеру Посв. Куз908 (125)

АУСТЕРЛИЦ [гор. в Чехии; под Аустерлицем в 1805 г. русско-австрийская армия потерпела поражение в битве с армией
Наполеона] День Аустерлица – обман, волшебство, Легкая пена прилива... Цв911 (I,168.2); Идите, изъеденные бессонницей, / сложите в
костер лица! / Все равно! / Это нам последнее солнце – / солнце Аустерлица! М915 (38); За мной, изъеденные бессонницей! / Выше! / В
костер лица! / Здравствуй, / мое предсмертное солнце, / солнце Аустерлица! ib.; Порешили судьбу Аустерлица Двое: солнце – и мой
барабан. [рфм.: столица] РП Цв918 (1,447)

АФГАНИСТАН Что он видел, верблюд кирпичный [на изразце], В завывании дождевом? // Видно, видел он дальние
страны. Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана И стеклянную хмарь Бухары. Ес923 (II,129)

АФГАНЦЫ Миротворцы / сияют / цилиндровым глянцем / <...> (после того, / как посланы / винтовки афганцам, / а бомбы –
/ басмачам). М929 (363)

АФИНА [в др.-греч. мифологии – богиня мудрости и справедливой войны; см. тж ПАЛЛАДА] Ты, о, А. бессмертная С
неумирающим Эросом! Бог бесконечного творчества С Вечно творящей богинею! АБ901 (I,467.2); Эроса мудро-блаженного,
Мудрой Афины божественной, В вечном общеньи недремлющих Ты [Платон] – золотое дитя! ib.; Богиня моря, грозная А.,
Сними могучий каменный шелом. В Петрополе прозрачном мы умрем, – Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина [по нек-
рым мифам, А. – дочь бога морей Посейдона] ОМ916 (112.1)

АФИНСКИЙ [прил. к АФИНЫ] Воскликнул жрец: «О, дети, дети!» – На речь афинского посла. [намек на Солона и диалог
«Тимей» Платона] Хл915 (100)

АФИНЫ увижу А. – мечту моей юности, / Коринф и далекую Византию / <...> / Все я увижу, но не тебя [Александрию]!
Куз905-08 (81); остров Саламин, – Он, отторгнут вражеской рукою, Виден был из гавани Афин. [о. Саламин около 600 г. до н. э.
был занят афинянами] ОМ916 (114.2)



АФИНЯНЕ Сам Дионис ему [царю] снять повелел осаду, Чтоб шумом не мешать обряду похорон И дать афинянам почтить
его отраду. [о смерти Софокла] Ахм961 (242)

АФОН И поныне на Афоне Древо чудное растет, [рфм.: склоне] ОМ925 (102.1); У нас на даче въезд в листве, Но, как у
схимников Афона, Нет собственного телефона Шутл. П957 (II,543)

АФРИКА Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, [об Астpаханском кpае] Хл913 (245); Недурён российский
классик [Пушкин], Небо Африки – своим Звавший, невское – проклятым! Цв931 (II,281); Поняв, что ни пеной, ни пемзой – Той
Африки, – царь-грамотей [Николай I] Решил бы: «Отныне я – цензор Твоих [Пушкин] африканских страстей». Цв931 (II,283);
Эта область [Воронежская] в темноводье – Хляби хлеба, гроз ведро – <...> //  Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож. ОМ936
(226)

АФРИКАНЕЦ см.  АФРИКАНЦЫ
АФРИКАНСКИЙ И а. зной в стране морозов, Как спутник ласточке, хотел помочь, У изнемогших паpовозов Сиделкою

сидела ночь. Аллюз. [ср. басню И. А. Крылова «Мот и ласточка»] Хл919-20-22 (469); Только с глобуса – гора
Килиманджаро. Только с карты африканской – Кения. М923 (408); Будешь [белый офицер] / доить / коров в Аргентине, / будешь
/ мереть / по ямам / африканским [рфм. к в каске] / М927 (581); и на стол Вспрыгнувший при Самодержце А. самовол – Наших
прадедов умора – Пушкин – в роли гувернера? Цв931 (II,281); царь-грамотей Решил бы: «Отныне я – цензор Твоих африканских
страстей». <...> «Иди-ка, сынок, на побывку В свою африканскую дичь! <...>» РП [см. АФРИКА Цв931 ] Цв931 (II,283)

АФРИКАНЦЫ Навели / хрестоматийный  глянец. / Вы [Пушкин] / по-моему / при жизни / – думаю – / тоже бушевали. /
Африканец! М924 (123)

АФРИЧОНОК [нов.] Сего афричонка [Ганнибала] в науку Взяв, всем россиянам носы Утер [Петр I] и наставил, –Цв931
(II,283)

АФРОДИТА [в др.-греч. мифологии – богиня любви и красоты; тж в знач. нариц.; см. тж КИПРИДА, УРАНИЯ] Тебе, А.,
слагаю танец, Танец слагаю тебе. Ахм910 (305); Останься пеной, А., И, слово, в музыку вернись, [рфм.: слито] ОМ910 (70.3);
Радужной влагой рожденье повито, О, белоногая, о, А., Сладостно тай! Куз920 (230); ЗВЕЗДА АФРОДИТЫ Загл. Куз921 (253);
ХВАЛА АФРОДИТЕ Загл. Цв921 (II,62.1); Афродиты возникли из пены, Ахм940 (282)

АФРОДИТИН [прил. к АФРОДИТА] Афродитина звезда. Куз921 (253)
АХЕЕЦ см.  АХЕЙЦЫ
АХЕЙСКИЙ [прил. к АХЕЯ] Что Троя вам одна, ахейские мужи? ОМ915 (104.2); Ахейские мужи во тьме снаряжают коня

ОМ920 (133)
АХЕЙЦЫ [жители АХЕИ; в поэмах Гомера – греки] Так Поликсена, узрев, ахейца Ахнула – Цв923 (II,225); А. проявляют

цепкость. Идет осада, идут дни, Проходят месяцы и лета. П924 (I,554)
АХЕЯ [вар. к [АХАЙЯ]; обл. в Др. Греции] ...Ахеи лучший муж! Сладостнейшая Спарты! [об Ахилле и Елене] Цв924 (II,235.3)
АХИЛЛ [в др.-греч. мифологии – один из героев Троянской войны; см. тж АХИЛЛЕС] Увы, не встанет Гектор новый,

Сражен Ахиллом у стены, АБ902 (I,515.2); Всесокрушающий А., [рфм.: пыл] АБ902 (I,516.2); в голосе его [ворона] Звучит
сраженье Трои, Ахилла бранный вой И плач царицы, Хл921-22 (167); АХИЛЛ НА ВАЛУ Загл. Цв923 (II,225); Отлило – обдало
– накатило – Навзничь! – Умру. Так Поликсена, узрев Ахилла Там, на валу – В красном – кровавая башня в плесе Тел, что
простер. Так Поликсена, всплеснувши: «Кто сей?» (Знала – костер!) [А. ради брака с Поликсеною намеревался уговорить ахейцев
прекратить войну] ib.; – Юн как А.! – Гаммельн? Гостил! – Гаммельн? Простыл! Цв925 (III,77)

АХИЛЛЕС [вар. к АХИЛЛ; тж в знач. нариц.] Разъединил ли б зрящ Елену с Ахиллесом? // Елена. А.. Звук назови
созвучней. [рфм. к завесой] Цв924 (II,235); Лишь шорохом древес Миртовых, сном кифары: «Елена: А.: Разрозненная пара». РП
ib.; Так разминулися: сын Фетиды С дщерью Аресовой: А. С Пенфезилеей. Цв924 (II,236); Ахиллесы воздуха – Все! – хотя б и
ты, Не дышите славою, Воздухом низов. Курс воздухоплаванья Смерть, где всё с азов, Цв927 (III,138)

АХИЛЛОВ [прил. к АХИЛЛ] А. шлем Священный Цв924 (II,245.1)
АХМАТОВА [псевдоним Анны Андреевны Горенко (1889-1966); рус. поэтесса; см. тж АННА, КАССАНДРА,

РАШЕЛЬ] <АННЕ АХМАТОВОЙ> Загл. ОМ911 (340.1); АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. АБ913 (III,143); АХМАТОВА Загл.
ОМ914 (93.3); А. Ахматовой Посв. ОМ[914] (288.1); АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. Цв915 (I,234); – Кажется, четверть пятого,
– Я полюбила Вас, Анна А.. ib.; АХМАТОВОЙ Загл. Цв916 (I,303.1); глухое: ох! – Стотысячное – тебе присягает: – Анна А.! Это
имя – огромный вздох, ib.; И я дарю тебе свой колокольный град, – А.! – и сердце свое в придачу. ib.; И пока над Царским
Селом Лилось пенье и слезы Ахматовой, Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп, влачился по пустыне, Хл921-
22 (166); ОТРЫВОК ИЗ СТИХОВ К АХМАТОВОЙ Загл. Цв921 (II,54.1); АХМАТОВОЙ Загл. Цв921 (II,79); Анне
Ахматовой Посв. Цв921 (III,16); Красивость – / аж дух выматывает! / Как будто / влип / в акварель Бенуа, / к каким-то /
стишкам Ахматовой. Ирон. Хм. М925 (158); АННЕ АХМАТОВОЙ Загл. П929 (I,227); Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода... Только я Ахматовой уколы Двадцать три уже считаю года. Шутл. ОМ934 (361.1); Ведь под
аркой на Галерной... А. Ахматова Эпгрф. Ахм940 (286)

АХМАТОВСКИЙ [прил. к АХМАТОВА] Теперь меня позабудут, И книги сгниют в шкафу. Ахматовской звать не будут Ни
улицу, ни строфу. Ахм946 (329)

АХЧ-КУЙМА [искаж.; ж.-д. станция Ахча-Куйма около Красноводска] Кто в висок прострелен, А кто в грудь. К Ахч-Куйме
Их обратный путь... [о 26-ти бакинских комиссарах] Ес924 (II,178)

АШ [Шолом Аш (1880-1957) – еврейский писатель] На Моховой семейство из Полесья Семивершковый празднует шабаш.
Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш И голова в кудрявых пейсах песья. Шутл. ОМ924-25 (351.2)

АЮ-ДАГ [гора на Южн. берегу Крыма] Не устают мои легкие ноги Выситься над высотой. Слева – крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна – окрест. [рфм.: мага] Цв913 (1,187)


