
СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Б

Б. [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)

Б. А. [Б. В. Анреп]   Я пою, и лес зеленеет. Б. А. Эпгрф. Ахм913 (152.2)
БАБОЛОВСКИЙ [в назв.; Баболовский дворец (построен в 1783 г.) находился в Баболовском парке Царского Села]

Раскаленный музыкой купол И водопад белогривый У Баболовского дворца. Ахм940 (I,184)
БАВАРСКИЙ Победи изнуренья измор, Заведи разговор по-альпийски. И над блюдом баварских озер С мозгом гор, точно

кости мосластых, Убедишься, что я не фразер [обращ. к Е. В. Лурье-Пастернак] П931 (I,394)
БАГДАД [см. тж БАГДАТ] Вход скрыл серебрящийся тополь И низко спадающий хмель. «Б. или Константинополь Я вам

завоюю, ma belle!» РП Ахм909 (40.2); Прозрачна даль. Немного винограда, И неизменно дует ветер свежий. Недалеко от Смирны и
Багдада, Но трудно плыть, а звезды всюду те же. ОМ919 (376.2); Не ходил в Б. я с караваном, Не возил я шелк туда и хну.
Ес924 (III,14); Далеко-далече там Б., Где жила и пела Шахразада. Но теперь ей ничего не надо. Отзвенел давно звеневший сад.
Ес925 (III,20); Одни под созвездием Змея, Взглянуть друг на друга не смея. То мог быть Стамбул или даже Б., Но, увы! не
Варшава, не Ленинград, И горькое это несходство Ахм959 (239.1)

БАГДАДСКИЙ Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, / багдадские небеса, / перед Красной Армией, /
перед вишнями Японии – / перед всем, / про что / не успел написать. М926 (246)

БАГДАТ [вар. к БАГДАД] Не мастер Тира иль Багдата, Лишь девы нежные персты Сумели вырезать когда-то Лилеи
нежные листы, – Анн900-е (74.1)

БАГРАТИОН [Петр Иванович (1765-1812) – рус. генерал, герой Отечественной войны 1812 г.] [М а р к и з а  Д э з е с:]
Хотите дам созвучье – бог рати он. Я вам подруга в вашем ремесле. [С п у т н и к:] Да, он – Б., если умершие, уставшие
хворать И вновь пришедшие к нам люди – божья рать, РП Хл909 (408)

[БАГРАТИОНИ] см. ВАХУШТ
БАГРАТИОНОВИЧ [Е. Б. Вахтангов] Евгению Багратионовичу Вахтангову Посв. Цв918 (I,396.1)
БАДЕН [Баден-Баден – модный курорт в Германии, охотно посещавшийся рус. «высшим светом»] Все разночинно, наспех,

как-нибудь... Отцы и деды непонятны. Земли Заложены. И в Бадене – рулетка. Ахм945 (253.1)
БАЗИЛИД [или [ВАСИЛИД] (II в.) – греч. философ-гностик] БАЗИЛИД Загл. Куз918 (214)
БАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн поез – жай-город, рай-город, горностай-город. Бай-город, вовремя-засыпай-город.

Цв925 (III,51)
БАЙДАРСКИЙ [в назв.; Байдарские ворота – перевал через Крымские горы из Байдарской долины к Черному морю] Так

разом / встают / облака и залив / в разрыве / Байдарских ворот. М924 (132)
БАЙКАЛ «<...> Здесь дом / дадут / хороший нам / и ситный / без пайка, / аж за Б. / отброшенная / попятится тайга». РП

М929 (376)
БАЙРОН [Джордж Ноэл Гордон Б. (1788-1824) – англ. поэт-романтик; тж Байрон АБ919; тж в знач. нариц.; см. тж

ГЕОРГ, ПО-БАЙРОНОВСКИ] ПОКЛОННИК БАЙРОНА Загл. Цв910 (I,138.1); Струится вкрадчивый аккорд... Он не
изменит гордой позы, Поклонник Байрона, – он горд. ib.; Шалит с пастушкою амур. Не улыбается подросток, Поклонник
Байрона, – он хмур. ib.; БАЙРОНУ Загл. Цв913 (I,186); Как я люблю огонек папиросы В бархатной чаще аллей,
Комедиантов и звон тамбурина, <...> Неповторимое имя: Марина, Байрона и болеро, Цв913 (I,187); Целый день – на
скакуне, А ночами – черный кофе, Лорда Байрона в огне Тонкий профиль. Цв913 (I,189); Лорд Б.! – Вы меня забыли! Лорд
Б.! – Вам меня не жаль? На........ плечи шаль Накидывали мне – не Вы ли? Цв915 (I,242.2); Кто целовал мою перчатку? –
Лорд Б.! – Вам меня не жаль? ib.; Кто тропку к двери проторил, К дыре, засыпанной крупой, Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По? П917 (I,110.1); «Кто сей красавец? – он [Достоевский] спросил Негромко, наклонившись к
Вревской: – Похож на Байрона». РП АБ919 (III,321); И дамы были в восхищеньи: «Он – Б., значит – демон...» – Что ж? Он
впрямь был с гордым лордом схож Лица надменным выраженьем РП ib.; На Байрона он походил, Как брат болезненный на
брата Здорового порой похож: ib.; И в дом к ним приглашен Наш новоявленный Байрон. И приглашенье принимает. ib.; И
книжной крысой настоящей Мой Б. стал средь этой мглы; Он диссертацией блестящей Стяжал отменные хвалы АБ919
(III,326); В других городах, В моих (через – край-город) Мужья видят дев Морских, жены – Байронов, Цв925 (III,56);
Стоит / изумиться / рифмочек парой нам – / мы / почитаем поэтика гением. / Одного / называют / красным Байроном, /
другого – / самым красным Гейнем. Ирон. М926 (256)

БАКЛАНОВ [Яков Петрович (1809-1873) – казачий атаман, отличившийся в Кавказской войне 1830-50 гг.] Мы узнали
сладость рыкать. Будьте грозны, как Остраница, Платов и Б., Полно вам кланяться Роже басурманов. Хл910 (69)

БАКУ У каждой реки на истоке, / лежа с дырой в боку, / пароходы провыли доки: / «Дайте нефть из Б.!» М921 (95); А в Б.
нет нарынчей [цитрусовое дерево], Есть остров Наргинь, Отчего стала противною Рыба морская, Аллюз. Хл921 (136); Ноги,
усталые в Харькове, Покрытые ранами Б., Высмеянные уличными детьми и девицами, Вымыть в зеленых водах Ирана, ib.;
Отрубить в ущельи Зоргама Темные волосы Харькова, Дона и Б.. ib.; Через день Чека допрос окончила ненужный, И я, гонимый
ей, в Б. на поезде уехал. Хл921 (145); Кто с прострелом в груди, Кто в боку, Говорят: «Нам пора в Б. – Мы посмотрим, Пока
есть туман, Как живет Азербайджан». [о 26-ти бакинских комиссарах] РП Ес924 (II,178); Ночь как будто сегодня Бледней.
Над Б. 26 теней. ib.; Недавно был в Москве, А нынче вот в Б.. В стихию промыслов Нас посвящает Чагин. [рфм. к реку] Ес924
(II,191); Но я готов поклясться Чистым сердцем, Что фонари Прекрасней звезд в Б.. [рфм. к куль] ib.; Прощай, Б.! Тебя я не
увижу. Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг. Ес925 (III,70); Прощай, Б.! Синь тюркская, прощай! Хладеет кровь,
ослабевают силы. ib.; Но донесу, как счастье, до могилы И волны Каспия, и балаханский май. Прощай, Б.! Прощай, как песнь
простая! В последний раз я друга обниму... ib.

БАЛАХАНСКИЙ [прил. к БАЛАХАНЫ] Но донесу, как счастье, до могилы И волны Каспия, и б. май. Ес925 (III,70)
БАЛАХАНЫ [поселок в Азербайджане] Куда пойдешь, кому расскажешь На чье-то «хны», Что в солнечной купались пряже Б.?

Ес925 (III,59)
БАЛАШОВ [А. А. Балашов – душевнобольной, к-рый в 1913 г. изрезал картину И. Е. Репина «Иван Грозный убивает своего

сына»] Ведь на «Иоанне Грозном» шов – Он был заделан позже густо – Провел красиво Б.. Хл921 (163)
БАЛАШОВ [гор. в Саратовской обл.] БАЛАШОВ Загл. П917 (I,124); И без того взошел, зашел В больной душе, щемя,

мечась, Большой, как солнце, Б. В осенний ранний час. ib.; И кровли гаснут и росят. У звезд немой и жаркий спор: Куда девался



Б.? В скольких верстах? И где Хопер? И воздух степи всполошен: П917 (I,145)
БАЛКАНСКИЙ Петров / Капланом / за пуговицу пойман. / Штаны / заплатаны, / как балканская карта. [об «американских

русских»] М925 (226)
БАЛКАНЫ Иль не оставили следа Недавний лагерь у Царьграда, Чужой язык и города? За ними – снежные Б., Три Плевны,

Шипка и Дубняк, Незаживающие раны, [о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.] АБ919 (III,306); Переговоры о Балканах Уж
дипломаты повели, Войска пришли и спать легли, [рфм.: в туманах] АБ919 (III,326)

БАЛТИЙСКИЙ [прил.; тж в назв.] Когда на Петровы глаза навернулись, Слезя их, заливы в осоке! И к горлу балтийские волны,
как комья Тоски, подкатили; [о строительстве Петербурга] П915 (I,68); С мартовской тучи летят паруса Наоткось, мокрыми хлопьями в
слякоть, Тают в каналах балтийского шлака, Тлеют по черным следам колеса. [о строительстве Петербурга] П915 (I,69.1); Пред взрывом
плещет ад Балтийскою лоханью Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блев. [о Балтийском море как образе рус. революции] П918
(I,620); Под Порховом в брезентах мокрых Вздувавшихся верст за сто вод Со сна на весь Б. округ Зевал пороховой завод. П923,28 (I,275);
Ветер, полный балтийской соли, Бал метелей на Марсовом Поле, И невидимых звон копыт... Ахм940-60 (I,288); Не шумите вокруг –
он дышит, Он живой еще, он все слышит: Как на влажном балтийском дне Сыновья его стонут во сне, Ахм941 (I,199.1)

БАЛТИЙСКОЕ [субст. прил.] Ткнешься / в Белое, / ткнешься / в Черное, / в Каспийское, / в Б., – / куда / корабль / ни тычется, /
конец / катаниям. [о морях] М927 (557)

БАЛЬЗАК [Оноре де Б. (1799-1850) – франц. писатель] Где стены – с тенью Мопассана. Где за болтами жив Б., [рфм.:
вползав; о Париже] П916 (I,249.1); Стучала трость по плитам тротуара, И где-то громыхали дрожки. – Год Назад Бальзак был
понят сединой. П918 (I,269); БАЛЬЗАК Загл. П927 (I,234); Он плотен, он шатен, Он смертен, и, однако, Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака. [о Т. Табидзе] П936 (II,20)

БАЛЬМОНТ [Константин Дмитриевич (1867-1942) – рус. поэт-символист; см. тж СКОРПИОН] ИЗ БАЛЬМОНТА Загл.
Анн900-е (210.1); О, белый Валаам, <...> К шакалам над обвалом, Козою сокрушенным Иль Бальмонта кинжалом, Кинжалом не
лежалым, Что машет здесь и там, Шутл. ib.; Моя душа оазис голубой (Бальмонт) Эпгрф. Анн900-е (210.2); Постой... Но ложь –
гобой, и призрак – Нет ничего нигде – один Б.. Шутл. ib.; К. Д. Бальмонту Посв. Анн904 (207.2); Макс Волошин первый был,
Нежно Майенку [Цветаеву] любил, Предприимчивый Б. Звал с собой за горизонт, Шутл. Цв913 (I,199.2); БАЛЬМОНТУ Загл.
Цв919 (I,493.2)

БАЛЬЦ [Сашка Б.; персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] Вот тут с разбега он и налетел На Сашку Бальца. <...>
Всей световой натугой – на портал, Всей лайкою упругой – на деревья, Где Б. как перст перчаточный торчал. П925-31 (I,353);
Но выяснилось – им в один подъезд, Где наверху в придачу к прошлым тещам У Бальца оказался новый тесть, Одной из жен
пресимпатичный отчим. ib.; Условимся пока смотреть сквозь пальцы, Как человек лавирует и врет, Блажит и носит имя Сашки
Бальца. ib.

БАЛЬЦЕВ [прил. к БАЛЬЦ] Там помещался новый Б. штаб. П925-31 (I,353)
БАЛЬЦЕВСКИЙ [прил. к БАЛЬЦ] И повернул [Спекторский] из лавки к Ильиной. // Он чуть не улизнул от них сначала,

Но на одном из бальцевских окон Над пропастью сидела и молчала По внешности – насмешница, как он. П925-31 (I,357)
БАЛЬШИН [Ю. Я. Бальшин (1871-1938) – сосед В. В. Маяковского] Не знаю, / плачут ли, / нет медведи, / но если плачут, /

то именно так. / То именно так: / без сочувственной фальши / скулят, / заливаясь ущельной длиной. / И именно так их медвежий
Бальшин, / скуленьем разбужен, ворчит за стеной. М923 (416.2)

БАМДАС [Моисей Меерович (1896-1959) – рус. поэт] М. Бамдасу Посв. Куз916 (193)
БАРАТЫНСКИЙ [Евгений Абрамович (1800-1844) – рус. поэт; см. тж БОРАТЫНСКИЙ] Е. А. БАРАТЫНСКОМУ Загл.

АБ900 (I,463.1); Так мгновенные созданья Поэтической мечты Исчезают от дыханья Посторонней суеты. Баратынский Эпгрф.
ib.; Говорил он [учитель] о самом глубоком, Баратынского вспомнил стихи; Цв910 (I,124); Прости ж навек! но знай, что двух
виновных, Не одного, найдутся имена В стихах моих, в преданиях любовных. Баратынский Эпгрф. Ахм911-15 (49)

[БАРБАРИНА] см. БАРБЕРИНА
[БАРБЕ] [Жюль Амеде Барбе д’Оревильи (1808-1889) – франц. писатель; см. БАРБЕЙ, БАРБИЙ]
БАРБЕЕВЫЙ [Б.; прил. к БАРБЕЙ] Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби» или «дарби»... // А Вермель

влез в Б. сюртук. Шутл. ОМ931 (357.1)
БАРБЕЙ [вар. к [БАРБЕ]] Он [Вермель] ученик Барбея д’Оревильи. И этот сноб, прославленный Барбей, Запечатлелся в

Вермелевом скарбе И причинил ему немало он скорбей. Шутл. ОМ931 (357.1)
БАРБЕРИНА [или [БАРБАРИНА]; персонаж оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»] О, песни вздох, лети, лети! Тебе

булавки не найти, О, маленькая Б., В такую ночь! [рфм. к мандолина] Куз916 (170)
БАРБИЙ [то же, что БАРБЕЙ] Кто может знать, как одевался Б.? Ведь англичанина не спросит внук, Как говорилось: «дерби»

или «дарби»... Шутл. ОМ931 (357.1)
[БАРИНОВА] [Галина Всеволодовна (род. 1910) – известная скрипачка; см. МНИШЕК]
БАРКОВ [Иван Семенович (1732-1768) – рус. поэт] Ведь это там, на дне военщины Навек ребенку в сердце вкован Облитый

мукой облик женщины В руках поклонников Баркова. П926-27 (I,313)
БАРСЕЛОНА вымер / – город заселенный, / слышу лишь / свисточный спор / поездов до Барселоны. М928 (355)
[-БАРЩЕВСКАЯ] см. ХМАРА-БАРЩЕВСКАЯ
[-БАРЩЕВСКИЙ] см. ХМАРА-БАРЩЕВСКИЙ
БАСАЛАЕВ [Иннокентий Мемнонович (1897-1964) – сов. писатель] Ин. Басалаеву на память о нашем Ташкенте Посв.

Ахм945 (354.2)
БАСМАНОВ [Петр Федорович – боярин, приближенный Б. Годунова; в 1605 г. перешел на сторону Лжедмитрия] Гул

кремлевских гостей незваных. Если имя твое – Б., Отстранись. – Уступи любви! Цв921 (II,21)
БАСМАНОВСКИЙ [прил. к БАСМАНОВ] Распахнула платок нагрудный. – Руки настежь! – Чтоб в день свой судный Не в

басмановской встал крови. Цв921 (II,21)
БАСТИЛИЯ [назв.; в знач. нариц.] Я выжег души, где нежность растили. / Это труднее, чем взять / тысячу тысяч Бастилий!

М914-15 (393); Он [поэт] тот, кто спрашивает с парты, Кто Канта наголову бьет, Кто в каменном гробу Бастилий Как дерево в
своей красе. [рфм.: простыли] Цв923 (II,184)

БАТУМ [совр. Батуми] БАТУМ Загл. Ес924 (II,225); синеет Весь Б., Даже море кажется мне Индиго [рфм.: шум] ib.; я землю
прошел / и возделал мушой / отсюда / по самый Б.. [рфм. к поту] М924 (134); Подойди сюда! / Тебе не мелко? / От Батума, / чай,
котлами покипел... / Помнишь, Нетте, – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? [о пароходе «Товарищ
Нетте»] М926 (262); [берег Кобулет] Обнявший, как поэт в работе, Что в жизни порознь видно двум, – Одним концом – ночное Поти,
Другим – светающий Б.. П931 (I,374.2); В оцинкованном влажном Батуме, По холерным базарам Ростова И в фисташковом хитром
Тифлисе Над Курою в ущелье балконном Шили платья у тихой портнихи... ОМ934 (438.1)

БАТЫЕВ [прил. к БАТЫЙ] Все кончилось. Настала ночь. По Киеву Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень. И хлынул



дождь. И, как во дни Батыевы, Ушедший день стал странно стародавен. П926-27 (I,306.1)
БАТЫЙ [(1208-1255) – монгольский хан-завоеватель, основатель государства Золотой Орды; тж в знач. нариц.] Не совиный

ух защурился И не волчья пасть оскалилась, – То Б. с холма Чурилкова Показал орде на зарево. Ес912 (I,303); Всколыхнулось
сердце Батыя: Что случилось там, приключилося? Не рязанцы ль встали мертвые Ес912 (I,307); Пусть сосны бурей омамаены И
тучи движутся Батыя, Идут слова, молчаний Каины, – И эти падают святые. Хл915 (99); Туда, где звон чернильных струй, На
берега озер черниловодных, Под деревом времен Батыя, копной его ветвей, Нависших на глаза, на лоб писателя, Хл921 (142); Но
помнит шепот тех ветвей Напев времен Батыя. Хл921 (144); За волосами пастушьей соломы Глаза пастушески-святые. Не ты ль
на дороге Батыя Искала людей незнакомых? Хл921 (152); Он – месяц страдник, Алой змеею возник Из черной дороги Батыя.
[рфм.: святые; о Млечном Пути (обл.)] Хл921 (159); В пожарах степь, Холмы святые. В глазах детей Встают Батыи. Хл922 (177)

БАТЮШКА [здесь: Иисус Христос] И воссядет тут Сам Исус Христос Судить праведных, судить грешников. Он – судья-то
ведь Судья Праведный, Он не смотрит на лица, Батюшка, А у ангелов мерила правильны, И весы у них справедливые. Куз903
(152)

БАТЮШКОВ [Константин Николаевич (1787-1855) – рус. поэт] И Батюшкова мне противна спесь: Который час, его
спросили здесь, А он ответил любопытным: вечность! Шутл. ОМ912 (79.1); Я берег покидал туманный Альбиона... Батюшков.
Эпгрф. Цв918 (I,435.2); БАТЮШКОВ Загл. ОМ932 (189.2); Словно гуляка с волшебною тростью, Б. нежный со мною живет. ib.

БАУМАН [Николай Эрнестович (1873-1905) – деятель российского рев. движения] Б.! / Траурным маршем Ряды колыхавшее имя!
П925-26 (I,298)

[БАФИЛЛ] см. ВАФИЛЛ
БАХ [Иоганн Себастьян Б. (1685-1750) – нем. композитор и органист] БАХ Загл. ОМ913 (86); Здесь прихожане – дети праха

И доски вместо образов, Где мелом – Себастьяна Баха Лишь цифры значатся псалмов. ib.; А ты ликуешь, как Исайя, О,
рассудительнейший Бах! [рфм. к церквах] ib.; Давайте слушать грома проповедь, Как внуки Себастьяна Баха, И на востоке и на
западе Органные поставим крылья! ОМ923 (306),  (431.3); А может – лучшая потеха Перстом Себастиана Баха Органного не
тронуть эха? Распасться, не оставив праха // На урну... Цв923 (II,199.1); Полно мне леденеть от страха, Лучше кликну Чакону
Баха, Ахм956 (275.2)

БАХ [персонаж стих.; аллюз. на И. С. Баха] Какой-то гражданин В квартире у себя установил орган. Инструмент заревел.
Толпа жильцов в обиде. За управдомом шлют – тот гневом обуян, – И тотчас вызванный им дворник Себастьян Бах! бах! –
машину смял, мошеннику дал в зубы. Не в том беда, что Себастьян – грубьян, А плохо то, что бах какой-то грубый... Шутл.
ОМ934 (360.3)

БАХОВСКИЙ [прил. к БАХ] А мне в ту ночь приснился твой приезд. Он был во всем... И в баховской Чаконе, И в розах, что
напрасно расцвели, Ахм956 (223.1)

БАХУС [в др.-рим. мифологии – бог виноградарства, вина и веселья; см. тж ВАКХ, ДИОНИС] – Здесь, в печальной Тавриде,
куда нас судьба занесла, <...> Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни Сторожа и собаки, – идешь, никого не
заметишь. ОМ917 (116.1)

БАХЧИСАРАЙ [гор. в Крыму, в долине р. Чуруксу] Наш последний звездный рай Город чистых водометов, Золотой Б..
Ахм916 (97.1)

БАЯЗЕТ [или Баязид I; тур. султан; в 1402 г. был взят в плен Тимуром в сражении близ Ангоры] Прошло три в десятой И в
горах Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. И пусть в клетке сидит Б., Но монголам положен отпор. РП Хл920-22 (491)

БАЯН [легендарный др.-рус. певец-сказитель] [Б а я н:] Над Москвою старой златоглавою не звезда в полуночи затеплилась,
[стих. посв. столетию со дня рождения А. С. Пушкина] Анн899 (77); О нет, Б., не соловей, Певец волшебно-сладострастный, Нас
жег в безмолвии ночей [см. предыдущ. комм.] РП ib.; Б. восстания письмен Засеял нивами станков. Хл920,21 (281); Лжет
летописец, что Игорь опять в дом свой Солнцем взошел – обманул нас Б. льстивый. [о «Слове о полку Игореве»]
Цв921 (II,7)

БАЯРД [Пьер дю Террайль Б. (1476-1524) – франц. военачальник, прозванный «рыцарем без страха и упрека»] БАЯРД
[обращ. к юному другу В. Миллеру] Загл. Цв910 (I,115); И был, хотя не без упрека, Не без упрека, но Б.! [рфм. к парт] ib.; Тому
виною март. И вытирает глазки Мой маленький Б.. Цв910 (I,138.2)

Б-В [Д. Бобышев] Дм. Б-ву Посв. Ахм963 (367.1)
БЕАТО [св. Беато Анджелико (наст. имя Фра Джованни да Фьезоле) (1387-1455) – итал. художник, причисленный

католической церковью к «лику блаженных»] Там, где святой монах сожжен, Где Леонардо сумрак ведал, Б. снился синий сон!
АБ909 (III,106); Не так же ли стучал топор В нагорном Фьезоле когда-то, Когда впервые взор Б. Флоренцию приметил с гор?
АБ909 (III,112)

БЕАТРИЧЕ [героиня сонетов Данте; Беатричей ОМ924-25; см. тж БИЧЕ] Где спутник мой? – О, где ты, Б.? – Иду один,
утратив правый путь, [рфм.: обычай] АБ909 (III,15); Ведь лошади моей, как хорошенько взвесить, Лет будет восемь иль, пожалуй,
десять, – И столько же ходил за Беатричей ты; Шутл. ОМ924-25 (348.5)

БЕГИЧЕВА [Нина Петровна (1869-1942) – родственница жены И. Ф. Анненского] Посв. Н. П. Бегичевой Посв.
Анн900-е (199.1)

БЕДЛАМ [б. и Б.; англ. bedlam, от Bethlehem – Вифлеем; первонач. больница им. Марии Вифлеемской; затем дом для
умалишенных в Лондоне; разг.; сумасшедший дом; хаос, неразбериха] Не привиденьями ли в ночи – Целый Б. вакантный! –
Нищие, гении, рифмачи, Шуманы, музыканты, Цв925 (III,51); Ваш отклик посвящен делам. Я тем же вам отвечу И кстати
опишу б., Предшествовавший встрече. РП П926 (I,564.2); Под шинелью драной – Мрем, наган наставляя в бред...
Перестраивайте Бедламы: Все – малы для российских бед! Цв926 (II,264); В Бедламе нелюдей Отказываюсь – жить. Цв939
(II,360.2)

[БЕДЕКЕР] см. БЕДЭКЕР
БЕДНЫЙ [Демьян Б. – псевдоним Ефима Алексеевича Придворова (1883-1945); рус. поэт] С горы идет крестьянский

комсомол, И под гармонику, наяривая рьяно, Поют агитки Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол. Ес924 (II,168); Это
кит – говорят. / Возможно, и так. / Вроде рыбьего Бедного – / обхвата в три. / Только у Демьяна усы наружу, / а у кита / внутри.
Шутл. М925 (176)

БЕДЭКЕР [вар. к [БЕДЕКЕР]; назв. путеводителей фирмы «К. Бедекер» по фамилии ее основателя – Карла Бедекера
(K. Baedeker)] В Бедэкере ясно советы прочтете: Всякий собравшийся в путь, С тяжелой поклажей оставь все заботы,
Куз921 (255)

БЕЖЕЦК [гор. в Тверской обл.] БЕЖЕЦК Загл. Ахм920 (136.2)
БЕЗЫМЕНСКИЙ [Александр Ильич (1898-1973) – рус. поэт] Ну, а что вот Б.?! / Так... / ничего... / морковный кофе. Ирон.

М924 (123); позвольте / без позы, / без маски – / как старший товарищ, / неглупый и чуткий, / поразговариваю с вами, / товарищ Б.,
/ товарищ Светлов, / товарищ Уткин. М926 (256)



БЕКЕТОВ [Андрей Николаевич (1825-1902) – профессор, ректор Петербургского университета (в 1876-1883 гг.); дед
А. А. Блока] И ректор университета Бывал ботаник здесь Б., АБ919 (III,319)

[БЕККИ] см. БЭККИ
БЁКЛИН [Арнольд Б. (1827-1901) – швейцарский художник, автор картины «Остров мертвых»] Обои, / стены, / блекли... /

блекли... / Тонули в серых тонах офортовых. / Со стенки / на город разросшийся / Б. / Москвой расставил «Остров мертвых».
М923 (433)

БЕЛА [в назв.] Кому ж как не белым За Белу Русь! Цв928,29-38 (III,158)
БЕЛАВЕНЕЦ [полковник Б. – в 20-е гг. один из жильцов петроградского Дома искусств] Полковнику Белавенцу

Каждый дал по яйцу. Полковник Б. Съел много яец. // Пожалейте Белавенца, Умеревшего от яйца. [обращ. к Н. А. Оцупу]
Шутл. ОМ920 (344.2)

[БЕЛАВИН] см. ТИХОН
[БЕЛГОРОД] см. БЕЛГРАД
БЕЛГРАД [вар. к [БЕЛГОРОД]] А за Белградом, Окол Харькова, Кровью ярь мужиков Перехаркана. Ес924 (III,145)
БЕЛЛЕВЮ [пригород Парижа] В Б. живу. Из гнезд и веток Городок. Переглянувшись с гидом: Б.. Острог с прекрасным

видом На Париж – чертог химеры галльской – Цв927 (III,132); Как тебе смешны <...> Наши Б. и Бельведеры! ib.
БЕЛОЕ [прил.; в назв.] За море Черное, за море Б. В черные ночи и в белые дни Дико глядится лицо онемелое, АБ910

(III,259)
БЕЛОРУССКИЙ За край Б. Кому как не... // За кровное дело, [рфм. к грусти] Цв928,29-38 (III,158)
[-БЕЛОРУССКИЙ] см. ИСПАНО-БЕЛОРУССКИЙ
БЕЛЫЙ [Андрей Б. – псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880-1934); рус. поэт] Андрею Белому Посв. АБ903

(I,297); АНДРЕЮ БЕЛОМУ Загл. АБ904 (II,313.3); Наш Арго! Андрей Белый Эпгрф. АБ904 (I,316); А. Белому Посв. Ес917
(II,7); В ту ночь, нагрянув не по делу, Кому-то кто-то что-то бурк – И юрк во тьму, и вскоре Б. Задумывает «Петербург»
[роман]. П925 (I,544); Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого) Посв. ОМ934 (408.2)

БЕЛЬГИЯ БЕЛЬГИЯ Загл. Ес914 (I,113)
БЕН [вар. к [БЕНЕДИКТ]; Б. К. Лившиц] Ubi bene, ibi patria [Где хорошо, там отечество (лат.)], – Но имея другом Бена

Лившица, скажу обратное: Ubi patria, ibi bene [Где отечество, там хорошо (лат.)]. Шутл. ОМ924-25 (349.3)
[БЕНЕДИКТ] см. БЕН
БЕНКЕНДОРФ [Мария Игнатьевна Б. (1892-1974) – переводчица, секретарь изд-ва Всемирная литература] Но не каждая

Мария Может зваться Б.. [рфм. к торф] Шутл. ОМ924-25 (348.2)
БЕНОЦЦО [Б. Гоццоли] И скороход Б. Гоццоли [на фреске] В дремучих дебрях задремал. Куз922 (238)
БЕНУА [Александр Николаевич (1870-1960) – рус. художник] Как будто / влип / в акварель Б., / к каким-то / стишкам

Ахматовой. [рфм. к не нова] Ирон. М925 (158)
БЕРАНЖЕ [Пьер Жан Б. (1780-1857) – франц. поэт] ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ Загл. Цв918 (I,408.2); Клянусь бутылкой моего

патрона И вашего, когда-то, – Б.! ib.
БЕРГ [Федор Федорович (1793-1874) – генерал-фельдмаршал, с 1863 г. наместник Царства Польского] [З а н г е з и:] <...>

Выстрел в грудь Берга, мертвой Мятежников точки, Польши смирителя, Польши наместника, РП Хл920-22 (491)
БЕРГЕН [гор. в Норвегии] Мой друг, мой нежный о, точь-в-точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс, Валящим

снегом с ног гагар сносимый жаркий пух, Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь, Когда я говорю тебе – забудь, усни,
мой друг. П918 (I,197.2)

БЕРДАЯ [или Бердаа, Берда; в V в. столица Кавказской Албании на Каспии; см. тж БЕРДАЙ] Там лежит страна Б., Цветом
зорь не увядая. Хл911-13 (433)

БЁРДСЛИ [Обри Б. (Бердслей) (1872-1898) – англ. художник-график] Хоть вы и похожи порою на Бердсли, Все же пора
вставать. [рфм.: кресле] Куз921 (255); Воздушно-патетический, И резвый росчерк Бердсли! Куз921 (270); И лак, и лес,
Виндзорский лед, Китайский лебедь Бердсли снится. Куз925 (300); Тут каждый Бердсли и Шекспир, – Куз927 (309)

БЕРЕЗАНЬ [о-в в Черном море, на к-ром были расстреляны активные участники Севастопольского восстания 1905 г.]
Казнью звали в те года Переправу к Березани. Современность просит дани: Высшей мере наказанья Служат эти господа.
П926-27 (I,330)

БЕРЛИН Всю ночь льют свет в твои селенья Б., и Лондон, и Париж, АБ910 (III,135); Если будешь, странник, в Берлине, / у
дорогих моему сердцу немцев, / где были Гофман, Моцарт и Ходовецкий Куз921 (263); «Б.. / Оживает эмиграция. / Банды
радуются: / с голодными драться им. / По Берлину, / закручивая усики, / ходят, <...>» РП М922 (99); Слышите / из Берлина / первый
шаг / трех Интернационалов? М922 (104); БЕРЛИНУ Загл. Цв922 (II,135.1); Сейчас, / мама, / несемся в Б.. [рфм. к клин] М923
(427); Пускай они [верные друзья] в Париже, Берлине или где, – Куз926 (299); В Берлине / выходили / с билетом перронным.
М927 (534); А в кармане у него конвертик <...>: «Часовых дел мастеру в Берлине, <...>» Куз928 (317)

БЕРН «И ты давно?..» – «Вчерашний день из Берна». РП П927 (I,572)
[БЕРНАР] [Сара Б. (1844-1923) – франц. актриса; см. САРА]
[БЕРНШТЕЙН] см. ИОНОВ
БЕРТА [Б. и «б.»; дальнобойное орудие (по нем. женскому имени Берта (Bertha))] Как прусской пушке Берте Не по

зубам Париж, Ты не узнаешь смерти, П936 (II,12); Так советская шла пехота Прямо в желтые жерла «берт». [рфм. к
смерть] Ахм944 (201.1)

БЕРТОЛЬД [Б. Шварц] ...Коммерческими крахами И неким порошком – Бертольда Шварца... Цв924 (III,33.2)
БЕССАРАБИЯ Цыгане шумною толпой По Бессарабии кочуют... Эпгрф. АБ898 (I,384.1)
БЕСТУЖЕВ [Владимир Б. – псевдоним Владимира Васильевича Гиппиуса (1876-1941);  поэт, критик] ВЛАДИМИРУ

БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
[БЕТАН] см. АЛЬБЕР
БЕТСИ [персонаж стих.] Б. боится бегать в лес. Куз922 (265); Что нам до Уэлса, что до Б.? Будет пора дома насидеться.

ib.
БЕТХОВЕН [Людвиг ван Б. (1770-1827) – нем. композитор, пианист и дирижер] БЕТХОВЕН МОСТОВЫХ Загл. П909-20-е

(I,580); И вдруг... сонаты кандалы Повлек по площади Б.. [рфм. к бревен] ib.; ОДА БЕТХОВЕНУ Загл. ОМ914 (100); И в темной
комнате глухого Бетховена горит огонь. ib.; Открываю тебе и миру я Все, что нам в тебе уготовано, Незнакомка с челом
Бетховена! Цв915 (I,222.2); Волосато [творчество?], как торс у Бетховена, [рфм.: и любовь оно] П917 (I,137); У тетушки
моей стоял в гостином зале Б. гипсовый на лаковом рояле – Шутл. ОМ924-25 (350.1); И, гордая собой, упрямая старуха Перед
Бетховеном проговорила глухо: – Вот, душенька, Марат, работы Мирабо! Шутл. ib.; Бормоча, как пророк, приценялся Илья К
помещенью. Лило. Появлялся Б.. [рфм.: диковин] П925 (I,569); Что есть музыка? Тайный страх Тайного рата Гёте – Пред



Бетховеном. Цв925 (III,85.2); Старик Моргулис на бульваре Нам пел Бетховена... Шутл. ОМ930-е (354.2); Б. и Воронеж – или
Один или другой – злодей. ОМ935 (309.3)

БЕТХОВЕНСКИЙ [прил. к БЕТХОВЕН] Но ослепителен уступ Бетховенского лба. Цв915 (I,222.1); Героическим громом
бетховенских бурь Город мстит... Цв918 (I,410.2)

БЕШАГАЧ [площадь в Ташкенте] Не знала б, как звучат слова На вашем языке, Как в город с гор ползет туман. И что
проходит караван Чрез пыльный Б. Ахм945 (354.2)

БЕШТАУ [гора вблизи Пятигорска] Это Б. грубой кривой, <...> Похожий на запись далекого звука, Хл921 (331); Как
прокаженного, крепкие цепи Б. связали, ib.

БИЛИБЕРДОСА [нов.?; услов. лит. персонаж] Я выкурил в Севилье пахитосу. И вот я здесь, клянусь в том бородой,
Билибердосою и Бомбардосой! Шутл. ОМ917 (343.3)

БИМ [имя клоуна; Бим и Бом – популярные в 20-е гг. юмористы-сатирики Гарин и Вильтзак] Два клоуна засели – Бим и
Бом, ОМ931 (177)

БИРМА И стаи голубок над Бирмой Летят в нерушимый Китай. [рфм. к ширмой] Ахм944 (327)
БИРОН [Эрнест Иоганн Б. (1690-1772) – фаворит императрицы Анны Иоанновны (с 1718 г.); в знач. нариц.]

[В о л ы н с к и й:] Знайте, что новые будут Бироны И новых «меня» похороны. РП Хл911-13 (449)
БИСКАЙСКИЙ Я пью за бискайские волны, ОМ931 (174.1)
БИСКАЙЯ [здесь: Бискайский залив] И полуостровов воздушны изваянья, Немного женственны заливов очертанья: Бискайи,

Генуи ленивая дуга... ОМ914 (98.2)
БИСМАРК [Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен Б. (1815-1898) – германский государственный деятель] и небье лицо

секунду кривилось / суровой гримаской железного Бисмарка. [рфм. к высморкал] М914-15 (397)
БИЧЕ [вар. к БЕАТРИЧЕ] Сердцем Б., сердцем Лизы Разве трудно управлять? Куз907 (35); Могла ли Б. словно Дант творить,

Ахм936-60 (193.1)
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ [в назв.] Успенский [собор], дивно округленный, Весь удивленье райских дуг, И Б., зеленый, И,

мнится, заворкует вдруг. ОМ916 (301.3); Канун Благовещенья. Собор Б. Прекрасно светится. Цв916 (I,262); Вот большие бьют у
Егория, А меньшие с башни Благовещенской, Говорят они грозным голосом: Ахм940 (321.1)

[БЛАГОНРАВОВ] см. ГАРДИН
БЛИЗНЕЦ [об апостоле Фоме, имя к-рого в переводе с евр. означает «близнец»] Снова плач близнеца возносится,

Подымается к небу ясному, Куз909 (156)
БЛОК [Александр Александрович (1880-1921) – рус. поэт-символист; см. тж АЛЕКСАНДР, АЛЕКСАНЫЧ, ЛЬСАН] К

ПОРТРЕТУ А. А. БЛОКА Загл. Анн900-е (205.2); Блок – король И маг порока; Рок и боль Венчают Блока. ОМ911 (340.2);
Александру Блоку Посв. Ахм914 (75); Ал. Блоку Посв. Ахм914 (349.1); Близок твой кому-то красный вечер, Да не нужен ты.
Всколыхнет он Брюсова и Блока, [рфм.: востока] Ес916-17 (I,254); СТИХИ К БЛОКУ Загл. Цв916 (I,288.1); И в этот миг прошли
в мозгу все мысли Единственные, нужные. Прошли И умерли... Александр Блок Эпгрф. П918 (I,269); Предстало нам – всей площади
широкой! – Святое сердце Александра Блока. Цв920 (I,293.2); Два стихотворения, случайно не вошедшие в «Стихи к Блоку» // Сыну
Блока, – Саше [о сыне Н. А. Нолле-Коган, к-рого М. И. Цветаева считала сыном А. А. Блока] Посв. Цв921 (II,74.1); Прошу-с. / Ничего
– / я боком. / Нечаянная радость-с, как сказано у Блока. РП М923 (429); Ей [ночи] посвящает слух и слог Кругам артисток и
натурщиц Еще малоизвестный Б.. П925 (I,544); Подумал: «Ах, черт побери! Я никогда их [бри и страсбургский пирог] не едал, У
Блока кое-что читал». РП Куз927 (306); «Здравствуйте, Александр Блок. Лафа футуристам, фрак старья разлазится каждым
швом». М927 (547); Б. посмотрел – / костры горят – / «Очень хорошо». ib.; Кругом / тонула / Россия Блока... / Незнакомки ib.;
Уставился Б. – / и Блокова тень / глазеет, / на стенке привстав... / Как будто / оба / ждут по воде / шагающего Христа. / Но Блоку /
Христос / являться не стал. / У Блока / тоска у глаз. ib.; Зовут их [цветы] любкой. Александр Б., Сестра, жена и сын – ночной
фиалкой. Зовет и город, да и я далек От истины П928 (I,547); И небо забирается высоко, И помнит Рогачевское шоссе Разбойный
посвист молодого Блока... Ахм944-60 (241.1); Минуя и ахи и охи, Тебе улыбнется презрительно Б. – Трагический тенор эпохи.
Ахм944-60 (241.2); Сладко ль видеть неземные сны? А. Блок Эпгрф. Ахм956 (223.1); (Четыре отрывка о Блоке) Подзаг. П956
(II,98.1); Но Б., слава богу, иная, Иная, по счастью, статья. Он к нам не спускался с Синая, ib.; Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг. Косьба разохотила Блока, Схватил косовище барчук. П956 (II,99); С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган. Б. на небе видел разводы. П956 (II,100); Бл. ждал этой бури и встряски. ib.

БЛОК [Ангелина Александровна (1893-1918) – сводная сестра А. А. Блока] Посвящается / памяти / моей покойной сестры /
Ангелины Александровны Блок Посв. АБ918 (III,85)

[БЛОК] см. БЛОХ (Жан-Ришар)
БЛОКОВ [прил. к БЛОК (Александр)] Уставился Блок – / и Блокова тень / глазеет, / на стенке привстав... / Как будто / оба /

ждут по воде / шагающего Христа. М927 (547)
БЛОХ [Жан-Ришар Блок (1884-1947) – франц. писатель-коммунист] Не надо римского мне купола Или прекрасного далека.

Предпочитаю вид на Луппола [сов. философа] Под сенью Жан-Ришара Блоха. Шутл. ОМ935 (362.1)
БЛОХ [Яков Ноевич (1892-1968) – переводчик] Я. Н. Блоху Посв. Куз920 (227)
БЛОХ [Елена Исааковна – жена Я. Н. Блоха] Е. И. Блох Посв. Куз920 (228)
[БОАССОН] см. БУАСОНА
БОБ [вар. к БОРЯ (персонаж газетной статьи)] Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не

называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... «Комс. правда» Эпгрф. [к
стих. «Маруся отравилась»] М927 (307)

БОБРОВ [Сергей Павлович (1889-1971) – рус. поэт, литературовед, критик] Сергею Боброву Посв. П913 (I,442);
С. П. БОБРОВУ Загл. П913 (II,531); Но я люблю твои, Сергей Б., Почтово-телеграфные седины. Шутл. ОМ923-25 (346.3)

[БОБЫШЕВ] [Дмитрий Б. (род. ок. 1940) – рус. поэт; см. Б-В и ДМ.]
БОГ1 [Бог – в монотеистических религиях – единое верховное существо, создавшее мир и управляющее им; тж в составе

сочет. междометного и оценочного типа; см. тж БОГ-ОТЕЦ, БОЖЕ, ВОРОН-БОГ, ОКРИК-БОГ, ОПРОМЕТЬ-БОГ,  ОТЕЦ,
ОТЧЕ, ОХЛЕСТ-БОГ, ПОЛНОЧЬ-БЬЁТ-БОГ, САВАОФ, ТВОРЕЦ, ТРИСВЯТ, ЦАРЬ] Синеокая, бог тебя создал такой.
АБ897-909 (III,183.2); О, сколько музыки у бога, Какие звуки на земле! [рфм. к тревога] АБ898 (I,333.2); Вашим умам не дано
Бога найти в поднебесной, АБ898 (I,375); Долго искал я во тьме лучезарного бога... АБ898 (I,380.1); Вам не узнать, что в
мире есть несчастный, <...> Которому наскучил этот бог, И Вы – один лишь бог в мечтаньи ночи страстной, [рфм. к вздох]
АБ898 (I,385.2); Без веры в бога, без участья, В скитаньи пошлом гибну я, АБ898 (I,387.1); Бога везде я искал, АБ898 (I,387.2); Я
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думал, что умру сегодня к ночи, Но, слава богу, нет! Я жив и невредим, – АБ898 (I,393.1); Путник, ропщи, Бога ищи, Бога тебе
не найти. Долог твой путь, АБ898 (I,393.2); Вечно тоскуй, Бога в могиле найдешь!.. АБ898 (I,393.2); Но бог любовью окрылил
Его пленительные грезы, Анн899 (77); Стань вифлеемскою звездою, Алмазом на Ее груди – И к дому бога нас веди!.. ib.;
НЕВЕДОМОМУ БОГУ Загл. АБ899 (I,28); Введёшь меня – я вдаль взгляну И вскрикну: «Бог! Конец пустыне!» ib.; Не
презирайте, бога ради, Меня за мысли и мечты, АБ899 (I,399.2); Пока в душе горит огнями храм, Чтоб сердце богу
поклонилось!.. АБ899 (I,418.1); Я – человек и мало богу равен. АБ899 (I,421.1); Глаголы бога повторять. АБ899 (I,426.1); А у
рампы она – смущена И, наверное, бога зовет! АБ899 (I,434.2); Отвека люди служат богу, [рфм.: чертогу] АБ899 (I,438.1);
светозарный бог Анн900-е (63.2); Поймите: к вам стучится сумасшедший, Бог знает где и с кем всю ночь проведший, Анн900-е
(99.2); Слава богу, снова тень! Для чего-то спозаранья Надо мною целый день Анн900-е (130); Но был бы мой свободный дух –
Теперь не дух, я был бы бог... Анн900-е (134.1); И бог ты другой [поэт] там, где я лишь моралист, Анн900-е (143.3); Сам бог
отвел часы прибою и отбою, Анн900-е (184); Та власть маяк, зовет она, В ней сочетались бог и тленность, Анн900-е (205.3);
Напрасно я боролся с богом. АБ900 (I,347.2); И у бога нет довольно власти, Чтоб душа почуяла свободу АБ900 (I,450.1);
Лучезарный бога промысл Утолит и осенит. АБ900 (I,456.1); Сердцем чистые блаженны – Узрят бога в небесах. [парафраз
слов Иисуса Христа из Нагорной проповеди (Мф. 5,8)] ib.; И дух и плоть путем одним Бегут, в стремленьи нераздельны, И бог
– одно начало им. АБ900 (I,461.2); И с духом плоть, и с плотью дух. И от рожденья – силой бога Они, исчислены в одно,
[рфм.: порога] ib.;

Не хочет бог, чтоб ты угас, Не встретив здесь Любви былой. АБ901 (I,98); Постигнешь ты – так хочет бог – Ее [Любви]
необычайный глаз. ib.; Тебя не вижу я, и долго бога нет. АБ901 (I,109); Здесь в них [в старинных книгах] жива святая тайна
бога, АБ901 (I,111); Но с глубокою верою в бога Мне и темная церковь светла. АБ901 (I,112); Белый, белый ангел бога АБ901
(I,128); Плывите, райских снов четы, И силой бога всемогущей Развейте адские мечты Души, к погибели идущей. АБ901
(I,350.2); Беспокойное желанье Вместе с богом – в вышине. АБ901 (I,475.1); Сказала Пречистая Михайлу Архангелу: «<...>
Сведи меня видеть Всю муку людскую, Как мучатся грешники Бога не знавшие, <...>» РП Куз901 (147); Кто-то с богом шепчется У
святой иконы. АБ902 (I,171); На страшном, на последнем пире Для нас готовит встречу бог. АБ902 (I,214); Проброжу весь день
ради бога, Ввечеру постучусь в оконце... АБ902 (I,273); [женщина] Узнала, что жив ее сын, Что где-то он тянется к богу, АБ902
(I,359.1); Мы в храме с тобою – одни, смущены, Взволнованы думой о боге. АБ902 (I,494.1); Я думал о мире С тобою,
прелестной. С тоскою о боге, АБ902 (I,508.1); Скиталец задремал в пути, И богослов забыл о боге. АБ902 (I,515.1); ангел,
ропщущий на бога АБ902 (I,520.1); Лютый-злой разбойник, Убивал он, грабил, Про Бога не помнил. Куз902 (150); И стали
мерзеть уж Ему грех, насилье, – Тут о Боге вспомнил И горько заплакал. ib.; – Судьба нас сводила слепая: Бог знает, мы
свидимся ль там... Анн903 (152.2); Бог лазурный, чистый, нежный АБ903 (I,83); Лишь порой, заслышав бога, Дочь блаженной
стороны Из родимого чертога Гонит призрачные сны, АБ903 (I,85); Все они [священники] – помощью Вышнего Веления – В крове
бога Небесного Отца расцвели И тихонько вознесли к небу курения, ib.; Я младой, я бедный юнош, Я Бога боюся, Я пойду да во
пустыню Богу помолюся. РП Куз903 (151); Ну, так с богом! Вечер близок, Быстрый лёт касаток низок, РП АБ905 (II,82); «А, не
хочешь! Ну, так с богом!» Пыль клубами завилась... РП АБ905 (II,86); и голоса ангелов пели: «Осанна! Новый бог дан людям!»
РП Куз905 (76); Не за бога [за Христа] в раздумье на камне, Мне за камень, им найденный, больно. Анн906 (172.1); Но раз
открыли темный склеп, Сказали: Бог с тобой. АБ907 (II,130); Мой ум метелью замели. Как странны были речи маски! Понятны
ли тебе? – Бог весть! АБ907 (II,245); И встречаю тебя у порога – <...> С неразгаданным именем бога На холодных и сжатых
губах... АБ907 (II,272); Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны... АБ907 (II,299); И с какою бесконечной грустью (Не о нем – бог
весть о ком?) Приняла она слова сочувствий И венок случайный за венком... АБ908 (III,123); Пускай я умру под забором, как пес.
Пусть жизнь меня в землю втоптала, – Я верю: то бог меня снегом занес, АБ908 (III,127); Всевышний Бог, мольбу мою услыши!
Куз908 (142); Дети – это отдых, миг покоя краткий, Богу у кроватки трепетный обет, Цв908 (I,13.1); Я угадал в блужданьи
взглядов: – «Я жить хочу! На что мне Бог?» [рфм.: вздох] РП Цв908 (I,14); И о том, как дивно быть у Бога, Все скажи, – ведь
дети знают все! Цв908 (I,19); В мире грусть. У Бога грусти нет! ib.; Ну, слава богу, пускают садиться... Анн909 (155); Душу умел
я вдохнуть искусными пальцами в краски, Набожных души умел – голосом бога смутить. АБ909 (III,121); Вспоминай же, ради
бога, Вспоминай меня, [рфм.: из лога] АБ909 (III,188); Молвит, плача, мать седая: «Богу верила всегда я, <...>» РП Куз909 (154);
Что, если бог – сорвавшийся кистень, А быль – изломанной души повязка, П909-20-е (I,581); И что на свете потому так
много зверей, что они по-разному умеют видеть бога. Хл909,11 (185); [М а р к и з а  Д э з е с:] <...> Там полубоязливо стонут:
Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! РП Хл909,11 (411); Звучали мне призывом Бога Твоих крестин колокола...
Цв909 (I,31); Христос и Бог! Я жажду чуда Теперь, сейчас, в начале дня! Цв909 (I,32); Лишь ты, сестра, твердила мне Своей
волнующей тревогой О том, что мир – жилище бога, АБ910-14 (III,94); Так жизнь пройдет. Запомним оба, Что встретиться
судил нам бог В час искупительный – у гроба. АБ910-14 (III,96); Вольному сердцу на что твоя тьма? Знала ли что? Или в бога
ты верила? АБ910 (III,259); Упасть на древние плиты И к страстному Богу воззвать, ОМ910 (277.2); А теперь она уснула кротко
Там, в саду, где Бог и облака. Цв910 (I,62); Их счастье, их радость – у Бога. Цв910 (I,79); Прощай! Не думаю, чтоб снова Нас в
жизни Бог соединил! Цв910 (I,91.2); Мне счастья не надо, – ему Отдай мое счастье, Бог! Цв910 (I,118.2); Но только – дай
счастье ему, О, дай ему счастье, Бог! ib.; Видит Бог, от судьбы не укрыться. Цв910 (I,128.1); Все чужие... Бог далек... Цв910
(I,136.1);

«Острых чувств» и «нужных мыслей» Мне от Бога не дано. Цв911 (I,147.1); Но имя Бог мне иное дал: Морское оно, морское!
Цв911 (I,149.1); Мечты иные мне подал Бог: Морские они, морские! ib.; Но душу Бог мне иную дал: Морская она, морская! ib.; К
Богу идут облака; Цв911 (I,162.2); Все у Боженьки – сердце! Для Бога Ни любви, ни даров, ни хвалы... Цв911 (I,163.1); Я
научилась просто, мудро жить, Смотреть на небо и молиться богу, [рфм.: тревогу] Ахм912 (61.3); Знаю: брата я не ненавидела И
сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал Каждый день и каждый час? Ахм912 (64); Стал мне реже сниться, слава богу,
Ахм912 (108.2); [испанка] Разрывала незримые нити Между редкой толпой и собой, // Чтоб неведомый северу танец <...> Понял
только влюбленный испанец Или видевший бога поэт. АБ912 (III,204); С дивной ратью своей многокрылой Бог идет сквозь
ночные леса. АБ912 (III,368.1); Я у Бога вымолю прощенье И тебе, и всем, кого ты любишь. Ахм913 (66.3); Все плачущие не
равны ль пред богом? Ахм913 (139.2);  Утреет. С богом! По домам! АБ913 (III,207); Ходит странник по дорогам, Где зовут его
в беде, И с земли гуторит с богом В белой туче-бороде. Ес913-14 (I,91); Заждавшегося бога жерла Грозили смертного судьбе,
Лишь вознесенье распростерло Мое объятие к тебе. П913 (I,430); Бог мой! От осаждающей толпы Оглоблей кто-то отбивался.
Хл913 (250); Звезд иглистые алмазы К богу взнесены. Ахм914 (87.3); Меня привели к больному, И я не узнала его. Он сказал:
«Теперь слава богу», И еще задумчивей стал. РП Ахм914 (105); ...И утра первый луч звенящий Сквозь желтых штор... И чертит
бог на теле спящей Свой световой узор. АБ914 (III,56.2); Дай вздохнуть, помедли, ради бога, АБ914 (III,271); И кто шел
путем-дорогой С дальнего села, Стал просить весны у бога, И весна пришла. АБ914 (III,370.1); Сам бог витает над селом. Ес914
(I,95); Отвечал ей [матери] сын напоследок: // «Ты не стой, не плачь на дорогу, Зажигай свечу, молись богу <...>» РП Ес914
(I,114); И в каждом страннике убогом Я вызнавать пойду с тоской, Не помазуемый ли богом Стучит берестяной клюкой. Ес914
(I,123); Голубиный дух от бога, Словно огненный язык, Ес914 (I,134); Дьякон бавкнул из кряжистых сил: «Еще молимся, братья,



о вере, Чтобы бог нам поля оросил». РП Ес914 (I,140); В зарукавнике Марфа богу молилась, Ес914 (I,311.2); Приносили голуби
от бога письмо, ib.; Пропоем мы богу с ветрами тропарь, Ес914 (I,312); Нельзя судить бессмысленный таран Или
германцев, позабывших Бога. ОМ914 (429.2); Значит – кто-то хочет, чтобы они [звезды] были? / Значит – кто-то называет эти
плевочки / жемчужиной? / И, надрываясь / в метелях полуденной пыли, / врывается к богу, М914 (33); Как трактир, мне страшен
ваш страшный суд! / Меня одного сквозь горящие здания / проститутки, как святыню, на руках понесут / и покажут богу в свое
оправдание. / И бог заплачет над моею книжкой! М914 (34); Городов вавилонские башни, / возгордясь, возносим снова, / а
бог/ города на пашни / рушит, / мешая слово. М914-15 (393); думалось: / в хорах архангелова хорала / бог, ограбленный,
идет карать! ib.; Имя твое я боюсь забыть, / как поэт боится забыть / какое-то / в муках ночей рожденное слово, / величием
равное богу. [рфм.: ногу] М914-15 (402); наклонюсь / и скажу ему на ухо: / – Послушайте, господин бог! / Как вам не скушно / в
облачный кисель / ежедневно обмакивать раздобревшие глаза? ib.; Я между Дьяволом и Богом Разорван весь. РП Цв914 (III,11);
Святой танцор, Без думы о насущном хлебе Живущий – чем и как – Бог весть! Не знаю, есть ли Бог на небе! – Цв914 (III,15);
За душой его придет. Как тогда ее я спрячу, Как от бога утаю? Ахм915 (115.2); Ты мне не обещан ни жизнью, ни богом, Ахм915
(157.2); Он разучился славить бога И песни грешные запел. АБ915 (III,53); С него довольно славить бога – Уж он – не голос,
только – стон. ib.; Я странник убогий. С вечерней звездой Пою я о боге Ес915 (I,161); Не ищи меня ты в боге, Ес915 (I,174); Все
дни у Бога хороши, Куз915 (176); Читает, отходя ко сну: Так птицы на своей латыни Молились Богу в старину. ОМ915 (102.2); БОГ
20-го ВЕКА Загл. Хл[915] (97); Совсем как ты, сокрывши веко, Молилась богу другого века. ib.; Повторю в канун разлуки, <...> Что
любила эти руки <...> // Всю тебя с твоей треклятой Страстью – видит Бог! – [обращ. к С. Я. Парнок] Цв915 (I,226); Что сам Бог тебе
– меньшой ученик, Цв915 (I,239.1); – Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя! Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, – Богу
на Страшном суде вместе ответим, Земля! Цв915 (I,243.1); Магических таких два слова есть. И мертвые встают как по команде,
И Бог молчит – то ветреная весть Цв915 (I,243.2); Губы – близки во мгле... – Бог, не суди! – Ты не был Женщиной на земле!
Цв915 (I,244.1); Закрыв лицо, я умоляла бога До первой битвы умертвить меня. Ахм916 (109.2); Первый луч – благословенье
бога Ахм916 (120.1); Неистощима только синева Небесная и милосердье бога. Ахм916 (122.2); Кому-то желтый гроб несут.
Счастливый кто-то будет с богом. Ахм916 (352.4); «<...>А белому аисту, Что с богом катается Меж веток, Носить на
завалинки Синеглазых маленьких Деток». РП Ес916 (I,229); Не три свечи горели, а три встречи – Одну из них сам Бог
благословил, Четвертой не бывать, а Рим далече – [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (110.1); «Кесарево кесарю – богу богово». / А
такому, / как я, / тыкаться куда? [аллюз. на слова Христа (Мф. 22,21)] М916 (61); О, будь прекрасна, бога ради, О, бога
ради, только так. П916 (I,104); Кинула перстень. Бог с перстнем! Цв916 (I,251.2); Кто – по домам, А кому – некуда, Те – Бог
весть куда, Все – Бог весть куда! Цв916 (I,262); [дорога] Смывает и смывает имена Смиренных странников, во тьме поющих
Бога. Цв916 (I,271.2); Треплются их отрепья Всюду, где небо – сине, Всюду, где Бог – судья. Цв916 (I,277); Что же! Целуй в
губы, Коли тебя, любый, Бог от меня не спас. ib.; Что ж, осанна Маленькому царю. Дуй ему Бог – вздох Цв916 (I,305); Бог,
внимательней За ним присматривай: Царский сын – гадательней ib.; – Нет, милый, хочу взглянуть На царицу, на царевича, на
Питер. – Ну, дай тебе Бог! – Тебе! – Цв916 (I,310.1); Бог согнулся от заботы И затих. Цв916 (I,316.2); Оттого и плачу много,
Оттого – Что взлюбила больше Бога Милых ангелов его. Цв916 (I,316.2); Тороплюсь, Как торопится от века Мимо Бога – к человеку
Человек. Цв916 (I,317.1); – Бог один за всех! – Цв916 (I,318); И не плача зря Об отце и матери – встать, и с Богом По большим
дорогам Цв916 (I,321.2); В ночь – без собаки и фонаря. Воровская у ночи пасть: Стыд поглотит и с Богом тебя разлучит. ib.;
Хвалите бога! В мужичьих яслях Родилось пламя Ес917 (I,268); Но даже с тайной бога Веду я тайно спор. Ес917 (I,290); Конечно,
есть и Бог, и небо, И воображение, которое не ленится, Куз917 (175); Мелькнул души молочный голубь. Взволнённый, долгий
сердца вздох, Его поймать успел ли Бог? Куз917 (198); Бог дает, – примем же дань Его, Как принимаем и день забот. Куз917
(203); Нам до бога дело какое? Сами со святыми своих упокоим. РП М917 (65); Кто над небом боев – свобода? бог? М917 (71); У
прудов нет сердца, бога нет в бору. П917 (I,142.1); Был мак, как обморок, глубок, И рожь горела в воспаленьи, И в роже пух, и
бредил бог. П917 (I,148); Я послан богом мучить Себя, родных и тех, Которых мучить грех. П917 (I,156.1); Любимая – жуть!
Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. П917 (I,166.1); Он [артиллерист] не слышит слов с капитанского мостика,
Хоть и верует этой ночью в бога. [рфм. к отрогов] П917 (I,456); Осклабясь во все лицо, как скала, И мокрый от слез, как маска
бассейная, Он [слушатель] думал: Мой бог! [рфм.: клубок] П917 (I,515); Он этот день, и бог, и свет, и разум. П917 (I,520); Бог,
прости меня за него, за нее, Цв917 (I,331.1); Царь! Не люди – Вас Бог взыскал. Но нынче Пасха По всей стране, Цв917 (I,340);
Я уронила на руки жаркий лоб. Так молодая Буря слушает Бога Цв917 (I,357.2); И на уста мои чьи-то уста ложатся. – Так
молодую Бурю слушает Бог. ib.; Без Бога, без хлеба, без крова, – Со страстью! со звоном! со славой! – Цв917 (I,371.2); Сын –
уснул, а друг – придет. Друг за матерью присмотрит, Сына – Бог побережет. Цв917 (I,372.1); Будет от Бога похвальный лист
Мельнику и трубочисту. Цв917 (I,377.1); Долг и честь, Кавалер, – условность. Дай Вам Бог целый полк любовниц! Цв917
(I,383.1); Даже богу я выщиплю бороду Оскалом моих зубов. Хм. Ес918 (II,37); По-иному над нашей выгибью Вспух незримой
коровой бог. Хм. ib.; Капает песня с гор: «Слава в вышних богу И на земле мир!» [ангельская песнь в Рождество Христово] Цит.
Ес918 (II,43); Белый ангел этой полночью Моего увел коня. Богу лишнего не надобно, Ес918 (II,62); «<...> Сто Ганских в
зеркалах Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе. А надо было богу доказать, Что Ганская – одна, как он [Бальзак] задумал...»
– РП П918 (I,269); – Проходи! – Бог подаст! Цв918 (I,395); Коли Бог под ударами – глух и нем, Коль на Пасху народ не пустили
в Кремль – Надо бражникам старым засесть за холст, Цв918 (I,396.3); Московский герб: герой пронзает гада. Дракон в крови.
Герой в луче. – Так надо. Во имя Бога и души живой Сойди с ворот, Господень часовой! Цв918 (I,399.2); Бог – прав Тлением
трав, Сухостью рек, Цв918 (I,400); Выше – знамя! Бог над нами! Цв918 (I,404.1); Нас десять лет, нас сто тысячелетий
Разъединяют. – Бог мостов не строит. Цв918 (I,406.3); А равнодушного – Бог накажет! Цв918 (I,414.1); А все ж и алтарь –
великий свет. – Бог – не благословил! Цв918 (I,422.3); Подойдет и поглядит Смерть – усердная садовница. Скажет – «Бог
вознаградит, – Не бесплодная смоковница!» РП Цв918 (I,428.1); Руку верную даю – Пишущую, правую. // Той, которою пишу То,
что Богом задано. Цв918 (I,434.1); Бог меня одну поставил Посреди большого света. Цв918 (I,436.2); Богу пою, не людям! Цв918
(I,440.2); Жить так, как пишу: образцово и сжато. – Как Бог повелел и друзья не велят. Цв918 (I,449.2); Царь и Бог! Простите
малым Слабым – глупым – грешным – шалым, В страшную воронку втянутым, [о днях, когда войска генерала Мамонтова
подходили к Москве] Цв918 (I,439); Царь и Бог! Жестокой казнию Не казните Стеньку Разина! ib.; Царь и Бог! Для ради
празднику – Отпустите Стеньку Разина! ib.; (Как, впрочем, водится издавна У нас, в России православной: Всем, слава богу,
руку жмут). АБ919 (III,319); Поправил [сын] руки, образ, свечи, Взглянул на вскинутые плечи И вышел, молвив: «Бог с тобой».
РП АБ919 (III,334); Так жил отец: скупцом, забытым Людьми, и богом, и собой, АБ919 (III,339); Всю жизнь его [отца] – уже
поэта Священная объемлет дрожь, Бывает глух, и слеп, и нем он, В нем почивает некий бог, Его опустошает Демон, [рфм.:
изнемог] ib.; Бог ребенка волчице дал, Человек съел дитя волчицы. Ес919 (II,88.1); Вот первое звено в твоей кольчуге, – Чтоб в
буре дней стоял один – как дуб, Один – как Бог в своем железном круге! Цв919 (I,463.2); Все до страсти она обожала И такими
глазами глядела, Что сам Бог в небесах. Цв919 (I,475.2); Наградил второю тенью Бог меня – и первым счастьем. Видно с
ангелом спала я, Бога приняла в объятья. Цв919 (I,484); И ведет меня – до сроку – К Богу – по дороге белой – Первенец мой
синеокий: ib.; Бог! – Я живу! – Бог! – Значит ты не умер! Бог, мы союзники с тобой! Цв919 (I,486.2); Бог! Можешь спать в своей



ночной лазури! Доколе я среди живых – ib.; Бог! – Я любовью не дочерней, – Сыновне я тебя люблю. ib.; Быть может – вздох
от нас останется, А может – Бог на нас оглянется... Цв919 (I,493.1); Мне ветра привет кричат, – Бог с ними, с ветрами! Цв919
(I,496.1); Бедные, бедные крестьяне! Вы, наверно, стали некрасивыми, Так же боитесь бога и болотных недр. Ес920 (II,101);
Только и есть теперь Бог, да ты, Куз920 (193); Нет, ты полюбишь иудея, Исчезнешь в нем – и Бог с тобой. ОМ920 (126.2); И
каждый умножен и нежен Как баловень бога живого. Хл920 (124); Буря носится волчком, По-морскому бога хая. Хл920-21 (129);
Одна [сестра], зачарована богом Старинных людских образов, Стояла под звездным чертогом Хл920,21 (272); Клянус<я> ею
[кониной], ты свидетель, Что будет сорванною с петель, И поперек желанья бога, Застава к алому чертогу, Куда уж я поставил
ногу РП Хл920 (275); Когда сам бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? НАР Хл920,21 (281); И древние болячки от
оков Ты указал ночному богу – ib.; Я самогону притащу, Аракой бога угощу И созовем туда марух. – Эх! Курится? РП Хл920-22
(490); – Бог спаси нашу державу! Цв920 (III,216); Бог по морю ветром пишет! Цв920 (III,227); Никто не плох! Хватай мертвой
хваткою, А там – как Бог! Цв920 (III,238); – Бог на небе – и тот в аду, Ворон в поле, мертвец в гробу, Цв920 (III,247); «<...> И
дом дружку заказан... Хоть и хорош, как заказной, – У Бога не заказан!» РП ib.; Как нашлет Бог грозу, Был вверху, стал внизу.
Цв920 (III,267); И вот в громах, как некий серафим, Оповещает голосом глухим <...> Какие дни нас ждут, как Бог обманет, [об
А. А. Блоке] Цв920 (I,293.2); Бог с тобой, ямщик Сережка! Мы с Россией – тоже бабы! Цв920 (I,506.3); [Пушкин] Провожает
[Психею]. Лапки в плед ей Сам укутал, волчью полость Сам запахивает... – «С Богом!» РП Цв920 (I,508.2); Но, – в Боге все мое именье
– Где перед Библией семейной Старинное благоговенье? Цв920 (I,511); Так. Справимся. Знак равенства Между любовь – и
Бог с тобой. Цв920 (I,512.2); Бог с тобою, рай условный! Нет – да здравствует невинность Ночи – все равно любовной!
Цв920 (I,513); Бог упаси меня – опять Коринной В сей край придти, где люди тверже льдов, Цв920 (I,518.1); Целому морю –
нужно все небо, Целому сердцу – нужен весь Бог. Цв920 (I,522.2); Возьмите все, мне ничего не надо. И вывезите в ..............
Как за решетку розового сада Когда-то Бог – своей рукою – ту. Цв920 (I,535.1); Затем и насылает беды Бог, что живой меня на
небо Взять замышляет за труды. Цв920 (I,537.2); Мне ж от Бога будет сон дарован В безымянном, но честном гробу. Цв920
(I,538.2); Бог, храни в часы прибоя – Лодку, бедный дом мой! Охрани от злой любови Цв920 (I,540.2); Только Бог на звездном
троне Так накормит вдоволь! Бог, храни в своей ладони Пастыря благого! Цв920 (I,541); Бог дал, – я растрачу! Цв920 (I,544); Я
повторяла слово: жид. И мне – в братоубийственном угаре – Крест православный – Бога затемнял! Цв920 (I,547); Был Вечный
Жид за то наказан, Что Бога прогневил отказом. Цв920 (I,550.1); Бог, внемли рабе послушной! Цв920 (I,563); Чем на вас с
кремнем – огнивом В лес ходить – как Бог судил, – К одному бабье ревниво: Чтобы лап не остудил. Цв920 (I,567); Было
дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк! ib.; Бог с тобою, брат мой клык! ib.; Да не смутит тебя сей – Бог весть! –
Вздох, всполохнувший одежды ревность. Цв920 (I,568); Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь Бог не пошлет по мою
лебединую душу! Цв920 (I,573.2); Ой, в пляс пошла, помилуй Бог вас, стар и млад! Цв920 (III,238); А старик ему: «Бог в
помощь, плыви!» РП Цв920 (III,247);

И назови лесного зверя братом, И не проси у бога ничего. Ахм921 (138.2); И стонет Лаванова младшая дочь [Рахиль], Терзая
пушистые косы. Сестру [Лию] проклинает, и бога хулит, И ангелу смерти явиться велит. Ахм921 (146.2); Теперь гуляй по свету
Где хочешь, бог с тобой! Ахм921 (160.1); Летом ягода алеет, Что в плоде осенне-красном Спеет Богу зрелый год. Куз921 (259);
Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит, Но, видит Бог, есть музыка над нами, – ОМ921 (139);
Так головы, казненные Али, Шептали мертвыми устами Ему, любимцу и пророку, Слова упорные: «Ты – бог» – Хл[921] (133);
«<...>И леший хохочет. И, бог сохрани, потревожить! – <...>» РП Хл921 (296); – Люди! А, бог на блюде! Подан. – Бог на брюхе!
– С новым годом! РП Прост. Хл921 (309); Бог на пузе! – В общий узел! РП Прост. ib.; На палках бог! – Перо им в бок! РП
Прост. ib.; [Г о л о с а  с  у л и ц ы:] <...> Бог! Говорят, на небе твоя ставка! Сегодня ты – получаешь отставку! РП Ирон.
Хл921 (314); [Г о л о с а  с  у л и ц ы:] <...> Медники глухого переулка! Слышите раскаты грома гулкого: Где чинят бога? РП
Ирон. ib.; [Д р у г и е:] <...> А где бог бедных? РП Хл921 (315); [Д р у г и е:] <...> Наш бог в кулаке, РП ib.; Еще два выстрела:
Вот этот в пол, А этот в бога [в икону?]! РП Хл921 (317); А море синее Тугую шею окружило И белую рубашку. Богу мать. Всем
один конец, А двух не бывать. К богу мать! А, плевать! РП Бран. ib.; Все равно. Нам водка, море разливанное, А богу – облака.
Не подеремся. Вон бог в углу – И на груди другой В терну колючем, РП ib.; И девушек лицо у бога, Но только бородатое. РП ib.;
– Даешь в лоб, что ли? Даешь мне в лоб, бог девичий, Ведь те же семь зарядов у тебя. РП ib.; Теперь я бога победить хочу
Веселым смехом той же силы, РП ib.; – Бог! я пьян... – Назюзился... наш дядя... РП ib.; Я самогона притащу, Аракой бога угощу,
РП ib.; Шагайте! С богом! Прощальное баево. Хл921 (336); Темных голосов жилье И провода к небесам для разговоров, Для
темных с богом бесед. Хл921,22 (348); И крылом – чашу От грозных и розовых уст – Бога! Цв921 (II,31.1); Нетленные иглы
Терновые – Богу [рфм.: с боку] Цв921 (II,43.1); – Вал вывезет! – Дыбом Встающая глыба... Бог вынесет... Цв921 (II,46.1); Суть
женская! Волна, всегда врасплох Застигнутая – и всегда врасплох Вас застигающая – видит Бог! Цв921 (II,69.2); И праведник
[Лот] шел за посланником бога, Огромный и светлый, по черной горе. Ахм922 (147); На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог. [рфм.: издох] Ес922-23 (II,121); Золотое перо (не фазанье, видишь, не фазанье) / обронено. /
Раздробленное – один лишь Бог цел! Куз922 (245); Богом святым живет! Плотью иной живет Целостной жизни плод! Куз922
(246); – Девы Бросельянские, Умеете считать до трех? Не спросит Бог четырех. НАР Куз922 (275); Здравствуй, добрая брань! Еще
жив – русский Бог! Кто верует – встань! Цв922 (II,85); Бог с замыслами! Бог с вымыслами! Цв922 (II,118.2); То мой любовник
лавролобый Поворотил коней С ристалища. То ревность Бога К любимице своей. Цв922 (II,131.1); Сивилла: выжжена, сивилла:
ствол. Все птицы вымерли, но Бог вошел. Цв922 (II,136); Сухими реками взметнулся Бог. ib.; (Самовластен – Бог И меж всех
ревнив). Цв922 (II,139); Отзовись, коль живые! Чернецы верховые, В чащах Бога узрев? Цв922 (II,145.1); Значит Бог в мои
двери – Раз дом сгорел! Цв922 (II,153); Спаси Господи, дым! – Дым-то, Бог с ним! А главное – сырость! Цв922 (II,154.2); БОГ
Загл. Цв922 (II,157.1); Нищие пели: – Сброшен последний крест! Бог из церквей воскрес! Цв922 (II,157.2); Перелетными стаями,
Телеграфными сваями Бог – уходит от нас. Цв922 (II,158); Бог – ручною бегонией На окне не цветет! ib.; Вагоны с
погорельцами: С пропавшими навек Для Бога и людей! Цв922 (II,159); Свет до свету горит, Должно, требу творит, Богу жертву
кадит, Цв922 (III,270); Привыкай к своим хоромам: Вдогон церковь с вором, с гробом, С Богом, с громом! Цв922 (III,285); Раз да
раз – пять разов: Перед Богом – пять годов. Цв922 (III,295); «Как я грешница великая пред Богом – Проносите меня, девки, под
порогом.<...>» РП Цв922 (III,295); Греши с Богом! Земля скроет! ib.; Впрочем – Богу ли соврем? – Столб как столб и дом как
дом: Цв922 (III,303); Отцом взято, Богу свято. Цв922 (III,327); Царем шито, Богом крыто. ib.; Один: с Богом! другой: стой!
Диковинный твой покрой! Один: сдайся! – другой: скрой! ib.; А друг, поглядевши в лицо мое И вспомнив бог весть о чем,
Воскликнул: «А я [пью] за песни ее, В которых мы все живем!» Ахм923 (169); Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что
не верю теперь. Ес923 (II,131); «Один тут сломал ногу, / так вот веселимся, чем бог послал, / танцуем себе понемногу». РП М923
(436); А Бог? – По самый лоб закурен, Не вступится! Напрасно ждем! Цв923 (II,150); Заблудившийся между грыж и глыб Бог в
блудилище. Цв923 (II,163.1); Губы – как душу добудет Бог: Через дыхание – в час твой хриплый, Цв923 (II,178); Здесь платят!
Здесь Богом и Чертом, Горбом и торбой! Цв923 (II,187.2); Вшептываются в шепот. Так вплясываются... (Велик Бог – посему
крутитесь!) Цв923 (II,194); Подземная река – Бог – так ночь под светом... Цв923 (II,206); Взывающий вздрог... Взяла его
наглухо, Как страсть и как Бог. Цв923 (II,207); Бог ради Фомы [неверующего] В мир сей Пришел: Цв923 (II,219); Всю в рану –



по кисть! Бог [Христос] ради таких Умер. ib.; Бог: как к пропасти припасть. Цв923 (II,224.1); Проносится вдоль перрона
Пропавшего... Бог! Благой! / Бог! Цв923 (II,232.2); Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый Бог весть с какой далекой
стороны. Ес924 (II,168); На церкви комиссар снял крест. Теперь и богу негде помолиться. Ес924 (II,159); Ты сказала, что
Саади Целовал лишь только в грудь. Подожди ты, бога ради, Обучусь когда-нибудь! Ес924 (III,13); Полюбим друг друга. /
Попросту. / <...> От черта скраду / и от бога я! / Ну что тебе Демон? [рфм.: мифология] М924 (139); Богу / почести казенные / не
новость. М924 (453); и не бог / ему [Ленину] / велел – / избранник будь! М924 (475); Скользя с притворным интересом По
подворотням и по рельсам, И хлопья врут бог знает что, П924 (I,558); Вы скажете: как снег приветлив! Дай бог ему за то – но
вдруг Откуда-то, как в бочку бондарь, Ударит буря ib.; Над колыбелью твоею нищей Многое, многие с Бога взыщем: Цв924
(II,239); Над колыбелью твоею скромной Многое, многое Богу вспомним! ib.; Та гора была – миры! Бог за мир взымает дорого!
Цв924,39 (III,24.2); И у Иова, Бог, хотел взаймы? Цв924 (III,47); мужики роптали, Бранились в черта, В бога и в царя. Ес925
(III,42); Расстрелян каждый десятый, – Юрочка [Юркун], Юрочка мой, Дай Бог, чтоб Вы были восьмой. Куз925 (301); А день
седьмой, А день святой На то у Бога есть, Куз925 (305); Бывало – / сезон, / наш бог – Ван-Гог, / другой сезон – / Сезан. Ирон.
М925 (149); морали / наглядное это пособие / показывал / постный пастор: / «Карает бог / и его / и ее / за то, что/ водила
гостей!» РП М925 (181); Бог на вас не разукоризнится: М925 (218); Молись, чтоб тебя простил – Бог. Цв925 (II,252.2);
Смерти: инея на уста-красны – Никакого иного себе здоровья Не желаю от Бога и от весны. Цв925 (II,255.1); (Бог упаси меня
даже пять Лет на одной перине Спать! Лучше моську наймусь купать!) Цв925 (III,51); Гаммельн, гадок – Бесу, сладок – Богу...
ib.; Ты им: Бог, они: черт! Цв925 (III,66); – Лыжи – и к Богу! – Грыжа! – Изжога! Цв925 (III,70); Герры – в чох. – С нами фохт!
– С нами Бог. Цв925 (III,85.2); Оглушить бы / их / трехпалым свистом / в бабушку / и в бога душу мать! Бран. М926 (238); Все
сперлось в беспорядке за фортами, и земля, Ничего не боясь, ни о чем не заботясь, Парит растрепой по ветру, как бог пошлет,
крыля. П926-27 (I,310); Как головы Собственной жаль мне – Бога в орде! Цв926 (II,262.2); Богом мне – тот Будет, кто даст мне
<...> Для тишины Четыре стены. ib.; Ведь не совместный Сон, а взаимный: В Боге, друг в друге. Цв926 (III,109); Огнь, в куче
угольной: – Был бог и буду им! Что сталось с кранами? – Пал – бог и встану им! Цв926 (III,120); «<...> Нам не надо кровавой
мести: От зарока развяжет Бог, Сам себя осуждает Каин...» РП Куз927 (285); Не думай, ради Бога, Что ты – хозяйка мне, – Куз927
(307); Мука, дай бог... Хороша такова... РП М927 (284); Рай не может не амфитеатром Быть. (А занавес над кем-то спущен...)
Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий Баобаб? Не Золотой Людовик – Не один ведь Бог? Над ним другой ведь Бог? Цв927
(III,132); Гётевского, слуха Рильковского... (Шепчет Бог, своей – страшася Мощи...) ib.; Шпиль роняет храм – Дням. Не в день,
а исподволь Бог сквозь дичь и глушь Чувств. Цв927 (III,142); Четыре дня, четырехдневный Лазарь! Сошли с ума и он, и Бог, и
мы! – РП Куз928 (314); Как бы судьи тут ни рассудили, Бог по-своему всегда рассудит. РП Куз928 (317); Я никого – мой Бог! –
не осуждаю: РП Куз928 (320); Петр Иванович Васюткин / бога / беспокоит много – / тыщу раз, / должно быть, / в сутки /
упомянет / имя бога. Ирон. М928 (347); Вас считая за осла, / на вопрос: / «Откуда взяли?» – / отвечает: / «Бог послал». РП Ирон.
ib.; как от мухи / отмахнувшись, / важно скажет: / «Бог подаст». РП Ирон. ib.; он / пройдет, / сказав громилам: / «Мир вам,
братья, / бог на помощь!» РП Ирон. ib.; прошептал, глаза потупив: «Я не вижу... Видит бог». РП Клмб. Ирон. ib.; и, женин / гнев
/ остудя, / бубнит елейно: / «Семейное дело. / Бог / нам / судья». РП Ирон. ib.; Помянувши / бога/ на ночь, / скромно / ляжет, /
помолясь, / христианин Петр Иваныч. Ирон. ib.; подытожил [Петр Иваныч] / сладким басом: / «День прожил – / и слава богу».
РП Ирон. ib.; И знал лишь / бог седобородый, / что это [лошадь и верблюд] – / животные / разной породы. М928 (350); Юноше в
уста – Богу на алтарь – Моря и песка Пену и янтарь Цв928 (II,266); Пока рот не пересох – Спаси – боги! Спаси – Бог! Цв928
(II,327); – Мамочка?? – Бог милостив! РП Цв928 (III,145); Щемиловско. Ни нам, ни им! В иные времена Дает же Бог местам
иным Такие имена! Цв928,29-38 (III,148); Стан прям – одни ребра – Цв928,29-38 (III,151); Спасибо, Брусилов, за лесть и честь! Но
Бог упаси нас! Доколе есть Кровь в жилах – и слезы у матерей! – Умрем – не забудем у тех дверей Цв928,29-38 (III,157); Кому ж как
не белым За Белу Русь! И как перед Богом – Бог слышь и видь! – Бойцом тебе добрым Клянусь пребыть! Цв928,29-38 (III,158);
Не дочтутся офицерика. – И здорово ж перебёг! – Которого – суди Бог! ib.; – Эх, каб на Москву Так-то б! – Давай Бог! К
каждому хвостку – Глаз-то! рук-то! лбов! РП Цв928,29-38 (III,163); Под крики: здорово! Под взмахи: велик Бог! – весь
завоевываем Материк / Шестой. Цв928,29-38 (III,166); хоть! кляли хоть! – спали все ж... Ни Богу, ни штабу не жаловались.
Цв928,29-38 (III,167); (Черт – коли с мукой – Тож Аллилуйя – Богу!) ib.; И шагом – таким за гробом Идут, да за возом дров –
За каждой двуколкой – с Богом! – Цв928,29-38 (III,172); Взлет: фуражечный взмах. Всего множества вздох. – Да поможет вам
Бог! НАР ib.; Семью тысячами – жив Бог! Глядел-не смаргивал! – Бита на голову их Девятая Армия. ib.; Еле дух переводя,
бегут курдины, Примирившие дьявола и Бога, ОМ930 (164.3);

Так затверди назубок: Шапку в рукав, шапкой в рукав – И да хранит тебя Бог! ОМ931 (170.2); Будущее! Облака
встрепанный бок! Шапка седая! Гроза молодая! Райское яблоко года, когда я Буду как бог. П931 (II,140); И большего было бы
мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б [Петр I] не привез Ганнибала – Арапа на белую Русь. Цв931 (II,283); Если есть в
мире – ода Богу сил, богу гор – Это взгляд пешехода На застрявший мотор. Цв931 (II,291); Слава Господу в небе – Богу сил,
Богу царств – За гранит и за щебень, И за шпат и за кварц, Цв931 (II,292); Они [бродяги-флорентийцы] под звон колоколов
Молились Богу спьяну, ОМ932 (398.2); Кем будешь – Бог один [знает]... [обращ. к сыну – Г. С. Эфрону] Цв932 (II,300.2); Бог
видит – побожусь! – Не будешь ты отбросом Страны своей. ib.; Похоронили поэта на Самом высоком месте. // <...> Выше
которого только Бог! Бог – и ни вещи боле. [о М. А. Волошине, похороненном на вершине хребта Кучук-Янышар в Коктебеле]
Цв932 (II,304); Макс [Волошин]! мне было – так лестно Лезть за тобою – Бог Знает куда! Да, виды Видящим – путь скалист.
Цв932 (II,306.2); Лишь только б мои два локтя Всегда утверждали: – даст // Бог! Есть Бог! Поэт – устройчив: Всё – стол ему, всё
– престол! Цв933 (II,311.2); [я пью] За мертвый холод глаз, За то, что мир жесток и груб, За то, что бог не спас. Ахм934 (187.3);
А Бог с вами! Будьте овцами! Цв934 (II,316); О поэте не подумал Век – и мне не до него. Бог с ним, с громом. Бог с ним, с
шумом Времени не моего! Цв934 (II,319.2); Человека защищать не надо Перед Богом, Бога – от него. Человек заслуживает ада.
Но и сада Цв934 (II,322.1); Что бы ни пели нам попы, Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, – Бог – слишком Бог, червь –
слишком червь. Цв935 (II,325); С дня как очи раскрыла – по гроб дубов Ничего не спустила – и видит Бог Не спущу до великого
спуска век... Цв935 (II,328.2); Были ей Богом положены Брови в четыре версты: Цв936 (II,344.2); Если бы проведал бог, Что Наташа
[Штемпель] педагог, Он сказал бы: ради бога, Уберите педагога! Шутл. ОМ937 (363.1); Бог, создав Богемию, Молвил:
«Славный край!» Цв938 (II,348); Бог, создав Богемию, Молвил: «Добрый труд!» ib.; Богова! Богемия! Не лежи, как пласт! Бог
давал обеими – И опять подаст! ib.; Бог! Если ты и сам – такой, Народ моей любви Не со святыми упокой – Цв939 (II,361.2); Не
умрешь, народ [чешский]! Бог тебя хранит! Цв939 (II,362.1); «Мы отсюда еще в «Собаку» [в литературное кафе] ...» «Вы отсюда
куда?» – / «Бог весть!» РП Ахм940-60 (282); Да простит тебя бог! (Сколько гибелей шло к поэту [Вс. Князеву], Глупый мальчик,
он выбрал эту.) [рфм. к поперек, порог] Ахм940-60 (288); И безмерная в том тревога, Кому жить осталось немного, Кто лишь
смерти просит у бога ib.;

Лицом повернутая к богу, Ты [М. Цветаева] тянешься к нему с земли, П943 (II,48.2); Ты [М. Цветаева] та же в обращеньи к
богу Из самой глубины земли, Как в дни, когда тебе итога Еще на ней не подвели. П943 (II,545); Подожди немного, Меня не
трогай Ради бога! Ахм944 (328.2); А те, с кем нам разлуку бог послал, Прекрасно обошлись без нас – и даже Все к лучшему...



Ахм945 (257); Кого когда-то называли люди Царем в насмешку, богом в самом деле, Кто был убит – Ахм945 (329.1); Сады выходят из
оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога. [о Страстной пятнице] П946 (III,512); Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне От неба и бога, Как отблеск поджога, [о Рождестве Христовом] П947 (III,530); Но чудо есть
чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно, врасплох. П947 (III,533); О
БОГЕ И ГОРОДЕ Загл. П950-е (II,575); Мы бога знаем только в переводе, А подлинник немногим достижим. ib.;

Но Блок, слава богу, иная, Иная, по счастью, статья. П956 (II,98.1); Мне часто думается, – бог Свою живую краску кистью
Из сердца моего извлек И перенес на ваши [деревья] листья. П957 (II,564); Наш преступный брак. Мы его скрывали друг от
друга, От людей, от бога, от конца, Помня место дантовского круга, Словно лавр победного венца. Ахм964 (374.2); Душу мне и
это тело Ты, как богу жертву, отдала. ib.

[-БОГ] см. ВОРОН-БОГ, ОКРИК-БОГ, ОПРОМЕТЬ-БОГ, ОХЛЕСТ-БОГ, ПОЛНОЧЬ-БЬЁТ-БОГ
БОГДАН [персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Молодец»] – Уж ты дар мой ждан, Уж ты сын Б., – Уж и пир задам! РП

Цв922 (III,312); Тут как взмашут Гости – рдяным: – Не Б. он: Чертом – дан он! РП Цв922 (III,315)
[БОГДАНОВО-БЕЛЬСКАЯ] см. [ГРОСС], ПАЛЛАДА
БОГДО [назв.] Где Волга прянула стрелою На хохот моря молодого, Гора Б. своей чертою Темнеет взору рыболова. Хл913

(245)
БОГЕМЕЦ см. БОГЕМЦЫ
БОГЕМИЯ [первонач. назв. Чехии] Было то в темных Карпатах, Было в Богемии дальней... АБ913 (III,290); Бог, создав

Богемию, Молвил: «Славный край! <...>» Цв938 (II,348); Бог, создав Богемию, Молвил: «Добрый труд!» ib.; Богова! Б.! Не
лежи, как пласт! Бог давал обеими – ib.; В хрустальное подземие Уйдя – готовь удар: Б.! Б.! Б.! Наздар [чешское
приветствие]! Цв939 (II,357)

БОГЕМСКИЙ И дрогнул – о чем моля? – Твой голос с певучей трещиной Богемского хрусталя. Цв915 (I,241.1); За наш
братственный град Прагу – до – хрусту Грянь, богемская грань! Кружка о кружку! Цв922 (II,85); Не богемских лесов вампиром –
Смертным братом пред целым миром Ты назвался, так будь же брат! Куз927 (285); Днесь – по всей стране богемской Да по
всем ее углам: – Спи, богемец! Не то немцу, Пану Гитлеру отдам! Цв939 (II,354.1); По богемским городам Что бормочет барабан? –
Сдан – сдан – сдан Цв939 (II,356); Бум! Бум! По богемским городам – ib.; Так пожар пожирает траву... Поигравший с богемской
гранью! – Так зола засыпает зданья, Цв939 (II,354.2)

БОГЕМЦЫ – Спи, богемец! Не то немцу, Пану Гитлеру отдам! РП Цв939 (II,354.1); Молчи, богемец! Всему конец! Цв939
(II,362.2)

БОГОВИДЕЦ [см. МОИСЕЙ] И опять взмолилась Пречистая: «Где вы, пророки, апостолы, Где ты, Моисей Б., Даниил с
тремя отроки, Иван Богословец, Христов возлюбленник, Где ты, Никола угодник, <...>» РП Куз901 (147)

БОГОМАТЕРЬ [см. МАРИЯ (Дева)] Я хочу внезапно выйти И воскликнуть: «Б.! Для чего в мой черный город Ты
Младенца привела?» АБ905 (II,177); и вижу: в углу – глаза круглы – глазами в сердце въелась б.. М914-15 (397); Отступилась от
нас Б., Не пошла к московитским волкам. Дальше – хуже. В плену – Император, Цв918 (I,447); «Скажи, соседка, – мой
Создатель! – Кто та живая Б.?» – РП Хл919,21 (263); О, нищенка дальних окраин, Забывшая храм Б.! [рфм. к платья] ib.; Тогда
рукою вдохновенной На Б. указал. «Вы сестры. В этом нет сомнений. Идите вместе, – он сказал. – <...>» ib.; Летела занавесь
окна. И снежный камень ограничил, Белее чести богоматери, Его высокий полусвод. Хл921 (306); В окопы неприятеля снарядом... раз! В
землянках светлый богоматери праздник, Хл921 (317); Лишь башня из синих камней <тонкой> березой <...> Смотрела Богоматерью
и перевязывала ран<ы>. Хл921,22 (352)

БОГОМАТЕРЬ [в назв.] В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора
Парижской богоматери. М914-15 (388)

БОГОРОДИЦА [Богородице Цв916; см. МАРИЯ (Дева)] Зажигала красные лампадки, Молилась богородице кроткой.
Протекали над книгой Глубинной Синие ночи царицы. АБ902 (I,249); Душа сияла и курилась. Там купол неба раскрывал, И б.
молилась. АБ902 (I,514.3); Как лицо твое похоже На вечерних богородиц, Опускающих ресницы, АБ905 (II,177); Кто о луге
новом бредит, Тот в свете находится; Меду нового нацедит Ему Б.; Куз909 (123); ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ
Загл. Куз909 (147); Сказал Пречистой Михаил Архангел: «Владычица Б., Госпожа моя Пресветлая! <...>» РП ib.; Не послушал
Господь Богородицы, Не помиловал Он грешников, ib.; ПРАЗДНИКИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Загл. Куз909 (153);
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ Загл. Куз909 (154); Успение Твое, Мати Б., Опозданием Фомы нам открылося. Куз909 (156); И ко
гробу Фома подводится, Подводится ко гробу белому, Где почила Святая Б.. ib.; Вместо тела Богородицы Пречистыя – Купина
цветов благовонная; Куз909 (156); «<...> Б. белый расстелет Над скорбями великими плат». РП Ахм914 (100.1); Снова мне в
прохладной горнице Богородицу молить... Ахм914 (121.1); Слышала я, как она шептала: «Плащ Богородицы будет синим...<...>»
РП Ахм914 (265); Мы нехотя вошли в собор, Как на старинной Богородице [на иконе] Вы приостановили взор. Цв914 (I,220.2);
Здесь, у маленькой Богородицы [у часовни?], Вся Кордова в любви клялась. Цв915 (I,240); Вышла б. В поле, за околицу, Ес916
(I,229); Б. в небесах, Вспомяни о моих прохожих! Цв916 (I,253.1); Пошло странствовать По устам слово: – Богородице. // Светла,
горяча Зажжена свеча. [здесь: зват.] РП Цв916 (I,262); Бессонные взгремят колокола, И на тебя с багряных облаков Уронит Б.
покров, Цв916 (I,269.1); Коли милым назову – не соскучишься! Богородицей – слыву – Троеручицей: Цв916 (I,279); Как поставят
тебя леса Богородицей хлыстовскою. Цв916 (I,307.2); Б. из золотого киота Улыбнется, как ты хорош. Цв916 (I,324.2); [поет
сверчок] О том, как б., Накинув синий плат, У облачной околицы Скликает в рай телят Ес917 (II,14); Богородице Непорочной
слава, Куз917 (207); Нет у нас фонтанов, И замерз колодец, А у богородиц – Строгие глаза. Цв917 (I,334.2); Б. говорит сынку:
– Не сходить ли, сынок, сегодня мне В преисподнюю? Цв917 (I,339.1); Повязала Б. – белый плат: – Ну, смотри, – ей молвил
сын. – Ты ответчица! Увязала Б. – целый сад Райских розанов – в узелочке – через плечико. И идет себе, ib.; Семь мечей пронзали
сердце Богородицы над Сыном. Цв918 (I,403.1); А и будет ваша память – белы-рыцари. И никто из вас, сынки! – не воротится.
А ведет ваши полки – Б.! Цв918 (I,435.1); Трепещет рана, вся в огне, Путь пули – через богородиц. На золотистом скакуне
Проехал полководец. Хл920 (275); Блестят, мятежно глубоки, Глаза чугунной богородицы. Хл920,21 (281); [З а н г е з и:] <...>
Справлялись Мина именины, А рядом Самых красивых в Москве богородиц В глубинах часовен Хохот глушил гор Воробьевых.
РП Хл920-22 (491); Принесли мы Смоленской заступнице, Принесли пресвятой богородице На руках во гробе серебряном Наше
солнце, в муке погасшее, – [о смерти А. А. Блока] Ахм921 (160.2); В светло-серые лучи Полевой глаз огородится: Это брызнули
ключи Синевы у Богородицы. Хл921 (151); Анна – в Кашин, уж не княжити, Лен колючий теребить. Провожает б., Сына
кутает в платок, Старой нищенкой оброненный Ахм922 (149.1); Где мимо спящих богородиц И рыцарей, дыбящих
бровь, Шажком торопится народец Цв923 (II,187.1); На Покров это редко приходится, Дымом изморозь липнет к озимым, День
Введенья во храм Богородицы Есть бесспорно введение в зиму. П950-е (II,580)

БОГОРОДИЦА-МЕТЕЛЬ [нов.] И метет, метет метлою Богородица-Метель. Цв919 (I,492.2)
БОГОРОДИЦЫН А высоко взлетевшее небо, Как Б. плащ, синело, – Ахм914 (267); Я поверил от рожденья В б.

покров. Ес914 (I,134); Видишь, и день какой! Пусть хоть нынче они не злобятся В мой субботний день, Б.! Цв917



(I,339.1); Икра – жемчугова: С Богородицыных риз. Садись, парень, не стыдись! Масляница! Цв922 (II,106)
БОГОРОДЫ [нов.] И идут люди, идут звери На б. современниц. Хл920,21 (281)
БОГОСЛОВ [Иоанн Богослов; см. тж БОГОСЛОВЕЦ, ИОАНН] В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась

Богослова. Дом – пряник, а вокруг плетень И церковки златоголовые. [день Иоанна Богослова – 9 октября по н. с.] Цв916 (I,272);
Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Б.. Цв916 (I,273.2)

БОГОСЛОВЕЦ [устар.; вар. к БОГОСЛОВ (Иоанн)] Где ты, Моисей Боговидец, Даниил с тремя отроки, Иван Б., Христов
возлюбленник, Куз901 (147); И припали все святые ангелы, Пророки, апостолы, Иван Б., Христов возлюбленник, <...> И
застонала высота поднебесная ib.

БОГ-ОТЕЦ [в христианстве – одно из Лиц  Единосущной Троицы, Творец мира] Не в харчевне – в зале тронном Мы – и
нынче Бог-Отец – Я, коленопреклоненный Пред блудницею – певец! РП Цв920 (I,543)

[БОГУСЛАВСКАЯ] см. ВАЛЕНТИНА, ЩЁГОЛЕВА
БОДИСАТВА [или [БОДХИСАТВА]; в буддизме – человек, достигший просветления, наставник, учитель] А я, Б. на

белом слоне, Как раньше, задумчив и гибок. Хл[913] (87)
БОДЛЕР [Шарль Б. (1821-1867) – франц. поэт] Нам так довольно о Бодлере! Пусть ветер веет нам в лицо! Поют

по-гоголевски двери, Скрипит крыльцо. Цв914 (III,9); «<...>Две правды – два пути – две силы – Две бездны: Данте и Б.!» О, как
он [Чародей-Эллис] по-французски, милый, Картавил «эр». РП Цв914 (III,11); Но, милый, Данте ты оставишь, И с ним Бодлера,
дорогой! ib.; Ну, мало ли что – / Б., / Маларме / и эдакое прочее! Ирон. М927 (280)

[БОДХИСАТВА] см. БОДИСАТВА
БОЖЕ [обращ. к Богу; в знач. междом.; в составе сочет. междометного типа; см. тж БОЗИ, ОТЧЕ] Боже, как жизнь

молодая ужасна, Как упоительно дышит она, АБ898 (I,371); Буду дышать поцелуем твоим, Боже, как скоро часы пронесутся...
Боже, какою я страстью томим!.. ib.; Как Вы рыдаете...О чем Вам плакать?.. Боже! не могу я, Моя душа полна огнем!.. АБ898
(I,372.2); Боже, боже, исполненный власти и сил, Неужели же всем ты так жить положил, АБ899 (I,33); Но нет! довольно!
Боже мой! Устал я ревностью терзаться! АБ899 (I,428.1); О, боже!.. ночь бы провести, Один бы раз вздохнуть свободно!.. АБ899
(I,430.1); Когда на бессонное ложе Рассыплются бреда цветы, Какая отвага, о боже, Какие победы мечты!.. Анн900-е (57.1);
Неужто ж точно, боже мой, Я здесь любил, я здесь был молод, Анн900-е (111.2);

Помилуй, боже, ночные души! АБ901 (I,108); Но, боже! как тяжко внимать Чужой нарастающей страсти! АБ901 (I,131); И,
боже! мечты обо мне... АБ902 (I,180); Ныне сжалься, о боже, Над блаженным рабом! Вышли ангела, боже, С нежно-белым
крылом! Боже! Боже! АБ903 (I,79); Но, боже! какие посланья Отныне шлю я Пречистой! АБ903 (I,261); Но она – участница
пира В твоем, о, боже! – чертоге. ib.; – Боже! Бежим от Суда! АБ903 (I,269); Боже правый! Соделай, чтобы твердь стала легче!
АБ905 (II,167); Господи боже! Уж утро клубится, Где, да и как этот день проживу?.. АБ905 (II,179); Ты дремлешь, боже, на иконе,
В дыму кадильниц голубых. АБ906 (II,119); Вперед, назад, туда, сюда – все то же, В потоке тех же лиц – одно лицо. Как
приступить, как мне начать, о Боже, Как мне разбить колумбово яйцо? Куз907 (117); – «О Боже правый, со всем согласна! Я так
устала. Мне все равно!» РП Цв908 (I,17); Уж утро брезжит! Боже мой! Полу во сне и полу-бдея По мокрым улицам домой
Цв908 (I,21); «Ты думаешь – не он... А если он? Всё вяжет, боже мой... Посудим хоть немножко...» РП Анн909 (151); И
по глазам заметно, что он сыщик!.. – «Чего ж у нас искать-то? Боже мой?» РП ib.; Боже, Ты создал быстрой касатку, Жжется
зарей, щебечет, летит, П909-20-е (I,625); [М а р к и з а  Д э з е с:] О, боже, ужасы какие! Опять о смерти. Пощадите бедную
рабу. РП Хл909,11 (408); «<...> Верю... О Боже... <...>» РП Цв909 (I,39); Мы уезжаем. Боже, как всегда Отъезд сердцам желанен
и несносен! Цв909 (I,43); Светлее солнца тронный зал, Над стройным мальчиком – корона... Вдруг – нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!» Цв909 (I,44); Нет, я молю: «О пошли ему, Боже, Сон про меня!» Цв910 (I,81.2);

«Что не бьешься, сердце, как бывало? Или ты во сне окаменело? Боже упаси, не стало ль старо, Заморожено ль какой
кручиной? <...>» РП Куз911 (106); Ах, золотые деньки! Как далеки они, Боже! [рфм. к все же] Цв911 (I,161.2); Я опять узнала
его И сказала: «Господи боже, Прими раба твоего». [рфм. к моложе] Ахм914 (105); Так я шептала, на двери глядя: «Боже, мы
мудро царствовать будем, <...>» Ахм914 (264); Слышала я, как она шептала: «Плащ Богородицы будет синим... Боже, апостолу
Иоанну Жемчужин для слез достать мне негде...» РП Ахм914 (265); И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком
воронье, – Те, кто достойней, боже, боже, Да узрят царствие твое! АБ914 (III,278); я встал, / шатаясь полез через ноты, /
сгибающиеся под ужасом пюпитры, / зачем-то крикнул: / «Боже!», / бросился на деревянную шею: / «Знаете что, скрипка? / Мы
ужасно похожи: <...>» М914 (37); Я только сею. Собирать Придут другие. Что же! И жниц ликующую рать Благослови, о боже!
Ахм916 (78.2); О боже, за себя я все могу простить, Ахм916 (349.3); Сквозит, как тайное веселье, Один непостижимый лик. О
боже! Для чего возник Он в одинокой этой келье. Ахм916 (351.1); Но вдруг проснемся пред собственным чудом: Ведь мы все
спали, а терем готов. Но что это, Боже? Не бьется ль [сердце] тише? Куз916 (165); Ты Сам устроил так, о Боже, Что сердце (так
слабо оно) Под пиджаками бьется то же, Куз916 (171); Нас, о Боже, Боже, Дланью Своей тронь! [рфм.: похожий] Куз916 (182);
Ох, и поют же Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой! Цв916 (I,310.2); О боже, боже, Ты ль Качаешь землю в снах? Ес917
(I,282); Снова мне, о боже мой, Предстает твой сын. Ес917 (II,7); Но, Боже мой, кому это надо, Чтобы вертелся, как белка я?
Куз917 (175); И вдруг... о, Боже мой, Совсем другие стены, Когда я пришел домой! Куз917 (195); «Боже, / четыре тысячи в лоно
твое прими!» НАР М917 (65); О боже, боже, может, вспомнишь, Почем нас людям отпускал? П917 (I,199.1); Господи боже мой!
Где у тебя, непробудный, В этой юдоли Можно уснуть? П917 (I,517.2); А монашки-то – читать, читать: – Святый Боже! Святый
Боже! Святый Крепкий! Цит. Цв917 (I,346); За тусклым светом фонаря Ему мерещится заря Твоя, забывший Польшу, боже! –
АБ919 (III,332.2); Боже, в черные ночи и дни Ты храни жениха моего, Упаси ты от вражьей стрелы, РП АБ919 (III,374); О
боже, боже, эта глубь [неба] – Твой голубой живот. Ес919 (II,80); Боже, кем это мелются, Языком ли, душой ли, Этот плеск,
эти прелести? П919 (I,214.2); Твои глаза, старинный боже, Глядят в расщелинах стены. Пасут оленя и треножат Хл920-21 (126.2);
И право храбрых – смерти ложе – И стоны слабых: «Боже, боже!» РП Хл920 (275); [З а н г е з и:] <...> [мамонт] Поднявший
бивень белых вод, Грозит травы божествежу, и топчут сваи лебеду, Чтобы стонала: «Боже, боже!» РП Хл920-22 (487); – Ой,
Боже, да кто ж вы? – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Цв920 (III,267);

Прижимаю к сердцу крестик гладкий: Боже, мир душе моей верни! Ахм921 (157.1); Дай вспомнить, Боже! научи Узреть
нетленными очами, Как отрок в огненной печи Цветет аврорными лучами. Куз921 (230); – О, боже, боже! Дай мне закурить.
Моя-твоя потухла. РП Хл921 (317); Встают Батыи. // Колосьев нет... их бросил гневно Боже ниц, И на восток уходит беженец.
[здесь: в знач. им.] Хл[922] (177); Спаси Боже – крик, Спаси Боже – спор: Тихий разговор, Цв922 (III,327); «<...> Вот мы и
дома. Ставь хоть на рояль. Чего ты смотришь?» – «Боже, сколько пыли! <...>» РП П925-31 (I,347.2); Скидавай кафтан, Сережа.
Помогай нам, святый Боже! Куз926 (297); Как вдруг звонок, и кабинет В перекосившемся: о боже! И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей. П926-27 (I,318.1); Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже! Куз927 (289); Схватился
за сердце и дико вскрикнул... – Ах, Боже мой, да вы уже знакомы? РП Куз927 (291); Вдруг... Боже мой. Навстречу пара, И
машет та же шляпа мне. Куз927 (312); Тра-та-та-та. Но я не тот же! Тра-та-та-та-та. Я не один! – Какая черствость! и с кем? о,
Боже! Тра-та-татата-та, тра-та-та-та. ib.; Ах, все равно. О боже! Он [Спекторский] кишит Их россказнями, точно дом – клопами.



П927 (I,572); – Кто здесь? Ты видел? Боже мой, Собака гонится за мной! – Куз928 (319); Будучи / очень / в семействе добрым, /
так / рассуждает / лапчатый гусь: / «Боже / меня упаси от допра, / а от Мопра – / и сам упасусь». РП Ирон. М928 (328); (Пошли,
Боже, красным и белым – Ту – для ложа, друга – для бега!) Цв928,29-38 (III,158);

Я научила женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1); И яблони, прости их боже, Как от
венца, в любовной дрожи. Ахм943 (205.1); Эта песня пета, Пета, да не эта, А другая, тоже На нее похожа... Боже! Ахм943
(237.2); Боже, боже, боже! Как пред тобой я тяжко согрешила! Оставь мне жалость хоть... Ахм945 (227.2); И нас никто не знает
– мы чужие. Мы не туда попали... Боже мой! Ахм945 (257); Я превращаюсь в старика, А ты день ото дня все краше. О боже,
как мне далека Наигранная бодрость ваша! П946 (II,541);

Я принял снотворного дозу И плачу, платок теребя. О боже, волнения слезы Мешают мне видеть тебя. П956 (II,102); Опять
проходит полонез Шопена, О боже мой! – как много вееров, Ахм958 (356.1); ...Как! Только десять лет, ты шутишь, боже
мой! О, как ты рано возвратился. Ахм[960] (362.4);

В нем [в нашем раю] все уже прильнуло к преступленью – К какому, боже милостив, прости, Что вопреки всевышнему
терпенью Скрестились два запретные пути. Ахм[963] (380.2); Мы по ошибке встретили год – Это не тот, не тот, не тот... Что мы
наделали, боже, с тобой, С кем еще мы поменялись судьбой? Ахм964 (368.3); Ты одна была моей судьбою, Был я для тебя на
все готов. Боже! Что мы делали с тобою Там, совсем в последнем слое снов, Кажется, я был твоим убийцей Или ты? Не помню
ничего... РП Ахм964 (374.2); Не ведал. Что мне делать, боже? Что!.. Это призрак приходил, Ахм965 (369.1); Я не так одинока,
проходит тот смертный холод, Тускло вокруг струится, едва голубея, свет. Я говорю: О боже, нет, нет, я совсем не верю, Что
будет такая встреча в эфире двух голосов. Ахм965 (370.2)

БОЖЕНЬКА [ласк. к БОГ] Отпрыгаются ноженьки, Весь высыплется смех, А ночь придет – у боженьки Постельки есть для
всех... Анн909 (88.2); – «За дядю, за тетю, за маму, за папу»... – «Чтоб Кутику Боженька вылечил лапу»... РП Цв909 (I,45); Все у
Боженьки – сердце! Для Бога Ни любви, ни даров, ни хвалы... Цв911 (I,163.1); А маленький боженька, Подобравши ноженьки,
Ест кашу. Ес916 (I,229); Бедовая птица, Попросила: «Я тебе, боженька, Притомив ноженьки, Молилась». РП ib.; А боженька наш
Поделил им кашу И отдал. ib.; А боженька в хате Все теребит мати, Есть хочет. ib.; Боженька, маленький, Плакал на
завалинке От горя. ib.; Взял он [аист] осторожненько Красным клювом боженьку, Умчался. ib.

БОЖЕСКИЙ Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – б. чертеж! Хл920,21 (281); И облака пылают
На Божеской руке. Куз922 (240); Отверженная, пресвятая рать Свободного и Божеского Духа! ib.; Ты жаворонком взлетела, И
благостна, и смела, Что Божеская стрела. Куз922 (250); – Здесь? – Детский, б. Жест. – Ну-с? – Впилась. – Е – ще немножечко:
Цв924 (III,40); Чередованьем лучшего Из мановений божеских: Воздуха с – лучше-воздуха! Цв927 (III,142); Имя / божеское /
помнящ, / он [ханжа] / пройдет, / сказав громилам: / «Мир вам, братья, / бог на помощь!» Ирон. М928 (347); Валу первому прилива.
Иссыхающая нива – Божескому, нелюдску. Цв928 (II,327)

БОЖЕСТВЕННОЕ [Божественное Дитя; персонаж стих.; аллюз. на Иисуса Христа] Белое, снеговое сияние Обвевает важно и шутя.
Ты мне брат, возлюбленный и няня, Б. Дитя. Куз918 (218)

БОЗИ [устар.; им. мн. от БОГ] Он не просил: «Будь добр, бози, ми И урожай густой роди!» – Но уравненьям вверил озими
[ошибочно вместо БОЖЕ] РП Хл920,21 (281)

БОК [в назв.; англ. Bock – фамилия одного из владельцев табачной фирмы] В Гаване / все / разграничено четко: / у
белых доллары, / у черных – нет. / Поэтому / Вилли / стоит со щеткой / у «Энри Клей энд Бок, лимитед» [у табачной
лавки]. М925 (178)

[БОЛГАР] см. БУЛГАР
БОЛГАРИЯ [З а н г е з и:] <...> И если Б. Разорвала своего господина цепи И свободною встала, после стольких годов,

<...> Это потому, что прошло Три в одиннадцатой Со дня битвы при Тырнове. РП Хл920-22 (491)
БОЛДАШКИН [Петр Иванович Б.; персонаж стих.] Худ умом / и телом чахл / Петр Иванович Б.. / В возмутительных

прыщах / зря / краснеет / на плечах / не башка – / а набалдашник. Ирон. М928 (342)
[БОЛДОВКИН] см. ЧАГИН
БОЛЬШАКОВ [Константин Аристархович (1895-1938) – поэт, прозаик] К. А. Большакову Посв. Куз916 (183)
БОЛЬШАКОВА [Гали Иосифовна (1892-1949) – балерина Мариинского театра] Грузно скачет Большакова... От балетных

сновидений Впечатленья никакого, Куз926 (296)
БОЛЬШОЙ [в назв.] Нагадала Большая Медведица, Да колдунья, морозная дочь, Что в очах твоих, красная девица, АБ902

(I,523.3); Сегодня, часу в восьмом, Стремглав по Большой Лубянке, Как пуля, как снежный ком, Куда-то промчались санки.
Цв914 (I,219); Я живу на Большой Пресне, 36, 24. Место спокойненькое. Тихонькое. М915 (38); помните: / еще одного убила
война – / поэта с Большой Пресни! ib.; Эй, Большая Медведица! требуй, чтоб на небо нас взяли живьем. М917 (72.2);
Когда-нибудь Большой Медведицы Сойдет с полей ее пехота. Хл920 (275); Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила
Большая Медведица. / Зачем? / В королевы поэтов пролезть? / Большая, / неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа /
ковчегом-ковшом! М923 (445); А дальше – / жилья / для их Помпадурш – / Б. Трианон [дворец в Версале] / и Маленький. Ирон.
М925 (158); Жаль, что в Большом театре под сердца Не станут стлать, как под ноги, циновки. П926 (I,244); Есть на Большой
Никитской некий дом – Зоологическая камарилья, К которой сопричастен был Вермель. Шутл. ОМ931 (357.1); Гора, названье
Янычар Носившая – четыре века. А у почтительных татар: – Гора Большого Человека. [гора в Крыму, где похоронен поэт
М. А. Волошин] Цв935 (II,306.1)

БОМ [имя клоуна; Бим и Бом – популярные в 20-е гг. юмористы-сатирики Гарин и Вильтзак] Два клоуна засели – Бим и
Бом, И в ход пошли гребенки, молоточки, Шутл. ОМ931 (177)

БОМБАРДОСА [нов.?; услов. лит. персонаж] Я выкурил в Севилье пахитосу. И вот я здесь, клянусь в том бородой,
Билибердосою и Бомбардосой! Шутл. ОМ917 (343.3)

БОМБЕЙ [С т а р а я  к р ы с а:] Что за Индия, где овин На овине... – Б.! Базар! Дервиш с коброю! РП Цв925 (III,77)
БОМБЕЙСКИЙ Бодрись, Броун, Б. князь! Не грянь в грязь. Куз922 (265)
БОНАПАРТ [Наполеон Б. (1769-1821) – франц. император (1805-1815); см. тж БУОНАПАРТ] Европа цезарей! С тех пор, как в

Бонапарта Гусиное перо направил Меттерних, – Впервые за сто лет и на глазах моих Меняется твоя таинственная карта! ОМ914 (98.2);
Было еще двое Той же масти – черной молнией сгасли! – Лермонтов, Б.. Цв916 (I,256.2); И кто-то, упав на карту, Не спит во сне. Повеяло
Бонапартом В моей стране. Цв917 (I,350.2); Гектором иль Бонапартом Звать тебя? Москва иль Троя? Цв923 (II,223)

БОНАПАРТИЙ [прил. к БОНАПАРТ] Забывши / и классы / и партии, / идет [Керенский] / на дежурную речь. / Глаза / у
него / бонапартьи / и цвета / защитного / френч. М927 (527)

БОНАПАРТИСТ БОНАПАРТИСТЫ Загл. Цв911 (I,168.2)
БОНИФАТИЙ [св. Б. (III в.)] Поэту море по коленки! Смотрите: есть у Шепеленки, Что с Аглаидой Б. Совокуплялся без

объятий. Шутл. ОМ923 (346.1)
БОНИФАЦИЙ [герой романа Ю. И. Юркуна «Шведские перчатки»] Так между пыльных декораций Мелькнет нам дядя Б.,



Как неизменный, детский друг. Куз914 (207)
БОРАТЫНСКИЙ [вар. к БАРАТЫНСКИЙ] Боратынского подошвы Изумили прах веков, У него без всякой прошвы

Наволочки облаков. Шутл. ОМ932 (189.1)
[БОРДЖИА] [Цезарь Б. (1475-1507) – итал. политик; см. ЛУКРЕЦИЯ, ЦЕЗАРЬ (Борджиа)]
БОРЕЙ [в др.-греч. мифологии – бог сев. ветра] Не достроена галерея – Эта свадебная затея, Где опять под подсказку Борея

Это все я для вас пишу. Ахм941 (372.5)
БОРЕЛЬ [ресторан в Петербурге (по имени владельца)] Он [глава семьи] на обедах у Бореля Брюжжит не плоше Щедрина:

[рфм.: форели] АБ919 (III,315)
[БОРЕЦКАЯ] см. МАРФА, ПОСАДНИЦА
БОРИС [в назв.; св. Борис (?-1015) – рус. князь, сын князя Владимира I; убит по приказу Святополка вместе с братом

Глебом; здесь: о церкви свв. Бориса и Глеба в Москве] Дабы помнили люди – небо. Мы сойдемся в Страстной Четверг Над
церковкой Бориса – и – Глеба. Цв918 (I,396.1); Город. Зимнее небо. Тьма. Пролеты ворот. У Бориса и Глеба Свет, и служба
идет. Лбы молящихся, ризы П957 (II,112)

БОРИС [Борис Федорович Годунов (ок. 1552-1605) – рус. царь с 1598 г.] Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова
Явились вы, как лебедь в озере. [обращ. к М. М. Синяковой-Уречиной] Хл916 (105)

БОРИС [Б. А. Садовский (Садовской)] Борису Садовскому Посв. АБ912 (III,200)
БОРИС [Б. В. Анреп] 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)

БОРИС [Б. Л. Пастернак] Живи счастливо, пей кумыс, Пей молоко и с ним грызи Кинг* И постулируй. Твой Б..
[обращ. к А. Л. Штиху; *А Кинг – это такие черные Альбертики у Эйнема. (прим. автора)] Шутл. П910 (II,529.1); Я даже
раз влюблен был целый год. Смешаться всем, что есть во мне Бориса, Годами отходящего от сна, С твоей глухой позицией,
Лариса [Рейснер], П920-е (I,629); Борису Пастернаку – Посв. «за игру за твою великую, за утехи твои за нежные...»
Эпгрф. Цв922 (III,280); (БОРИС ПАСТЕРНАК) Подзаг. Ахм936 (178); БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ Подзаг. Ахм957 (246.1)

БОРИС [Б. С. Трухачев] Асе и Борису Посв. Цв911 (I,169)
БОРИС [Б. А. Пильняк] БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ Загл. П931 (I,226); ПАМЯТИ БОРИСА ПИЛЬНЯКА Загл. Ахм938

(244.2)
БОРИС [персонаж стих.] Б., Б., Сколько ж вас, кому охотней Жребий конский, не людской? Хл912 (80); Разрубить мечом их

[дев] пояс. // Не ужасное ль в уме, Б., Б., Не ужасное ль в уме Вы замыслили, о, братья? ib.; Б., Б., Но, похитив их мечи, что вам
делать с их [дев] слезами? То исконное оружие. ib.; Б., Б., Но зачем вам стало надо Изменить красе лица? ib.; Б., Б., Кратких
кудрей, длинных влас Распри или вас достойны? ib.

БОРИС [персонаж поэмы В. Хлебникова «Сельская дружба»] Наверно, месяц пролежал Б., кругом покрытый льдом, – Недуг
кончиной угрожал. Он постарел и поседел. Хл913 (250); Скорбна, как будто войдя в храм, Справлялась не одна села красавица, Когда Б.
от ран поправится. И он окрепнул наконец, Но вышел слабый, как чернец. ib.; Б. однажды клятву дал Реку Остер двенадцать раз, Не
отдыхая, переплыть, <...> Он на седьмом погиб. ib.

БОРОДА [Синяя Б.; сказочный персонаж] Слух чудовищный бродит по городу, Забирается в домы, как тать. Уж не сказку ль
про Синюю Бороду Перед тем, как засну, почитать? Ахм922 (144.1); О ссадины вкруг женских шей От вешавшихся фетишей!
<...> Всю жизнь я сдерживаю крик О видимости их вериг, Но их одолевает ложь <...> И образ Синей Бороды Сильнее, чем мои
труды. П931 (I,414)

БОРЯ [персонаж поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина»] Я понял – Случилось горе, И молча хотел помочь. «Убили... Убили
Борю...Оставьте! Уйдите прочь! Вы – жалкий и низкий трусишка. Он умер... А вы вот здесь...» РП Ес925 (III,193)

БОРЯ [персонаж газетной статьи; см. тж БОБ] Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не
называйте его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его «Боб»... «Комс. правда» Эпгрф. [к стих.
«Маруся отравилась»] М927 (307)

[БОС] см. БУС

БОСФОР  Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, Ес924 (III,14)
БОТТИЧЕЛЛИ [Сандро Б. (1445-1510) – итал. живописец] Своим грехом неотмоленным Томится День пережитой, Как

серафим у Б., Рассыпав локон золотой... На гриф умолкшей виолончели. Анн900-е (76.2); Вся в цветах, как «Весна» Б.. Ты
друзей принимала в постели. [об О. А. Глебовой-Судейкиной] Ахм940-60 (283)

БОЧКАРЁВСКИЙ [прил. к Бочкарева (М. В. Бочкарева – командир Первого петроградского женского батальона)] Серчают стоящие
павловцы. / «В политику... / начали... / баловаться. / Куда / против нас / бочкаревским дурам?!» РП М927 (539)

Б. П. [Б. Л. Пастернак] Как птица, мне ответит эхо. Б. П. Эпгрф. Ахм960 (246.2); Таким я вижу облик Ваш и взгляд.
Б. П. Эпгрф. Ахм961 (247.2)

[БРАДАМАНТА] см. БРАМАНТА
БРАЗИЛЬСКИЙ В тени Бразильской Бросельяны [в лесу] Сидели девушки кружком, Лиловые плетя лианы, Куз922 (275)
БРАМАНТА [персонаж стих.; возм., вар. к [БРАДАМАНТА] (героиня поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд»)] И речь текла

без риторских начал: «Б. – я! самцов я ненавижу, <...>» РП Куз908 (140); без эха прозвучала Браманты речь, и тягостным мечом
Рассекши ель, вперед свой бег промчала Девица-муж, мелькнувши в лес плащом, Куз908 (141)

БРАМС [Иоганнес Б. (1833-1897) – нем. композитор] Годами когда-нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют, – тоской
изойду. П931 (I,392); Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, Я вспомню <...> Набор рисовальный и пачки отравы, Что
«Басмой» зовутся и астму сулят. Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню Упрямую заросль, и кровлю, и вход, Балкон
полутемный и комнат питомник, ib.; Смычок твой мнителен, скрипачка. Утешь меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет,
постой: Парижем мощно-одичалым, ОМ935 (213.2)

БРАНД [герой одноим. драмы Г. Ибсена] Ты все благословишь тогда, Поняв, что жизнь – безмерно боле, Чем quantum satis
[в полную меру] Бранда воли, А мир – прекрасен, как всегда. АБ919 (III,344)

[БРЁММЕЛЬ] см. БРЮММЕЛЬ
БРЕСТ [Ленин] крикнул: / – Ни с места! / Пусть партия / взвалит / и это бремя. / Возьмем / передышку похабного Бреста. РП

М924 (500); На родимых мест, мест Августейшие засушенности! Все едино: Пешт, – Б. – Чтобы только не заслушивался. Цв925
(II,261); Груз. – Верните Б.! – Тысяча пудов Радужных надежд! Цв928,29-38 (III,163)

БРЕСТСКИЙ [в назв.] И Семеновский полк Переводят на Брестскую ветвь. Значит, крышка? Шабаш? П925-26 (I,301);
[солдатки] Влились в тупик казармы И – вон из тупика, Клубясь от солидарности Брестского полка. П926-27 (I,315)

БРЕХНИЧЕВ [вар. к [БРИХНИЧЕВ]; Иона Пантелеймонович (1879-1968) – бывший священник, поэт и публицист, в
1921 г. сотрудник Госиздата Грузии] .......................... Канделаки У него Б. взамен цепной собаки Шутл. ОМ[921] (437.3)



[БРИК] [Осип Максимович (1888-1945) – рус. писатель, литературовед, драматург; см. ОСЯ]
[БРИК] [Лиля Юрьевна (1891-1978) – жена О. М. Брика, близкий друг В. В. Маяковского; см. тж ЛИЛИЧКА, ЛИЛЯ]

<НАДПИСЬ ЛИЛЕ БРИК> Загл. П919 (II,533)
БРИТАНЕЦ см. БРИТАНЦЫ
БРИТАНИЯ Британии печальны судьбы... – О, почему средь красных книг Опять за лампой не уснуть бы? Цв909 (I,44);

Стоит / морей владычица, / бульдожья / Б.. [рфм. к катания] М927 (557)
БРИТАНСКИЙ Под куполом – как царь в чертоге – Красуется б. флаг. Цв914 (III,12.1); И весь твой лондонский туман, И

розы свадебного пира, И доблестный б. лев, И пятой заповеди гнев, – И эта ветреная лира! Цв916 (I,312); Пусть, / оскалясь
короной, / вздымает б. лев вой. / Коммуне не быть покоренной. М918 (81)

БРИТАНЦЫ Германец выкормил орла, И лев британцу покорился, И галльский гребень появился Из петушиного хохла.
ОМ915,35 (108)

БРИТТЫ [устар.; британцы] Jeunes homm’ы чисты так и бриты, Как бельведерский Аполлон, А в вестибюле ходят б.,
Смотрят на выставку икон. Куз912 (110)

[БРИХНИЧЕВ] см. БРЕХНИЧЕВ
БРОДВЕЙ БРОДВЕЙ Загл. М925 (206); Это Нью-Йорк. Это Б.. Гау ду ю ду! ib.; Б. сдурел. Бегня и гулево. М925 (212);

Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Б., / капитал – / его препохабие. М925 (220)
БРОДВЕЙСКИЙ Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, М926 (246)
БРОДСКИЙ [Исаак Израилевич (1883-1939) – живописец и график] Пришит к истории, / пронумерован / и скреплен, / и его

[Керенского] / рисуют – / и Б. и Репин.  Ирон. М927 (527)
БРОДЯГИ-ФЛОРЕНТИЙЦЫ Уж эти мне говоруны – Б.-флорентийцы, ОМ932 (398.2)
БРОКЕН [вар. к Броккен; гора в Германии, связанная, по легендам, с шабашем ведьм в Вальпургиеву ночь] Я от злой

погони спаслась, И над полным врагами лесом, Словно та, одержимая бесом, Как на Б. ночной неслась. Ахм940-60 (296)
БРОМЛЕЙ [братья Эдуард Иванович и Федор Иванович – основатели (1857 г.) металлургического завода в Москве (после

революции 1917 г. – завод «Красный пролетарий»)] Слышите – / железный / и луженый, / прорезая / древние века, / голос /
прадеда / Бромлея и Гужона – / первого паровика? [здесь: о заводе] М924 (459)

БРОННАЯ [назв; ул. в Москве] Это мы – белоподкладочники? С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то –
золотопогонники? Цв926 (II,264); Казак? студент с Бронной? Особая каста. Цв928,29-38 (III,151)

БРОНШТЕЙН [Лев Давидович Б. (псевдоним Троцкий); см. тж ЛЁВКА, ТРОЦКИЙ] быть / под началом / Бронштейна
бескартузого, / какого-то / бесштанного / Лёвки?! РП Ирон. М927 (534)

БРОСЕЛЬЯНА [Броселианский лес, в к-ром, по средневековым повествованиям о рыцарях круглого стола, был
усыплен чародей и прорицатель Мерлин] В тени Бразильской Бросельяны Сидели девушки кружком, Лиловые плетя лианы,
Куз922 (275)

БРОСЕЛЬЯНСКИЙ Без движенья – не крылато семя, Девы Бросельянския. [здесь: устар.; им. мн. ж.] Куз922 (275); Девы
Бросельянские, Умеете считать до трех? Не спросит Бог четырех. ib.

БРОУН [персонаж стих.] Бери, Б.! бритвой, Б., бряк! Охриплый флейтист бульк из фляг. Бетси боится бегать в лес. Куз922
(265); Джин, Б.! Джигу, Б.! У дров дремать. Постным блином поминать покойную мать. Что нам до Уэлса, что до Бетси? ib.; В
смятых шляпках торчат ромашки, По площади плоско пляшут бумажки... Бодрись, Б., Бомбейский князь! Не грянь в грязь. ib.

БРУКЛИН [назв.; район в Нью-Йорке] хватит рук ли, / чтоб, став / стальной ногой / на Мангетен, к себе / за губу /
притягивать Бруклин? М925 (228)

БРУКЛИНСКИЙ [в назв.] Сейчас летите, мотором урча, вы: / Париж, / Америка, / Б. мост, М923 (427); Вагоны едут /
<...> – и в пятках / домовьих / трутся, / и вынесут / хвост / на Б. мост, / и спрячут / в норы / под Гудзон. М925 (206);
БРУКЛИНСКИЙ МОСТ Загл. М925 (228); я / в вечерней / сереющей мерещи / вхожу, / смиренный, на Бруклинский мост. / Как
в город / в сломанный / прет победитель ib.; влезаю, / гордый, / на Б. мост. ib.; я, / с поднебесья, / в звезды усеян, / смотрю / на
Нью-Йорк / сквозь Б. мост. ib.; Б. мост – / да / Это вещь! ib.

БРУНГИЛЬДА [в «Песни о Нибелунгах» – королева Исландии] Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в
мире сем. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, Брачное дело решив мечом. Цв924 (II,236)

[БРУНСВИК] см. ПРАЖСКИЙ
БРУСИЛОВ [Алексей Алексеевич (1853-1926) – рус. генерал] БРУСИЛОВ Загл. Цв928 (III,157); Спасибо, Брусилов, за

лесть и честь! ib.; Брусилов прав. ib.; Брусилов – свят. ib.
БРУССОН [Жан-Жак Б. – секретарь франц. писателя А. Франса; в знач. нариц.] Разве подумать я мог, что так легковерна

Мария? Пяста в Бруссоны возьми – Франс без халата сбежит. Шутл. ОМ920-23 (344.4)
БРЭГГ [персонаж стих.] пришел, / белей, чем облаков стада, / величественнейший из сахарных королей. <...> / «Ай бэг ёр

пардон, мистер Б.! / Почему и сахар, / белый-белый, / должен делать / черный негр? <...>» РП М925 (178)
БРЮКИН [Александр Петрович Б.; персонаж стих.] он [сплетник] / прибавит от себя / пуд / пикантнейших деталей. / «Ну... –

начнет, / пожавши руки, – / обхохочете живот, / Александр / Петрович / Б. – / с секретаршею живет <...>». РП Ирон. М928 (345)
БРЮЛЛОВ [Карл Павлович (1799-1852) – рус. художник] Никто не видел, как в театр вошла И оказалась уж сидящей в

ложе Красавица, как полотно Брюллова. Куз927 (284)
БРЮЛЛОВСКИЙ [прил. к БРЮЛЛОВ] А столетняя чаровница [романтическая поэма] Кружевной роняет платочек, Томно

жмурится из-за строчек И брюлловским манит плечом. Ахм940-60 (294.4)
БРЮММЕЛЬ [вар. к [БРЁММЕЛЬ]; Джордж Брайан Б. (1778-1840) – известный англ. денди] [мои предки] франты

тридцатых годов, подражающие д’Орсэ и Брюммелю, Куз907 (21)
БРЮС [Яков Вилимович (1670-1735) – государственный деятель в эпоху Петра I, один из составителей «Брюсова

календаря», содержащего предсказания] Под занавескою сонной Не истолкует Вам Б.: Женщины – две – и наклонный Путь в
сновиденную Русь. [обращ. к И. Г. Эренбургу] Цв922 (II,100.2)

БРЮСОВ [Валерий Яковлевич (1873-1924) – рус. поэт; см. тж ВАЛ., ВАЛЕРИЙ, ЯКЛЕВИЧ] Подраж[ание] Вал. Брюсову
Подзаг. АБ902 (I,512.3); Они Ее видят! В. Брюсов Эпгрф. АБ904 (I,317.3); Две маленькие звездочки – / век суетных маркиз.
Валерий Брюсов Эпгрф. Куз907 (39); В. Я. Брюсову Посв. Куз908 (126); Валы стремят свой яростный прибой, А скалы все стоят
неколебимо. Летит орел, прицелов жалких мимо, Едва ли кто ему прикажет: «Стой!» // Разящий меч готов на грозный бой, И зов
трубы звучит неутомимо. Ютясь в тени, шипит непримиримо Бессильный хор врагов, презрен тобой. // Ретивый конь взрывает
прах копытом. Юродствуй раб, позоря Букефала! Следи, казнясь, за подвигом открытым!  // О лет царя! как яро прозвучала В
годах, веках труба немолчной славы! У ног враги – безгласны и безглавы. [стих. является акростихом, нач. буквы строк
составляют посв. «Валерию Брюсову»] ib.; ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ Загл. АБ912 (III,139); В. Я. БРЮСОВУ Загл. Цв912
(I,175.1); Близок твой [Есенина] кому-то красный вечер, Да не нужен ты. // Всколыхнет он Брюсова и Блока, Встормошит
других. Но все так же день взойдет с востока Так же вспыхнет миг. // Не изменят лик земли напевы, Ес916-17 (I,254); ПАМЯТИ



БРЮСОВА Загл. Ес924 (II,189); Вот умер Б., Но помрем и мы, - ib.; БРЮСОВУ Загл. П926 (I,244); Что мне сказать? Что
Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь? Что ум черствеет в царстве дурака? ib.; А рядом, / учли обывателью натуру, – /
портрет / кого-то безусого; / отбирайте гения / для любого гарнитура, – / все / от Казина до Брюсова. М927 (274)

БРЮССЕЛЬ Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож – / и Париж, / и Б.. / и Льеж – /
тому, / кто, как я, обрусели. М925 (145)

БРЮССЕЛЬСКИЙ – Брюссельская капуста Приправлена слезами. За окном На горизонте растушеван густо Далекий
дождь... Куз927 (312)

БРЯНСК Везде, повсюду, в Брянске, в Канске, В степях, в копях, в домах, в умах – Какой во всем простор гигантский!
П957 (II,167)

БРЯНСКИЙ Падают Брянские [об акциях], растут у Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля
беседы за ужином. Хл915-19-22 (457.7)

БУА-ДЮ-БУЛОНЬ [франц. Bois du Bulogne – Булонский лес; см. тж БУЛОНСКИЙ] «<...> Чекист он [Маяковский], /
послан сюда / взорвать...» – / «Кого?» – / «Буа-дю-Булонь / <...>» РП Ирон. М925 (165)

БУАСОНА [вар. к [БОАССОН]; «Боассон и Эгглер» – назв. фотоателье в Петербурге (по имени владельца – Федора
Генриховича Боассона)] Как радостна весна в апреле, Как нам пленительна она! В начале будущей недели Пойдем сниматься к
Б.. Куз911 (97)

БУБНОВ [Андрей Сергеевич (1884-1940) – с 1929 г. нарком просвещения РСФСР] Я видел сон – мне бес его внушил, –
Моргулис смокинг Бубнову пошил. Но тут виденья вдруг перевернулись, И в смокинге Бубнова шел Моргулис. Шутл. ОМ930-е
(354.2); Старик Моргулис из Ростова С рекомендацией Бубнова, Друг Островера и Живова И современник Козакова. Шутл. ib.

БУГ [р. Южный Буг – приток Вислы] Ах, как скучают в бухтах вокруг Южного Буга Пашня по плугу, по пахоте плуг, Все –
друг по другу! П940-е (II,552)

БУГАЕВ [Борис Николаевич Б. (псевдоним Андрей Белый); см. БЕЛЫЙ] Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого) Посв.
ОМ934 (408.2)

[БУДБЕРГ] [Вера Александровна (1888-1945) – баронесса, адресат стих. В. Хлебникова; см. МАМАЙ]
БУДДА [Сидхартха Гаутама Б. (623-544 до н. э.) – основатель буддизма] Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет

Будда или Аллах. Хл915-19-22 (458); В этой теме, / и личной / и мелкой, / перепетой не раз / и не пять, / я кружил поэтической
белкой / и хочу кружиться опять. / Эта тема / сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хозяев нож. М923 (408);
Обывателю ты [пуговица] – что чуб Бульбе, и Будде – пуп. С пуговицею – все право в прах, В грязь. Цв925 (III,51)

БУДДИЗМ О, Сад, Сад! // <...> Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку
Китая. Хл909,11 (185)

БУДДИЙСКИЙ [см. тж БУДДИЧЕСКИЙ] БУДДИЙСКАЯ МЕССА В ПАРИЖЕ Загл. Анн900-е (127); Полночь в Москве.
Роскошно буддийское лето. С дроботом мелким расходятся улицы в чеботах узких железных. В черной оспе блаженствуют кольца
бульваров... ОМ931 (177); В год тридцать первый от рожденья века Я возвратился, нет – читай: насильно Был возвращен в буддийскую
Москву. ОМ931 (180.1); Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой На молоко с буддийской синевой, ОМ931 (181.1)

БУДДИЧЕСКИЙ [вар. к БУДДИЙСКИЙ] Всю эту мертвую страду И солнце, как жерло в аду, Индус в буддическом бреду
Придумал, а не русский инок! Куз914 (201)

БУДЁННЫЙ [Семен Михайлович (1883-1973) – сов. военный деятель] Хромой красноармеец с ликом сонным, В
воспоминаниях морщиня лоб, Рассказывает важно о Буденном, О том, как красные отбили Перекоп. Ес924 (II,168); С нами
храбрый Ворошилов, Удалой Б.. Ес924 (III,145)

БУЛГАКОВ [Михаил Афанасьевич (1891-1940) – рус. писатель] ПАМЯТИ М. А. БУЛГАКОВА Загл. Ахм940 (244.1)
БУЛГАКОВА [Елена Сергеевна (1893-1970) – жена М. А. Булгакова] Е. С. Булгаковой Посв. Ахм943 (209.3)
БУЛГАР [вар. к [БОЛГАР]; в X – XII вв. столица Волжско-Камской Болгарии] Проходят спутники араба: То Мессакуди и

Иблан Идут в Б., За ним Куяба – Дорога старых персиян. Хл911-13 (433); «<...> Здесь расположим мы свой стан Вблизи столицы
государства; В Булгаре любят персиян, <...>» РП ib.

БУЛИЧ [Сергей Константинович (1859-1921) – профессор Петербургского университета] (Другу моему С. К. Буличу) Посв. Анн890
(163.1)

БУЛОНСКИЙ [в назв.; см. тж БУА-ДЮ-БУЛОНЬ] Под сводом облачных небес, И словно тушью нарисован В альбоме
старом Б. лес. Ахм913 (50.2); Пусть / город ваш, / Париж франтих и дур, / Париж бульварных ротозеев, / кончается один, в
сплошной складбищась Лувр, / в старье лесов Булонских и музеев. Ирон. М923 (106)

[-БУЛОНЬ] см. БУА-ДЮ-БУЛОНЬ
БУЛЬБА [Тарас Б.; герой повести Н. В. Гоголя] Страна обессынена! <...> Б. больше любил свое курево в трубке. Хл921

(336); Обывателю ты [пуговица] – что чуб Бульбе, и Будде – пуп. Цв925 (III,51); Я убегал в оранжерею, Держа ириску за
щекой. Была пора смешливой бульбы И щитовидной железы, Была пора Тараса Бульбы И наступающей грозы. ОМ932,35
(187.1)

БУОНАПАРТ [устар.; вар. к БОНАПАРТ] Не позабыли огненного пойла Буонапарта хладные уста. Не в первый раз в
твоих соборах – стойла. Все вынесут кремлевские бока. Цв917 (I,380.1)

БУОНАРОТТ [устар.; вар. к [БУОНАРРОТИ]] Мужественная дева [Фетида] воспрянет, Протрет лавандовые очи,
Удивленно и зорко глянет Сивиллой великого Буонаротта, Куз920 (221)

БУОНАРОТТИ [вар. к [БУОНАРРОТИ]] Как на лемех приятен жирный пласт, Как степь лежит в апрельском провороте, А
небо, небо – твой Б.! ОМ935 (211.2)

[БУОНАРРОТИ] [Микеланджело Б. (1475-1564) – итал. скульптор, живописец, архитектор, поэт; см. тж АНДЖЕЛО,
МИКЕЛЬ, МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО]

БУРЖЕ [Поль Шарль Жозеф Б. (1852-1935) – франц. писатель] Я – мятежница с вихрем в крови, Признаю только холод и
страсть я. Я читала Б.: нету счастья Вне любви! Цв910 (I,137.1); И держат зонтик сморщенные ручки. Мопс на цепочке, в
сумочке драже, И компаньонка с Жип или Б.. Ахм925 (171.1)

БУРЛЮК [Давид Давидович (1882-1967) – рус. поэт-футурист, художник] сквозь свой / до крика разодранный глаз / лез,
обезумев, Б.. / Почти окровавив исслезенные веки, / вылез, / встал, / пошел / и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке, / взял и сказал: / «Хорошо!» М914-15 (397); БУРЛЮК Загл. Хл921 (163); Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь,
И дерзкой властью обеспечила Слова: «Б. и подлый нож В грудь бедного искусства»? ib.; Вы очарователь<ный> писатель –
Бурлюка отрицатель<ный> двойник [об А. Е. Крученых]. Хл921 (165)

БУРЛЮКИ [Д. Д. Бурлюк, его братья и сестры, в 1907-1914 гг. занимавшиеся живописью в селе Чернянка Таврической
губ.] Разбойные юга песни порою гремели Через рабочие окна, галка влетала – увидеть, в чем дело. И стекла широко звенели На
Бурлюков «хо-хо-хо!» Хл921 (163)



БУРЛЮЧИЙ [нов.; прил. к БУРЛЮК] То была выставка приемов и способов письма И трудолюбия уроки, И было всё
чарами бурлючьего мертвого глаза. Хл921 (163)

БУС [вар. к [БОС]; (IV в.) – князь антов (предков восточных славян); упоминается в «Слове о полку Игореве»] Черная кровь
Из-под ножа. Бусом – любовь, Бусом – божба. Цв922 (II,59)

БУСЛАЕВ [прил. к БУСЛАЙ] Слышен волховский звон И Б. разгул, Закружились под гул Волга, Каспий и Дон. Ес917
(I,276)

БУСЛАЙ [вар. к Буслаев; Василий Буслаев – герой новгородских былин; см. тж ВАСЬКИН] Ты шуми, певунный
Волохов, шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Выше, выше, вихорь, тучи подыми! Ой ты, Новгород, родимый наш!
Ес914 (I,312)

БУСОВ [прил. к БУС] Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой – Времячко Бусово. Цв922 (II,59); Русь моя
русая. Гзак да Кончак еще, Вороны Бусовы. ib.

БУС-УДАВЛЮСЬ [нов.; см. БУС] Через всю Русь: – Чтоб тебя сам Бус-удавлюсь! Цв922 (II,59)
БУХАРА Ах, Зулейки, Фатьмы и Гульнары: что мне до них! Не зови меня купец знакомый, – щеголь ли я? Хороши

шальвары из Бухары: что мне до них! Куз908 (135); Шелковые ковры Розовой Бухары, Цв915 (I,227.3); Видно, видел он
[верблюд] дальние страны, Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана И стеклянную хмарь Бухары. Ес923
(II,129)

БУХАРСКИЙ Заклинаю тебя от злата, <...> От шали бухарской, От грамоты царской, Цв918 (I,399.3)
БУХТЕЕВЫ [персонажи поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] Забытый дом служил как бы резервом Кружку людей,

знакомых по Москве, И потому Бухтеевым не первым Подумалось о нем на Рождестве. П925-31 (I,343.1); Бухтеева мой шеф по
всей проформе, О чем тогда я не мечтал ничуть. П925-31 (I,371)

БЭККИ [вар. к [БЕККИ]; персонаж романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера»] Темнеет... В воздухе свежо... Том
в счастье с Б. полон веры. Цв909 (I,44)


