
СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Е

Е. А. В. [Е. А. Виноград] Е. А. В. П913 (I,450)
ЕВА [библ.] Детский грех непонятен нам Евы. [рфм. к девы] Цв910 (I,100.2); Грустная Ева, [рфм. к древо] Цв917 (I,332.1);

Довольно жить законом, / данным Адамом и Евой. [рфм.: левой] М918 (81); – Ах, Ева, Ева, Ева! О, искуситель змей! [рфм. к
гнева] Куз920 (227); О первая ревность, о первый яд Змеиный – под грудью левой! В высокое небо вперенный взгляд: Адам,
проглядевший Еву! Цв921 (II,20.1); От друзей – тебе, подноготную Тайну Евы от древа – вот: Я не более чем животное, Кем-то
раненное в живот. Цв924 (III,41); Прелесть перворожденной Евы Среди австралийских тростников, Куз925 (301); Дорога – чище
серебра, Белеет Ева из ребра, Куз925 (303); Пара легла. / Счастливей, / чем Ева с Адамом были. М925 (215); ЕВА Загл. П956
(II,76); Снится улыбающейся Еве, Что ее сквозь грозные века С будущим убийцею во чреве Поведет любимая рука. Ахм964
(376.1)

ЕВГ. [сокр.: ЕВГЕНИЙ – Е. П. Иванов] Евг. Иванову Посв. АБ904 (II,141); Евг. Иванову Посв. АБ909 (III,73); Евг. Иванову
Посв. АБ909 (III,102.2); Евг. Иванову Посв. АБ910 (III,192)

ЕВГЕНИЙ [Е. Б. Вахтангов] Евгению Багратионовичу Вахтангову Посв. Цв918 (I,396.1)
ЕВГЕНИЙ [аллюз. на героя поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник»] Самолюбивый, скромный пешеход – Чудак Е. – бедности стыдится,

Бензин вдыхает и судьбу клянет! Шутл. ОМ913 (84.2)
[ЕВГЕНИЯ] см. ЖЕНЯ
ЕВДОКИЯ [преподобная Ефросиния (в миру Евдокия Дмитриевна) (ок. 1350-1407) – супруга моск. князя Димитрия

Донского] Плотно сомкнуты губы сухие, Жарко пламя трех тысяч свечей. Так лежала княжна Е. На душистой сапфирной парче.
Ахм913 (65.2)

ЕВДОКИЯ [Е. Ф. Лопухина; см. АВДОТЬЯ] Быть пусту месту сему... Евдокия Лопухина Эпгрф. [о Петербурге] Ахм940-60
(296)

ЕВЛОГИЕВ [прил. к ЕВЛОГИЙ] Так чего же ждет / Евлогиева паства, и какая / ей / нужна работа? Ирон. М927 (301)
ЕВЛОГИЙ [наст. имя Василий Семенович Георгиевский (1868-1946) – митрополит, Экзарх Западной Европы (с

1921 г.)]  Парижские «Последние новости» пишут: «Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских
безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву, 1000 роздана
Спасским лицам, ему знакомым, по его усмотрению, и 3000 – владыке митрополиту Евлогию». Эпгрф.М927 (301); Когда ж / по-
лями, / кровью политыми, / рабочие бросят / руки и ноги, – / вспомним тогда / безработных митрополита / Евлогия. Ирон. М927
(301)

ЕВОЧКА [ласк. к ЕВА] А в рае опять поселим Евочек: [рфм. к девочек] М914-15 (402)
ЕВПАТИЙ [Е. Коловрат] ПЕСНЯ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ Загл. Ес912 (I,303); От Ольшан до Швивой Заводи Знают

песни про Евпатия. Ес912 (I,304); Вились кудри у Евпатия, ib.; «Ты беги, зови детинушку На усуду свет Евпатия». РП Ес912
(I,305); Соходилися товарищи Свет хороброго Евпатия, Ес912 (I,306.2); И не меч Е. вытянул, А свеча в руках затеплилась. Ес912
(I,307)

ЕВРЕЙ [здесь: Иисус Христос] Курганный воин, умирая, Сжимал железный лик Еврея. Вокруг земля, свист суслика, нора и
– Курганный день течет скорее. Хл915 (93)

ЕВРИПИД [(ок. 480-406 до н. э.) – др.-греч. трагик] Как овцы, жалкою толпой Бежали старцы Еврипида. Иду змеиною
тропой, И в сердце темная обида. ОМ914 (296.1)

ЕВРОПА [в др.-греч. мифологии – дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, превратившимся в быка] Нежные
руки Европы, – берите всё! Где ты для выи желанней ярмо найдешь? // Горько внимает Е. могучий плеск, [посв. Н. Я.
Мандельштам] ОМ922 (141.1); Бык Европу везет по волнам. Ахм957 (245.1)

ЕВРОПА [материк; тж в назв.] ЕВРОПА Загл. ОМ914 (98.2); Слабеет океан, Европу омывая. ib.; Е. в рубище Священного
союза: ib.; Е. цезарей! ib.; О Е. новая Эллада, Золотая житница гостей, ОМ916 (374); Азия и Е. встретились в этом [Елены и
Париса] объятьи!! Куз917 (184); (Первая встреча! Первый бой! Азия и Е.! ib.; Е. плакала в тенетах, ОМ917 (115); – прибой
Заколебавшейся ночи Европы, П917 (I,130); Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и
Европы! АБ918 (III,360); Мы широко по дебрям и лесам Перед Европою пригожей Расступимся! ib.; Над всей Европою дракон,
Разинув пасть томится жаждой... АБ919 (III,301); В Европе спорится работа, АБ919 (III,306); Лишь рельс в Европу в мокрой мгле
Поблескивает черной сталью. АБ919 (III,332.1); Коммунизма / призрак / по Европе рыскал, / уходил / и вновь / маячил в
отдалении... Аллюз. М924 (473); кулак Европы М924 (519); Е. / скрылась, мельчась. М925 (172); «Что вы лезете: Е. да Е.! /
Возьму / и открою другую / страну». РП М925 (187); – Е. / рвалась на Запад, М925 (228); Изъездил всю Европу Я с юных лет; в
Египте даже был. Куз927 (291); в <...> черных / Европах и Азиях / боязнь, / дремота и цепи? М927 (588); Бросит сын мой –
дряхлой Европе <...> – Как мой папа – на Перекопе Шесть недель – ежиков ел! Цв928,29-38 (III,148); А «Европы Вестник» – с...
Пушкин – в роли гробокопа? [назв.; «Вестник Европы» – журнал, выходивший в Петербурге с 1866 г. по 1918 г.] Ирон. Цв931
(II,281); В Европе холодно. В Италии темно. ОМ933,35 (195); Е., глядишь? Так льды у нас колются! Цв934 (II,321); Живым –
Европы посреди – Зарыть такой народ [чешский]? Цв939 (II,361.2); От старой Европы Остался лоскут, [рфм.: окопы] Ахм940
(270)

ЕВРОПЕЙСКИЙ Не любили <...> англичане Европейской сладостной земли. ОМ916 (114.2), (374); европейской мысли
разветвленье ОМ934 (406.2)

ЕВРОПЕЯНКА от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных – Сколько я принял смущенья, надсады и горя! ОМ931
(168.3)

ЕВФИМИЙ [св. Евфимий Суздальский (1316-1404)] У Спаса у Евфимия [у монастыря] Звонят в колокола. Причастен
светлой схиме я, Когда весна пришла. [о Пасхе] Куз910 (124)

ЕВФРАТ [см. тж ЕФРАТ] Башни тюрем, бег Евфрата, стены скал, пустынь просторы, И куда я глаз ни кину, – все дает
Владыка неба! Куз908 (130); Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, Правей пойдет Е.. П913,28
(I,50); Уж над Евфратом ночь ОМ917 (117)

ЕГИПЕТ Если б я был древним полководцем, / <...> построил бы себе пирамиду / выше Хеопса,  / и стал бы / славнее всех
живущих в Египте! // Если б я был ловким вором, / обокрал бы я гробницу Менкаура,  / <...> и стал бы / богаче всех живущих в
Египте. // Если б я был вторым Антиноем,  / <...> я бы всех сводил с ума красотою,  / при жизни мне были б воздвигнуты
храмы, / и стал бы / сильнее всех живущих в Египте. // Если б я был мудрецом великим, / <...> отказался бы от мест и занятий,



/ <...> и стал бы / свободней всех живущих в Египте. // Если б я был твоим рабом последним,  / сидел бы я в подземельи / и
видел бы раз в год или два года / золотой узор твоих сандалий,  / когда ты случайно мимо темниц проходишь,  / и стал бы /
счастливей всех живущих в Египте. Куз905-08 (65); «Кадите мне. Цветы рассыпьте. Я [Клеопатра] в незапамятных веках Была
царицею в Египте. Теперь – я воск. Я тлен. Я прах». РП АБ906 (II,207); Я был в Египте лишь рабом, А ныне суждено
судьбою Мне быть поэтом и царем! ib.; Всё снится ей [Клеопатре] родной Е. Сквозь тусклый северный туман. [рфм.: осыпет]
АБ907 (II,267); пророчества те, что начертит Е., Для всеобщего мира грубы. [рфм. к выпит] РП Хл911-12 (212); Американка в
двадцать лет Должна добраться до Египта, Забыв «Титаника» совет, Что спит на дне мрачнее крипта. ОМ913 (91.1); Отравлен
хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Е., Не мог сильнее тосковать! Аллюз. ОМ913 (91.2); Но
вновь и вновь зеленый вал Старинной жаждой моря выпит, Кольцом осоки закрывал Рукав реки морской Е.. [об устье Волги]
Хл913 (245); И ласточки когда летели В Е. водяным путем, Четыре дня они висели, Не зачерпнув воды крылом. ОМ915 (103.1); в
сердце, выжженном, как Е., / есть тысяча тысяч пирамид! [рфм. к выбит] М915 (38); До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас
подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами рук. Ес918 (II,37); Изъездил всю Европу / Я с юных лет; в Египте
даже был. Куз927 (291); Смертоносная ласточка шустрится, Вязнет чумный Египта песок. ОМ937 (418.2); И бегство в Е., и
детство Уже вспоминались [Христу], как сон. Аллюз. П949 (III,535); Если б <...> Брошенные жены и калеки, Каторжники и
самоубийцы, – Мне прислали по одной копейке, Стала б я «богаче всех в Египте», [аллюз. на стих. М.А.Кузмина; см. Куз905-08]
Ахм961 (I,249.1)

ЕГИПЕТСКИЙ [тж в назв.; тж в сочет.: П917, Цв922,М930; египетска Цв922] Египетская мощь ОМ912 (83.2); Осанна
тьме египетской! Хохочут, сшиблись, – ниц! И вдруг пахнуло выпиской Из тысячи больниц. П917 (I,119); Тонуло лицо
чужестранца В египетском тонком дыму. Цв917 (I,371.2); Я расскажу тебе, <...>  как – пришелец египетских стран – В узкую
дудку под деревом дует цыган. Цв918 (I,405.2); Вот, я иду к той, Чье греческое и странное руно Приглашает меня испить
«Египетских ночей» Пушкина. Холодное вино. [в назв.] Хл919-20-22 (471); – Тьма египетска! [здесь: усеч.] Цв922 (III,327); над
тростниковой Корзиною клонилась дщерь Египетская... [см. комм. к ДЩЕРЬ] Аллюз. Цв923 (II,210); Вперед, / в египетскую /
русскую темь, Клмб. М930 (379); Я не стоял под египетским портиком банка, ОМ931 (392.1)

ЕГИПТОЛОГ Там зрачок профессорский орлиный, – Египтологи и нумизматы – Это птицы, сумрачно-хохлатые, С жестким
мясом и широкою грудиной. ОМ931 (176)

ЕГИПТЯНЕ ЕГИПТЯНИН Загл. ОМ913 (292); Украшался отборной собачиной Египтян государственный стыд, ОМ937
(251.1), ср. (428)

ЕГИПТЯНКА Когда б женился я на египтянке И обратился в пирамид закон, Я б для моей жены, для иностранки, Для
донны покупал пирамидон, – Шутл. ОМ937 (36)

ЕГОВОВ [прост.; вар. к Иеговов (прил. к ИЕГОВА)] Не наша – Богова Гора – Еговова! Цв924 (II,247.1)
ЕГОР [см. ГЕОРГИЙ (св.); см. тж ЕГОРИЙ, ЕГОРКА-СВЕТ, СВЕТ-ЕГОРИЙ] «Ты веди нас на расправу, Храбрый наш Е.!»

РП Ес914 (I,100)
ЕГОР [М. И. Цветаева – о воображаемом внуке; см. тж ЕГОРИЙ, ЕГОРУШКА] Е., моя утробушка! Е., ребро от ребрышка!

Егорушка, Егорушка, Егорий – свет – храбрец! Цв919 (I,477)
ЕГОРИЙ [нар.-поэт.; см. ГЕОРГИЙ (св.); см. тж ЕГОР, ЕГОРКА-СВЕТ, СВЕТ-ЕГОРИЙ] ЕГОРИЙ Загл. Ес914 (I,100); В

синих далях плоскогорий, В лентах облаков Собирал святой Е. Белыих волков. Ес914 (I,100); Было горе, будет горе, Горю нет конца,
Да хранит святой Е. Твоего отца. [обращ. к сыну – Л. Н. Гумилеву] Ахм915 (168.1); Не трубили зорю С крепостной стены. В
небесах Е. Не разжег войны. Цв920 (III,197); Вот большие бьют у Егория [у церкви?], А меньшие с башни Благовещенской,
Ахм940 (321.1)

ЕГОРИЙ [вар. к ЕГОР (воображаемый внук М. И. Цветаевой); см. тж ЕГОРУШКА] Егор, моя утробушка! Егор, ребро от
ребрышка! Егорушка, Егорушка, Е. – свет – храбрец! Цв919 (I,477)

[-ЕГОРИЙ] см. СВЕТ-ЕГОРИЙ
ЕГОРКА [в знач. нариц.] В который раз вспорот Живот – мало! Сколько б вас, Егорок, Ни рожала – Мало! Цв928 (II,272)
ЕГОРКА-СВЕТ [нар.-поэт.; см. ГЕОРГИЙ (св.)] Веди, веди, Егорка-/Свет – карты поперек Родной! У Школьной Горки Пока что –

фонарек // Горит. [о боях под Перекопом] Цв928,29-38 (III,172)
ЕГОРУШКА [ласк.; см. ЕГОР (воображаемый внук М. И. Цветаевой); см. тж ЕГОРИЙ] И внук – кудряш – Е. Взревет:

«Давай ружье!» Я брошу лист и перышко – Сокровище мое! Цв919 (I,477); Егор, моя утробушка! Егор, ребро от ребрышка! Е.,
Е., Егорий – свет – храбрец! ib.; «<...> Маринушка с Егорушкой, Моей землицы горсточку Возьмите в узелок». РП ib.

ЕГОРЫЧ [разг.; вар. к Егорович; в знач. нариц.] Восставай, Михалыч! Твое дело – жалость. Восставай, Е., Твое дело –
горечь. Цв922 (II,106)

ЕГУДИИЛ [библ.; вар. к [ИЕГУДИИЛ] – один из семи архангелов] Грозно гремит твой гром, Чудится плеск крыл. Новый
Содом Сжигает Е.. Но твердо, не глядя назад, По ниве вод Новый из красных врат Ес917 (II,13)

ЕЗЕКИИЛЬСКИЙ [библ.; прост.; вар. к [ИЕЗЕКИИЛЬСКИЙ] (прил. к Иезекииль – ветхозаветный пророк)] Но жаль мне,
жаль отдать страданью Е. глас ветров. Ес918 (II,58)

ЕКАТЕРИНА [тж в назв.; св. Екатерина Александрийская (? – ок. 307)] Был переулок снежным и недлинным. И против
двери к нам стеной алтарной Воздвигнут храм святой Екатерины. Ахм914 (153); Обручена Христу Е., И бьется в двух сердцах
душа одна. От щек румянец ветреный отхлынет, И загораются глаза до дна. Куз921 (237)

ЕКАТЕРИНА [Е. II (1729-1796) – российская императрица; см. тж КАТЕНЬКА, КАТЬКА] И орла Екатерины Вдруг узнали
– это тот! Он слетел на дно долины С пышных бронзовых ворот. [об орле в ажурных воротах ограды Екатерининского парка в
Царском Селе] Ахм916 (97.1); Течет река неспешно по долине, Многооконный на пригорке дом. А мы живем как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем. Ахм917 (134.1)

ЕКАТЕРИНА [Е. П. Пешкова] Екатерине Павловне Пешковой Посв. Цв908-09 (I,16.1)
ЕКАТЕРИНИН [прил. к ЕКАТЕРИНА (Екатерина II)] В Екатеринином саду Стою у чистых вод Ахм917 (130.3); грянул

взрыв С Екатеринина канала, АБ919 (III,326)
ЕЛАБУГА [гор. в Татарстане; место гибели М. И. Цветаевой 31 августа 1941 г.] Ах, Марина, давно уже время, Да и труд не

такой уж ахти, Твой заброшенный прах в реквиеме Из Елабуги перенести. П943 (II,48.1)
ЕЛАГИН [в назв.; мост на Елагинском (по имени Ивана Перфильевича Елагина (1725-1794) – писателя и государственного

деятеля) о-ве в Петербурге] Е. мост и два огня. АБ909 (III,20)
ЕЛЕНА [в др.-греч. мифологии – дочь Зевса и Леды, славившаяся необыкновенной красотой; тж в знач. нариц.] «Любовь не

здесь? но где ж тогда любовь? Елены где? <...>» Куз908 (144); На головах царей божественная пена, – Куда плывете вы? Когда
бы не Е., Что Троя вам одна, ахейские мужи? ОМ915 (104.2); Е. подъемлет темные веки... Куз917 (184); В Елене – все
женщины: ib.; Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, – Не Е. – другая, – как долго она вышивала? ОМ917 (116.1); Я
знаю, что был Гомер, Е. и павшая Троя. Куз918 (214); Но роковая перемена В тебе исполниться должна: Ты будешь Лия – не Е.!
[обращ. к Н. Я. Мандельштам] ОМ920 (126.2); Зря Елену клянете, вдовы! Цв923 (II,201); Разъединил ли б зрящ Елену с



Ахиллесом? Цв924 (II,235.3); Е.. Ахиллес. Звук назови созвучней. ib.; Е., старься! ...Ахеи лучший муж! Сладостнейшая Спарты!
ib.; «Е.: Ахиллес: Разрозненная пара». НАР ib.; Так – только Е. глядит над кровлями Троянскими! В столбняке зрачков Четыре
провинции обескровлено И обезнадежено сто веков. // Так – только Е. над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре
Аравии обеззноено И обезжемчужено пять морей. // Так только Е. – не жди заломленных Рук! – диву дается на этот рой
Престолонаследников обездомленных И родоначальников, мчащих в бой. // Так только Е. – не жди взывания Уст! – диву дается на
этот ров Престолонаследниками заваленный: На обессыновленность ста родов. // Но нет, не Е.! Не та двубрачная Грабительница,
моровой сквозняк. Какая сокровищница растрачена Тобою, что в очи нам смотришь – так, // Как даже Елене за красным ужином В
глаза не дерзалось своим рабам: Богам. – «Чужеземкою обезмуженный Край! Все еще гусеницей – к ногам!» Цв924 (II,240.2);
Елену паршивкой – Подумавши – назовешь. Цв930 (II,276); Греки сбондили Елену По волнам, [рфм.: пеной] ОМ931 (170.3);
Афродиты возникли из пены, Шевельнулись в стекле Елены. И безумья близится срок. Ахм940-60 (282)

ЕЛЕНА [в назв.; о-в Св. Елены; св. Елена (244-327) – мать императора Константина] Черные стены С подножием пены Это
– Святая Е.. [на о-ве Св. Елены в 1821 г. умер Наполеон] Цв935 (II,329.2)

ЕЛЕНИН [прил. к ЕЛЕНА (мифол.)] Не Елениной красной Трои Огнь! Цв923 (II,201)
ЕЛЕОН [библ.; назв.;вар. к Елеонская – гора близ Иерусалима, на к-рой произошло Вознесение Иисуса Христа] Явись над

Елеоном И правде наших мест! Горстьми златых затонов Мы окропим твой крест. Ес917 (II,11.2)
ЕЛЕЦ [гор. в Липецкой обл.] разбольшущий / дом в Нью-Йорке, / взгляни / насквозь / на зданье на то. / Увидишь –  /

старейшие / норки да каморки –  / совсем / дооктябрьский / Е. аль Конотоп. / М925 (215); Вспомним: «наш Е.!» Вспомним в
Кромы тот Въезд! РП Цв928,29-38 (III,172)

ЕЛИЗАВЕТА [Е. Кирилловна; персонаж поэмы В. В. Маяковского «Хорошо»] аксельбантами / увешанные до пупов, /
говорили – / адъютант / <...> и штабс-капитан / Попов. / <...> / «<...> Сегодня с денщиком: / ору ему / – эй, / наваксь / щиблетину, /
чтоб видеть рыло в ней! – / И конешно – / к матушке, / а он меня / к моей, / к матушке, / к свет / к Елизавете Кирилловне!» РП
Ирон. М927 (534)

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ [прил. к Елизавета; Е. I (1709-1762) – российская императрица; см. тж ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ] В тени
елизаветинских боскетов Гуляют пушкинских красавиц внучки, Ахм925 (171.1)

ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ [вар. к ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ] Как этот лик с очами хмурыми Был благостен и изможден В киоте с
круглыми амурами Елисаветинских времен. Цв914 (I,220.2)

ЕЛИСЕЕВЫ [владельцы гастрономических магазинов в дореволюционной России] под витринами / всех Елисеевых, / живот
подведя, / плелась безработица. [рфм. к сеево] М924 (459)

ЕЛИСЕЙ [библ.; ветхозаветный пророк и чудотворец; возм., тж аллюз. на Елисея, героя «Сказки о мертвой царевне и о семи
богатырях» А. С. Пушкина] В начале Июня, жарко и безлюдно. «Элизиум, Элиза, Е.», – Куз922 (274)

ЕЛИСЕЙСКИЕ [Е. поля; в др.-греч. мифологии – обитель блаженных, в к-рую попадают любимцы богов] Та, кого любил
ты много, Поведет рукой любимой В Е. поля. АБ914 (III,272); Молюсь за блаженную встречу В тепле Елисейских Полей! Цв919
(I,466); Е. Поля: ты да я. Цв919 (I,467.1); Блаженны в Е. поля Вступившие, не обольстившись негой. Цв921 (II,62.1)

ЕЛИСЕЙСКИЕ [в назв.; Е. Поля – ул. в Париже] зацвели огни / длиной / Елисейских полей. М925 (147); Я пью за военные
астры, за всё, чем корили меня, За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. За музыку сосен савойских, Полей
Елисейских бензин, ОМ931 (174)

ЕЛОЗО [С. Елозо – редактор газеты «Коммуна» в Воронеже] Карлик-юноша, карлик-мимоза С тонкой бровью – надменный
и злой... Он питается только Елозой И яичною скорлупой. [карлик-юноша, карлик-мимоза – возм., И. Дунаевский – журналист,
сотрудник газеты «Коммунист»] Шутл. ОМ936 (362.2)

ЕНИСЕЙ Мои свои / с Енисея / да с Оби / идут сейчас, / следят четвереньки. Какой мой дом?! М923 (431); Уведи меня в
ночь, где течет Е. И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет. ОМ931,35
(172.1) ср. (392.2); Девчонка [скрипачка], выскочка, гордячка, Чей звук широк, как Е., – Утешь меня игрой своей: [о
Г. В. Бариновой] ОМ935 (213.2); Мне все равно теперь. Клубится Е., Звезда Полярная сияет. И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает. Ахм939 (Р,355.1)

ЕНИСЕЙСКИЙ До енисейских мест / Шесть тысяч один / Сугроб. Ес924 (III,165)
ЕРДАНЬ [прост.; вар. к ИОРДАНЬ] Один: где крест? Другой: лбом грянь! Таких невест, (Третёй:) в Е.! РП Цв922 (III,315)
ЕРМАК [тж назв.; Е. Тимофеевич (?-1585) – казачий атаман, положивший начало освоению Сибири] Русь моя, жизнь моя,

вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Е., да тюрьма! Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться... АБ910 (III,259); Творите,
северные львы. С толпою прадедов за нами Е. и Ослябя. Хл[910] (69); О, дикое небо, быть Ермаком, Врага Кучума убивать,
Какой-то молнии куском Бросать на темную кровать! Хл911-12 (212); И, садясь, запевали Варяга одни, А другие – не в лад –
Ермака [песню], И кричали ура, и шутили они, И тихонько крестилась рука. АБ914 (III,275); Но имя веры, полное Сибирей,
Узнает снова Ермака – Хл919-20 (117); Е. с головою нахала, Суровую бровь углом заломив, Ветру поверив широкую бороду,
Плыл по прекрасным рекам Сибири РП Хл920-22 (491); После суровых очей Ермака, Отраженных в сибирской реке, Наступает
день битвы Мукдена, РП ib.; Как молодицы по воду – Молодчики – по корм. // В такой-то – «шкуру сдергивай» Обход – «свою,
д...мак!» Самопервейшим жерновом Ко дну пошел Е.. Цв930 (III,185)

ЕРМАКОВ [прил. к ЕРМАК] подковав на синие подковы Для дикой скачки, Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть
прошлое на тачке. Хл922 (363)

ЕРМОЛОВ [Алексей Петрович (1777-1861) – рус. генерал] На усердных богомолов Буду Дибич и Е.. РП Хл911-12 (208)
ЕРУСАЛИМ [вар. к ИЕРУСАЛИМ] Эта ночь непоправима, А у вас еще светло. У ворот Ерусалима Солнце черное взошло.

ОМ916 (114.1); Мы в драгоценный лен Субботу пеленали И семисвещником тяжелым освещали Ерусалима ночь и чад небытия.
ОМ917 (117); Он [Христос] шел из Вифании в Е., Заранее грустью предчувствий томим. [тж рфм.: дым, недвижим] П947
(III,533)

ЕРУСАЛИМСКИЙ [вар. к ИЕРУСАЛИМСКИЙ] Смеркается, и в небе темно-синем, Где так недавно храм Е. Таинственным
сиял великолепьем, Лишь две звезды над путаницей веток. Ахм914 (154)

ЕСЕНИН [Александр Никитич (1873-1931) – отец поэта С. А. Есенина] Любимый сын мой, Что с тобой? Ты был так
кроток, Был так смиренен. И говорили все наперебой: Какой счастливый Александр Е.! РП Ес924 (II,211)

ЕСЕНИН [Сергей Александрович (1895-1925) – рус. поэт; см. тж ПЕСЕННО-ЕСЕНЕННЫЙ] Помяну тебя [мой край] в
дождик Я, Е. Сергей. Ес916 (I,243); Проплясал, проплакал дождь весенний, Замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Е.,
Подымать глаза... Ес916-17 (I,254); Так говорит по библии Пророк Е. Сергей. Ес918 (II,36); Москвы колымага, В ней два имаго.
Голгофа Мариенгофа. Город Распорот. Воскресение Есенина. Хл920 (122); Живите так, Как вас ведет звезда, Под кущей
обновленной сени. С приветствием, Вас помнящий всегда Знакомый ваш С е р г е й  Е с е н и н. Ес924 (II,203); Ну Е., /
мужиковствующих свора. Ирон. М924 (123); Шумит [Терек], / как Е. в участке. М924 (139); Написал ту сказку Я – Сергей Е..
[рфм. к осенний] Ес925 (III,126.1); Нет, Е., / это / не насмешка. М926 (238); комсомольцы / лейб-гусарами / пьют / да ноют под



стих Есенина. [рфм. к развоскресенена] Ирон. М927 (291)
ЕСЕНИНА [Татьяна Федоровна (1875-1955) – мать поэта С. А. Есенина] По тропке, опершись на подожок, Идет старик,

сметая пыль с бурьяна. «Прохожий! Укажи, дружок, Где тут живет Е. Татьяна?» РП Ес924 (II,159)
[-ЕСЕНЕННЫЙ] см. ПЕСЕННО-ЕСЕНЕННЫЙ
ЕФЕС [вар. к Эфес; гор. в Малой Азии.] Увижу Кипр, дорогой Богине, / увижу Тигр, Е. и Смирну, Куз908 (81)
ЕФИОПИЯ [вар. к Эфиопия] Если б я был древним полководцем, покорил бы я Ефиопию и Персов, Куз905 (65)
ЕФРАТ [вар. к Евфрат] Ты пропела: «За Ефратом Розы лучше смертных дев». Если был бы я богатым, То другой сложил

напев. РП Ес924 (III,13)
[ЕФРОСИНИЯ] см. ЕВДОКИЯ (Евдокия Дмитриевна)


