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СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
 
 

Л 
 
 

ЛАБУТЯ [персонаж поэмы С.А.Есенина “Анна Снегина”] У Прона был брат Л., Мужик – что твой пятый туз: При всякой 
опасной минуте Хвальбишка и дьявольский трус. Ес925 (III,199); Со скрежетом и со смехом Гульнула казацкая плеть. Тогда вот и 
чикнули Проню, Л. ж в солому залез И вылез, Лишь только кони Казацкие скрылись в лес. Ес925 (III,204) 

ЛАВАН [библ.; отец Лии и Рахили; неоднократно обманывал служившего у него племянника Иакова (Быт., 22-24)] Но стало в 
груди его [Иакова] сердце грустить. Болеть, как открытая рана, И он согласился за деву служить Семь лет пастухом у Лавана. 
Рахиль! Для того, кто во власти твоей, Семь лет — словно семь ослепительных дней. Но много премудр сребролюбец Л., И 
жалость ему незнакома. Он думает: каждый простится обман Во славу Лаванова дома. Ахм921 (146.2) 

ЛАВАНОВ [прил. к ЛАВАН] Но много премудр сребролюбец Лаван, И жалость ему незнакома. Он думает: каждый простится 
обман Во славу Лаванова дома. И Лию незрячую твердой рукой Приводит к Иакову в брачный покой. Ахм921 (146.2); Течет над 
пустыней высокая ночь, Роняет прохладные росы, И стонет Лаванова младшая дочь [Рахиль], Терзая пушистые косы. ib. 

[ЛАВЛЕЙС] см. АДА 
ЛАВР [св. Лавр (II в.); – брат св. Флора, христианский мученик; здесь: о церкви свв. Флора и Лавра на Мясницкой ул. в 

Москве] вон у Флора и Лавра Сливается С шарканьем ног. П925-26 (I,286) 
ЛАВРЕНТИЙ [Л. (Лоренцо) Медичи Великолепный] Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки / бессмертный, <...> // В 

мраморном этом гробу меня успокоил Л. Медичи, прежде чем я в низменный прах обращусь. [из эпитафии на могильной плите 
художника Фра Филиппо Липпи] АБ909 (III,121) 

ЛАВУТ [Павел Ильич (?); — секретарь В. В. Маяковского в 1926-1930 гг.] Мне / рассказывал / тихий еврей, / Павел Ильич Л.: 
/ “Только что / вышел я / из дверей, / вижу — / они [пароходы] плывут...” / Бегут [белогвардейцы] / по Севастополю / к дымящим 
пароходам. М927 (581) 

Л. А. Д. [Любовь Александровна Дельмас] Л. А. Д. Посв. АБ914 (III,227) 
ЛАДА [Л. и л.; в славянской мифологии – богиня плодородия, красоты и любви; милая, возлюбленная] Динь-динь-динь, 

Дини-дини... Дидо Ладо, Дидо Ладо, Лиду диду ладили, Дида Лиде ладили, Ладили, не сладили, [здесь: зват.] Анн906 (193); 
Холили – не холили, Волили – неволили, Мало ль пили, боле лили, Дида Ладу золотили. Дяди ли, не дяди ли, Ладили – 
наладили... ib.; Пьяно кружуся я в роще помятой, Хочется звезды рукою помяти. Блестятся гусли веселого лада, В озере пенистом 
моется л.. Груди упруги, как сочные дули, Льстится к вихрям, чтоб в кости ей дули. Ес916 (I,209); Холмами, рекою, речным 
водопадом, Плащ, на землю складками падая, Затмил голубые цветы, В петлицу продетые Ладою. Хл919,21 (263)  

ЛАДОГА [Ладожское озеро; тж в знач. нариц.] Не стягивай чугунной радугой Нив и гранитом – рек. Только водью 
свободной Ладоги Просверлит бытие человек! Ес918 (II,40); Река. / Вдали берега. / Как пусто! / Как ветер воет вдогонку с Ладоги! 
[рфм. к сладкий] М923 (417); Бегут берега, / за видом вид. / Подо мной подушки лед. / С Ладоги дует. / Вода бежит. Летит 
подушка-плот. ib.; Проснись, поэт, и суй свой пропуск. Здесь не в обычае зевать. Из лож по креслам скачут в пропасть Мста, Л., 
Шексна, Ловать. П923,28 (I,275); И руки – нужней Человека надоба Рук – в руке моей. Это – шире Ладоги И горы верней – 
Человека надоба Ран – в руке моей. Цв936 (II,340.3); И под ветер с незримых Ладог, Сквозь почти колокольный звон, В легкий 
блеск перекрестных радуг Разговор ночной превращен. Ахм945 (219.2) 

ЛАДОЖСКИЙ [прил. к ЛАДОГА] Ветром ладожским гребень завит. / Летит / льдышка-плот. М923 (422); Есть Маяковский, 
есть и кроме, <...> И Клюев, л. дьячок, Его стихи как телогрейка, Но я их вслух вчера прочел – И в клетке сдохла канарейка. 
Ирон. Ес924 (II,175); Глаза шитьем за лампою слезя, Горит заря, спины не разгибая. // Вдыхая дали ладожскую гладь, Спешит к 
воде, смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять. Каналы пахнут затхлостью укладок. П929 (I,227) 

[ЛАДЫЖЕНСКАЯ] см. Л-СКАЯ 
ЛАЗАРЬ [библ.; брат Марфы и Марии, воскрешенный Иисусом Христом на четвертый день после погребения; тж в знач. 

нариц.] Вот кем-то врезан крест замшенный В плите надгробной, и, как тень, Сквозь камень, Л. воскрешенный, Пробилась чахлая 
сирень. Анн904 (168); Уплывала Вербная неделя На последней, на погиблой снежной льдине; // Уплывала в дымах благовонных, В 
замираньи звонов похоронных, От икон с глубокими глазами И от Лазарей, забытых в черной яме. Анн907 (91.1); Вы, розы, вы, 
ручьи, вы, птицы, Вы, тополя — Вы, мертвых Лазарей из гроба Толкающие в зелень лип. Цв914 (III,12.2); Не здесь, где связано, 
А там, где велено. Не здесь, где Лазари Бредут с постелею, // Горбами вьюжными О щебень дней. Здесь нету рученьки Тебе — 
моей. Цв922 (II,101); ЛАЗАРЬ Загл. Куз928 (314); Припадочно заколотился джаз, И Мицци дико завизжала: “Л.!” РП ib.; — Как 
мог мой Вилли выйти из тюрьмы? Он там сидит, ты знаешь, пятый месяц. Четыре уж прошло... Четыре чувства, Четыре дня, 
четырехдневный Л.! РП ib.; Чувства все вернутся хороводом В обновленное свое жилище. Выйдет человек, как из гробницы 
Вышел прежде друг господень Л.. — РП Куз928 (317) 

ЛАЗАРЬ [персонаж евангельской притчи (Лк. 16); в сочет.: спеть Лазаря (прост. неодобр.) — о пении нищих, просящих 
подаяние] Один: — Да нам и Лазаря Не спеть, коли кишки Не смазаны! Обязаны — Все! РП Цв928,29-38 (III,167) 

ЛАЛА [персонаж стих.] Я спросил сегодня у менялы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы 
По-персидски нежное “люблю”? // Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Байских струй, Как назвать мне для прекрасной 
Лалы Слово ласковое “поцелуй”? // И еще спросил я у менялы, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной 
Лалы, Как сказать ей, что она “моя”? Ес924 (III,9); “Отчего луна так светит тускло На сады и стены Хороссана? Словно я хожу 
равниной русской Под шуршащим пологом тумана”, — // Так спросил я, дорогая Л., У молчащих ночью кипарисов, Но их рать ни 
слова не сказала, К небу гордо головы завысив. Ес925 (III,30); Месяца желтые чары Льют по каштанам в пролесь. Лале склонясь на 
шальвары, Я под чадрою укроюсь. Ес925 (III,32) 

ЛАМАНОВА [Надежда Петровна (1861-1941) – известная портниха в дореволюционной Москве] Полотеров взямши в дом – 
Плачь! Того гляди, плясамши, Нос богине отобьем. // Та богиня – мраморная, Нарядить – от Ламановой, Не гляди, что мраморная 
– Всем бока наламываем! Цв924 (II,247.2) 

ЛАМАНШ [вар. к Ла-Манш; пролив между побережьем Франции и о-вом Великобритания] За знамя вольности И светлого 
труда Готов идти хоть до Ламанша. [рфм. к раньше] Ес924 (II,203) 

ЛАМАРК [Жан Батист Л. (1744-1829) — франц. естествоиспытатель, создатель эволюционной теории] ЛАМАРК Загл. ОМ932 
(186); Был старик, застенчивый, как мальчик, Неуклюжий, робкий патриарх... Кто за честь природы фехтовальщик? Ну, конечно, 
пламенный Л.. // Если всё живое лишь помарка За короткий выморочный день, На подвижной лестнице Ламарка Я займу 
последнюю ступень. ib. 

[ЛАН] см. ЛАОН 
ЛАНИНА [Аня Л. – гимназическая подруга М. И. Цветаевой в 1906-1907 гг.] Ане Ланиной Посв. Цв908 (I,20) 
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ЛАНСКОЙ [Петр Петрович (1799-1879) – генерал-адъютант, второй муж Натальи Николаевны Гончаровой (Пушкиной)] Сон 
или смертный грех – Быть как шелк, как пух, как мех, И, не слыша стиха литого, Процветать себе без морщин на лбу. Если 
грустно – кусать губу И потом, в гробу, Вспоминать Ланского. Цв916 (I,325.2) 

ЛАОКООН [в др.-греч. мифологии — троянский жрец, задушенный змеями вместе с сыновьями; здесь: о греч. скульптуре, 
запечатлевшей гибель Лаокоона] Точно Л., Будет дым На трескучем морозе, Оголясь, Как атлет, Обнимать и валить облака. 
П925-26 (I,284); За то, что дым сравнил с Лаокооном, Кладбищенский воспел чертополох, За то, что мир наполнил новым звоном 
В пространстве новом отраженных строф, // Он награжден каким-то вечным детством, [посв. Б. Л. Пастернаку] Ахм936 (178) 

ЛАОН [вар. к [ЛАН] – гор. во Франции, известный своими готическими соборами] РЕЙМС – ЛАОН Загл. ОМ937 (246) 
ЛАРЕДО [гор. на границе Мексики и США (разделен пограничной рекой на мексиканскую и американскую части)] Бежала / 

Мексика / от буферов / горящим, / сияющим бредом. / И вот / под мостом / река или ров, / делящая / два Л.. М926 (205) 
ЛАРИСА [Л. Рейснер] Смешаться всем, что есть во мне Бориса, Годами отходящего от сна, С твоей глухой позицией, Л., Как 

звук рифмует наши имена, П909-20-е (I,629); Л., вот когда посожалею, Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней. Я б разузнал, 
чем держится без клею Живая повесть на обрывках дней. П926 (I,246) 

ЛАРС [селение в Грузии] Вот чем лесные дебри брали, Когда на рубеже их царств Предупрежденьем о Дарьяле Со дна оврага 
вырос Л.. П931 (I,378) 

ЛАРЫ [в др.-рим. мифологии – божества – покровители семьи и дома] Есть целомудренные чары – Высокий лад, глубокий 
мир, Далеко от эфирных лир Мной установленные л.. ОМ909 (68.1) 

ЛАССАЛЬ [Фердинанд Л. (1825-1864) — нем. социалист, философ и публицист; организатор и руководитель 
Всеобщего германского рабочего союза; тж в знач. нариц.] Вылепит / Лассаля / ихняя порода; / если же / никто / не купит 
ужас глиняный — / прискульптурив / бороду на подбородок, / из Лассаля / сделает Калинина. / [о скульпторе-халтурщике] Ирон. 
М928 (333); Год в Калининых побыв, / бодро / бороду побрив, / снова / бюст / пошел в Лассали. / Вновь / Л. / стоит в продаже, / 
омоложенный проворно, / вызывая / зависть / даже / у профессора Воронова. Ирон. ib. 

Л. А. Т. [Лидия Александровна Тамбурер]  Л. А. Т. Посв. Цв908 (I,16.2);  Л. А. Т. Посв. Цв908 (I,17) 
ЛАТВИЯ [тж в знач. нариц.] Что Рига, что Мехико – / родственный жанр. / Л. / тропического леса. М925 (195); зонтик в руке 

у рижан, / а у мексиканцев / “Смит и Вессон”. / Две Латвии / с двух земных боков – ib.; Мы живем, / зажатые / железной клятвой. 
/ За нее – / на крест, / и пулею чешите: / это – / чтобы в мире / без Россий, / без Латвий, / жить единым / человечьим общежитьем. 
М926 (262) 

ЛАТИНСКИЙ Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. Война, война... Он в польском шлеме, 
Латинских латах Повел на битву племя Людей суровых и усатых. Хл[912-13] (237) 

ЛАТОНА [в др.-рим. мифологии – имя др.-греч. богини Лето, матери Аполлона и Артемиды, покровительницы Спарты] Лаем 
лисьим Лес огласился. Спарта, Спарта! Стены Латоны! Куз921 (252); Пастух сопит в дуду, Невольно хорошея. // Спарта, Спарта! 
Стены Латоны! ib. 

ЛАТЫШ см. ЛАТЫШИ 
ЛАТЫШИ [см. тж ЛАТЫШКА] Молитве верных чернышей Из храма ветхого изгнав, Сюда войны учить устав Созвал 

любимых латышей. [о В.И. Ленине?] Хл920 (275); Бока, чтобы не дышали, Втянув, как флейтист – щеку... – Каб с нашими! С 
латышами – Бой! Славь в Сиваше Чеку! Цв928,29-38 (III,172); Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – 
Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Ведь! никуды ж ведь! никаков Латыш – ни их, ни 
наш. Навеки вечные веков Слились: латыш: Сиваш. ib. 

ЛАТЫШКА Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили 
латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 (III,172) 

ЛАТЫШОНОК [нов.] Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – 
Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 (III,172) 

ЛАУРА [возлюбленная Петрарки, воспетая им в сонетах] Могла ли Биче словно Дант творить, Или Л. жар любви восславить? 
Я научила женщин говорить... Но, боже, как их замолчать заставить! Ахм936-60 (193.1) 

ЛАФАЙЕТ [Мари Жозеф Л. (1757-1834) — маркиз, франц. политический деятель, участвовавший в Войне за независимость в 
Сев. Америке] Великосветского хлыща Взмывало — умереть за благо. Сверкал витийственною шпагой За океаном — Л.. [рфм.: 
цвет] Цв918 (I,388.1) 

ЛАФОРГ [Жюль Л. (1860-1887) – франц. поэт-символист] Сердце боится остановок И думает, что это сон, Выдуманный 
Сёрра и Лафоргом. Куз925 (306) 

ЛАХУТИ [Абулькасим Л. (1887-1957) — иран. поэт и революционер, эмигрировавший в СССР (в 1922 г.); сотрудник 
Центрального изд-ва народов СССР] Кто Маяковского гонитель И полномочный представитель Персидского ........ Л.? Шенгели, 
господи прости, Российских ямбов керченский смотритель. Шутл. ОМ927-30 (354.3)

ЛАШЕВИЧ [Михаил Михайлович (1884-1928) – сов. государственный и военный деятель, член Петроградского Воен. Рев. 
Комитета; в октябре 1917 г. руководил захватом почты, телеграфа, госбанка] Я / за Лашевичем / беру телефон, – / не задушим, / 
так нас задушат.  / Или  / возьму телефон,  / или вон / из тела / пролетарскую душу. РП М927 (534) 

Л. В. [возм., Лена (Елена) Виноград] Л. В. Посв. П909-20-е (I,604) 
Л. Г. [?] Л. Г. Посв. Хл[918] (108) 
ЛЕАНДР [в др.-греч. мифологии — юноша, каждую ночь переплывавший пролив, глядя на свет маяка, чтобы 

встретиться со своей возлюбленной — жрицей Афродиты Геро] “Он придет, клянусь, мой пловец бесстрашный! Сколько раз 
Л., на огонь условный, К зимним глух волнам, рассекал рукою Глубь Геллеспонта!” РП Куз909 (120); “<...> Лейся, жизнь моя, в 
поцелуях скорбных! Током страстных слез истекай, о сердце! В мой последний час нацелуюсь вволю С бледным Леандром!”  ib. 

ЛЕБЕДИЯ [или Леведия; в IX-X вв. – назв. области нижнего течения Дона и Днепра] Страну Лебедию забуду И ноги 
трепетных Моревен. Про Конецарство, ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464.25) 

ЛЕБЕДЬ [Пезарский л. – итал. композитор Джоаккино Россини (1792-1868), родившийся в Пезаро] Горели свечи, теплый 
дождь чуть слышен Стекал с деревьев, наводя дремоту, Пезарский л., сладостен и пышен, Венчал малейшую весельем ноту. 
Куз906 (24) 

ЛЕБЕНЗОН [персонаж стих.] А у этого / от лазанья [по скалам] / талант иссяк. / Превыше орлиных зон / просто и милsо / 
“Исак / Л.”. М926 (264) 

ЛЕВ [об ордене св. Льва; св. Лев (V в.) – Римский Папа] где у женщин выпуклость, – / у этих [у монахинь] выем: / в одной 
выемке – / серебряный крест, / в другой – медали / со Львом / и с Пием. М925 (170) 

ЛЕВ [Л.Н. Гумилев] Имя ребенка – Лев, Матери – Анна. В имени его – гнев, В материнском – тишь. Цв916 (I,305); Мне 
вспомнился старинный апокриф – Марию Лев преследовал в пустыне По той простой, по той святой причине, Что был Иосиф 
долготерпелив. [Мария – М. С. Петровых] Шутл. ОМ933 (359.3); Сей патриарх, немного почудив, Марииной доверился гордыне – 
Затем, что ей людей не надо ныне, А Лев – дитя – небесной манной жив. Шутл. ib. 
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ЛЁВА [Л.Л. Раков] Летний сад, надутый гений, Бестолковый спутник Л., Иностранных отделений Доморощенный Вольтер. 
Куз926 (296) 

[ЛЕВЕЦОВ] [Ульрика фон Л. (род. ок. 1804); см. ЛИЗЕТТА] 
ЛЕВИТАН [Исаак Ильич (1860-1900) – рус. художник] Октябрь серебристо-ореховый, Блеск заморозков оловянный. Осенние 

сумерки Чехова, Чайковского и Левитана. П943 (II,47) 
ЛЕВИЦКАЯ [С.И. (?) – певица, жена одного из офицеров лейб-гвардейского Гренадерского полка, сослуживца отчима 

А.А.Блока] С. И. Левицкой Посв. АБ898 (I,373.1) 
ЛЁВКА [разг.; Л.Д. Бронштейн (Троцкий)] “<...> Офицерам – / Суворова, / Голенищева-Кутузова / благодаря / политикам 

ловким / быть / под началом / Бронштейна бескартузого, / какого-то / бесштанного / Лёвки?! <...>” РП Ирон. М927 (534) 
ЛЕДА [в др.-греч. мифологии – супруга царя Спарты Тиндарея, возлюбленная Зевса, родившая от него Елену] В Елене — все 

женщины: в ней Л., Даная и Пенелопа, словно любви наковальня в одну сковала тем пламенней и нежней. Куз917 (184) 
ЛЕЖНЕВ [Абрам Л. – псевдоним Абрама Зеликовича (Захаровича) Горелика (1893-1938); лит. критик] Не говорят / о веревке / 

в журнале повешенного, / не изменить / шаблона прилежного. / Л. зарадуется – /  “он про Вешнева”. / Вешнев / –  “он про 
Лежнева”. Ирон. М926 (243) 

ЛЕИЛА [в знач. нариц.] И спи, молодой, смутный мой Сириец, стрелу смертную Леилами – и – лютнями Глуша... Цв923 
(II,164); Соловьиный, с пути сбившийся: – Без любимого мир пуст! – В Лиру рук твоих влю – бившийся, И в Леилу твоих уст! 
Цв923 (II,177) 

ЛЕЙПЦИГ Весть летит светопыльной обновою, И от битвы вчерашней светло. Весть летит светопыльной обновою: – Я не 
Л., я не Ватерлоо, Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло. РП ОМ937 (241.2);  ОМ937 (419) 

ЛЕЛЬ [в славянской мифологии – бог любви; тж в знач. нариц.] Это счастье сулил мне изнеженный Л., Это счастье сулило 
мне лето. О, обманчивый голос! певучая трель! Ты поешь и не просишь ответа! АБ898 (I,384.2); Приветный Л., не жду рассвета, 
Но вижу дивный блеск вдали; Скажи мне, Л., не солнце ль это За краем мертвенной земли? Зачем же, Л., ты будишь рано Нас, не 
готовых в сонный час Принять богиню, из тумана Зарю несущую для нас? АБ900 (I,448.2); [Л е л ь:] На днях я плясал. На этой 
неделе. Какого дня? Среда, четверг или воскресенье? Хл909,11 (404); [Л е л ь:] В взоров море тонучи, Я хожу одетый в онучи. ib.; 
Что взгляды привлекло, как лучшее пятно. Ну, что же, новый друг! Из холста воображаемого выдем-ка! Какая добрая выдумка 
Заставила вас нарядиться в наряды Леля? РП Хл909,11 (406); [Л е л ь:] Мне так боги Руси велели. [П о ж и л о й  
Г о с п о д и н:] Да? Вы чудак. Вы чудной. [Л е л ь:] Кроме того, я связан в воле одной... [П о ж и л о й  Г о с п о д и н:] Кем – 
полькой, шведкой, Руси дочью? [Л е л ь:] Нет, но звездной ночью, Хл909,11 (407); Эль – это легкие Лели, Точек возвышенный 
ливень, Эль – это луч весовой, Воткнутый в площадь ладьи. Хл920 (120); Эр в руках Эля! Если орел, сурово расправив крылья 
косые, тоскует о Леле, Вылетит Эр, как горох из стручка, из слова Россия. РП Хл920-22 (477); Если на нем рана на ране, Если он 
ходит, точно олени, Мокрою черною мордою тычет в ворота судьбы, – Это он просит, чтоб лели лелеяли, Лели и чистые Эли, 
тело усталое Ладом овеяли. РП ib.; Взоры огненней огня И усмешка Леля... Не обманывай меня, Первое апреля! Ахм963 (212.3) 

ЛЕНА [р. в Восточной Сибири] Вот Л. с глазами расстрела Шарахалась волнами лени В утесы суровых камней. Утопленник 
плавал по ней [о Ленском расстреле (1912 г.)] Хл922 (363) 

ЛЕНИН [псевдоним Владимира Ильича Ульянова (1870-1924); политический и государственный деятель, организатор 
Советского социалистического государства; см. тж ВЛАДИМИР, ИЛЬИЧ, СОЛНЦЕ-ЛЕНИН, УЛЬЯНОВ] Я / в Ленине / мира 
веру / славлю / и веру мою. / М920 (84); Военный вздымался вой. / Когда / над миром вырос / Л. / огромной головой. ib.; 
взрывается / бомбой / имя: / Л.! / Л.! / Л.! ib.; На стенке календарный Л.. Здесь жизнь сестер, Сестер, а не моя, – Но все ж готов 
упасть я на колени, Ес924 (II,159); Конечно, мне и Л. не икона, ib.; И ясно понимаю, Что эра новая – Не фунт изюму вам, Что 
имя Ленина Шумит, как ветр, по краю, Давая мыслям ход, Как мельничным крылам. Ес924 (II,191); Рассказывая сродникам 
своим, Глядит на Маркса, Как на Саваофа, Пуская Ленину В глаза табачный дым. Ес924 (II,199); ЛЕНИН Загл. Ес924 (III,141); 
Для них не скажешь: “Л е н и н  у м е р ”! Их смерть к тоске не привела. РП ib.; Мы / новая кровь / городских жил, / тело нив, / 
ткацкой идей / нить. / Л. – / жил, / Л. – / жив, / Л. – / будет жить. / Залили горем. / Свезли в мавзолей / частицу Ленина – / тело. / 
Но тленью не взять – / ни земле, / ни золе – / первейшее в Ленине – / дело. / Смерть, / косу положи! / Приговор лжив. / С таким / 
небесам / не блажить. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет жить. / Л. – / жив / шаганьем Кремля – / вождя / капиталовых 
пленников. / Будет жить, / и будет / земля / гордиться именем: / Ленинка. / Еще / по миру / пройдут мятежи – / сквозь все межи / 
коммуне / путь проложить. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет жить. / К сведению смерти, / старой карги, / гонящей в могилу / 
и старящей: / “Л.” и  “Смерть” – / слова-враги. /  “Л.” и  “Жизнь” – / товарищи. / Тверже / печаль держи. / Грудью / в горе прилив. 
/ Нам – / не ныть. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет жить. / Л. рядом. / Вот / он. / Идет / и умрет с нами. / И снова / в каждом 
рожденном рожден – / как сила, / как знанье, / как знамя. / Земля, / под ногами дрожи. / За все рубежи / слова – / взвивайтесь 
кружить. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет жить. // Л. ведь / тоже / начал с азов, – / жизнь – / мастерская геньина. / С низа 
лет, / с класса низов – / рвись / разгромадиться в Ленина. / Дрожите, дворцов этажи! / Биржа нажив, / будешь / битая / выть. / Л. – 
/ жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет жить.  // Л. / больше / самых больших, / но даже / и это / диво / создали всех времен / малыши – / 
мы, / малыши коллектива. / Мускул / узлом вяжи. / Зубы-ножи – / в знанье – / вонзай крошить. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / 
будет жить. / <...> Мы / новая кровь / городских жил, / тело нив, / ткацкой идей / нить. / Л. – / жил. / Л. – / жив. / Л. – / будет 
жить. М924 (118); ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН Загл. М924 (453); Время – / начинаю / про Ленина рассказ. ib.; Л. / и теперь / 
живее всех живых. ib.; Я / себя / под Лениным чищу, / чтобы плыть / в революцию дальше. ib.; Как же / Ленина / таким 
аршином мерить! ib.; Неужели / про Ленина тоже: / “вождь / милостью божьей”? ib.; Коротка / и до последних мгновений / нам 
/ известна / жизнь Ульянова. / Но долгую жизнь / товарища Ленина / надо писать / и описывать заново. М924 (459); Далеко 
давным, / годов за двести, / первые / про Ленина / восходят вести. ib.; Коммунизма / призрак / по Европе рыскал, / уходил / и 
вновь / маячил в отдаленьи... / По всему по этому / в глуши Симбирска / родился / обыкновенный мальчик / Л.. / Я знал рабочего. / 
Он был безграмотный. / Не разжевал / даже азбуки соль. / Но он слышал, / как говорил Л., / и он / знал – все. М924 (473); Они не 
читали / и не слышали Ленина, / но это / были ленинцы. М924 (475); Бился / об Ленина / темный класс, / тек / от него / в 
просветленьи, / и мыслями масс, / с классом / рос / Л.. М924 (478); превращается в быль / то, / в чем юношей / Л. клялся: ib.; 
“Служил ты недолго, но честно / на благо родимой земли”. / Полюбилась Ленину / в какой из ссылок / этой песни / траурная 
сила? М924 (480); Ста крестьянским миллионам / пролетариат водитель. / Л. – / пролетариев вожак. ib.; Понаобещает либерал / 
или эсерик прыткий, / сам охочий до рабочих шей, – / Л. / фразочки / с него / пооборвет до нитки, ib.; Партия и Л. – / 
близнецы-братья – / кто более / матери-истории ценен? / Мы говорим Л., / подразумеваем – / партия, / мы говорим / партия, / 
подразумеваем – / Л.. М924 (482); Нечего / зря / за оружье браться. – / Л. / в этот скулеж недужный / врезал голос / бодрый и 
зычный: / – Нет, / за оружие / браться нужно, / только более / решительно и энергично. ib.; И Л. / снова / в своем изгнании / 
готовит / нас / перед новой битвой. ib.; встал / один Циммервальд. / Отсюда / Л. / с горсточкой товарищей / встал над миром ib.; 
Додрались, / и вот / никаких победивших – / один победил / товарищ Л.. [рфм. к на колени] ib.; О, если бы / знал / тогда 
Гогенцоллерн, / что Л. / и в их монархию бомба! М924 (491); Литейный / залили / блузы и кепки. /  “Л. с нами! Да здравствует 
Л.!” РП ib.; И речь / прерывало / обвалами рева: / “Правильно, Л.! / Верно! / Пора!” РП ib.; И ручку / Керенского / водят приказом 
– / на мушку Ленина! / в Кресты Зиновьева! НАР М924 (495); Ленина не видно, / но он близ. ib.; день наметив / в ряду недель, / Л. 



 82

/ сам / явился в Питер: ib.; на дни / оглядываясь эти, / голову / Ленина / взвидишь сперва. ib.; Кто мчит с приказом, / кто в куче 
спорящих, / кто щелкал / затвором / на левом колене. / Сюда / с того конца коридорища / бочком / пошел / незаметный Л.. ib.; и Л. 
/ встает / сражаться с кулачеством / и продотрядами / и продразверсткой. М924 (500); Обычные вывески / – купля – / – продажа – / 
– нэп. / Прищурился Л.: / – Чинитесь пока чего, / аршину учись, ib.; строительству в доки, / вошла / Советских республик 
громадина. / И Л. / сам / где железо, / где дерево / носил / чинить / пробитое место ib.; И снова / становится / Л. штурман, ib.; мы 
знаем – / пролетариат – победитель, / и Л. – / организатор победы. М924 (507); Но Л. / меж равными / был первейший / по силе 
воли, / ума рычагам. ib.; клокочет в вене: / – Вчера / в шесть часов пятьдесят минут / скончался товарищ Л.! – РП М924 (510); 
Здесь / каждый камень / Ленина знает / по топоту / первых / октябрьских атак. ib.; Здесь / каждая башня / Ленина слышала, / за 
ним / пошла бы / в огонь и в дым. ib.; Здесь / Ленина / знает / каждый рабочий, ib.; Здесь / каждый крестьянин / Ленина имя / в 
сердце / вписал / любовней, чем в святцы. ib.; Но нету чудес, / и мечтать о них нечего. / Есть Л., / гроб / и согнутые плечи. ib.; а 
плачут / над Лениным / негры из Штатов. ib.; Обрыв / и край – / это гроб и Л., / а дальше – / коммуна / во весь горизонт. ib.; – 
Трудно / будет / республике без Ленина. / Надо заменить его – / кем? / И как? [рфм. к созвеньена] М924 (519); Ленину / первый / 
партийный венок. ib.; с каждой складки / снова / живой / взывает Л.: / – Пролетарии, / стройтесь / к последней схватке! ib.; Но 
помню Под звон головы: “Скажи, Кто такое Л.?” Я тихо ответил: “Он – вы”. РП Ес925 (III,187); Без всякого выкупа с лета Мы 
пашни берем и леса. В России теперь Советы И Л. – старшой комиссар. Ес925 (III,199); Меня без отлагательств привлекли К 
подбору иностранной лениньяны. Задача состояла в ловле фраз О Ленине. Вниманье не дремало. Вылавливая их, как водолаз, Я 
по журналам понырял немало. П925-31 (I,337); я русский бы выучил / только за то, / что им / разговаривал Л.. [рфм. к и лени] 
М927 (280);  “ЛЕНИН С НАМИ!” Загл. М927 (296); Литейный / залили / блузы и кепки. / – Л. с нами! / Да здравствует Л.! ib.; И с 
этих дней / везде / и во всем / имя Ленина / с нами. ib.; Л.? / Большевики? / Арестуйте и выловите! РП М927 (527);  “Ленина, / 
который / смуту сеет, / председателем, / што ли, / совета министров? / Что ты?! / Рехнулась, старушка Расея? <...>” РП М927 
(534); голодные, / мы – / нищие, / с Лениным в башке / и с наганом в руке. М927 (557); и вливалось / в Ленина, / леча, / этой воли / 
лучшее лекарство. М927 (575); В тел и дел естестве, Встанем – те, встанем – все: Безымянные – гранды – гении – Все – от 
Врангеля и до Ленина! Цв928,29-38 (III,164); РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ Загл. М929 (358); Грудой дел, / суматохой 
явлений / день отошел, / постепенно стемнев. / Двое в комнате. / Я / и Л. – / фотографией / на белой стене. ib.; Товарищ Л., / я вам 
докладываю / не по службе, / а по душе. / Товарищ Л., / работа адовая / будет сделана / и делается уже. ib.;  “<...> Товарищ Л., / по 
фабрикам дымным, / по землям, / покрытым / и снегом / и жнивьем, / вашим, / товарищ, / сердцем / и именем / думаем, / дышим, / 
боремся / и живем!..” ib.; Не хнычем, / а торжествуем / и чествуем. / Л. с нами, / бессмертен и величав, М930 (381); И смех у 
завалин, И мысль от сохи, И Л., и Сталин, И эти стихи. П935 (II,142); Я упаду тяжестью всей жатвы, Сжатостью всей рвущейся 
вдаль клятвы – И налетит пламенных лет стая, Прошелестит спелой грозой Л., И на земле, что избежит тленья, Будет будить 
разум и жизнь Сталин. ОМ937 (236.1); И в глубине сторожевой ночи Чернорабочей вспыхнут земли очи, И промелькнет 
пламенных лет стая, Прошелестит спелой грозой Л., И на земле, что избежит тленья, Будет будить разум и жизнь Сталин. [стих.-
вар.] ОМ937 (416.2) 

[-ЛЕНИН] см. СОЛНЦЕ-ЛЕНИН 
ЛЕНИНГРАД [см. тж ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАД, ПЕТРОПОЛЬ] В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у 

нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня... Рем. М927 (307); ЛЕНИНГРАД Загл. ОМ930 
(168.2); Это было, когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад. И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Л.. 
Ахм935 (Р,351.1); Мне улыбнулась так же кротко, Как тридцать лет тому назад... И сада Летнего решетка, И оснеженный Л. 
Возникли, словно в книге этой Из мглы магических зеркал, Ахм940 (173.1); ЛЕНИНГРАД В МАРТЕ 1941 ГОДА Загл. Ахм941 
(189); ПЕРВЫЙ ДАЛЬНОБОЙНЫЙ В ЛЕНИНГРАДЕ Загл. Ахм941 (198.3); Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Л.? 
Не шумите вокруг – он дышит, Он живой еще, он все слышит: Ахм941 (199.1); С грозных ли площадей Ленинграда Иль с 
блаженных летейских полей Ты прислал мне такую прохладу, Тополями украсил ограды Ахм942 (203.3); Третью весну встречаю 
вдали От Ленинграда. Третью? И кажется мне, она Будет последней. Ахм942 (204.3); И в ночи январской беззвездной, Сам дивясь 
небывалой судьбе, Возвращенный из смертной бездны, Л. салютует себе. Ахм944 (323.2); Последнюю и высшую награду Мое 
молчанье – отдаю Великомученику Ленинграду. Ахм944 (323.3); Но правота была такой оградой, Которой уступал любой доспех. 
Все воплотила участь Ленинграда. Стеной стоял он на глазах у всех. П944 (II,70); В страшные годы ежовщины я провела 
семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то “опознал” меня. Тогда стоящая за мной женщина с 
голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем 
оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом): – А это вы можете описать? И я сказала: – Могу. Рем. 
Ахм957 (Р,349.2) 

ЛЕНИНГРАДКА [о Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича] А за мною, тайной сверкая И назвавши себя Седьмая На 
неслыханный мчалась пир... Притворившись нотной тетрадкой, Знаменитая л. Возвращалась в родной эфир. Ахм940-60 (296) 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ Ты вернулся сюда, так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских речных фонарей, ОМ930 (168.2); Я не 
звала ее [поэму]. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы. Ахм940-62 (273); Здесь 
под музыку дивного мэтра – Ленинградского дикого ветра И в тени заповедного кедра Оплывают венчальные свечи, Ахм940-60 
(283); Ленинградские голубые, Три года в небо глядевшие, Взгляните с неба на нас. Ахм943 (322.4); ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
ЛЕНИНГРАДСКОМУ ЦИКЛУ Загл. Ахм944 (323.1); Ленинградскую беду Руками не разведу, Слезами не смою, В землю не зарою. 
Ахм944 (323.4) 

ЛЕНИНГРАДЦЫ И л. вновь идут сквозь дым рядами – Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. Ахм942 (201.2); Но 
ранним утром вышли л. бесчисленными толпами на взморье. И каждый посадил по деревцу на той  косе,  и топкой  и  пустынной, 
Ахм950 (218) 

ЛЕНИНИЗМ Л. идет / все далее / и более / вширь М924 (480) 
ЛЕНИНКА [разг.; о земле] Ленин – / жив / шаганьем Кремля – / вождя / капиталовых пленников. / Будет жить, / и будет / 

земля / гордиться именем: Л.. М924 (118) 
ЛЕНИНСКИЙ Вечно будет / тысячестраницый / грохотать / набатный / л. язык. М923 (110); Нет! / не ослабеет ленинская воля 

/ в миллионосильной воле РКП. ib.; Вечно будет ленинское сердце / клокотать / у революции в груди. ib.; Мы многое еще не 
сознаем, Питомцы ленинской победы, И песни новые По-старому поем, Как нас учили бабушки и деды. Ес924 (II,195); Время, / 
снова / ленинские лозунги развихрь. М924 (453); настоящий, / мудрый, / человечий / л. / огромный лоб. ib.; не залили б / 
приторным елеем / ленинскую / простоту. ib.; Время / родило / брата Карла – / старший / л. брат Маркс. М924 (466); у 
единственного горца / лохмотья / сияли / ленинским значком. М924 (475); фабричное множество, / здесь / закаляется / в ленинской 
кузнице. М924 (491); Ленина не видно, / но он близ. / По тому, / работа движется как, / видна / направляющая / ленинская мысль, / 
видна / ведущая / ленинская рука. М924 (495); И тогда / у читающих / ленинские веления, / пожелтевших / декретов / перебирая 
листки, / выступят / слезы, ib.; в караул / вставала в почетный / суровая гвардия / ленинской выправки, М924 (510); Земля труда / 
проходила парадом – / живым / итогом / ленинской жизни. ib.; Таков / и в Питер / л. въезд / на башне / броневика. М927 (296); 
Люблю разъезды скворчащих трамваев, И астраханскую икру асфальта, Накрытую соломенной рогожей, Напоминающей корзинку 
асти, И страусовы перья арматуры В начале стройки ленинских домов. ОМ931 (178); И шестикратно я в сознаньи берегу, 
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Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, Его огромный путь – через тайгу И л. октябрь – до выполненной клятвы. ОМ937 
(311) 

ЛЕНИНСКИЙ-СТАЛИНСКИЙ Мне кажется, мы говорить должны О будущем советской старины, // Что 
ленинское-сталинское слово – Воздушно-океанская подкова, // И лучше бросить тысячу поэзий, Чем захлебнуться в родовом 
железе, ОМ935 (308.1) 

ЛЕНИНЦЫ Строит, / рушит, / кроит / и рвет, / тихнет, / кипит / и пенится, / гудит, / говорит, / молчит / и ревет – / юная 
армия: / л.. М924 (118); Отобрали, / отстояли винтовками / и раем / разделали селеньице. / Они не читали / и не слышали Ленина, / 
но это / были л.. М924 (475); ЛЕНИНЦЫ Загл. М930 (381) 

ЛЕНИНЬЯНА [разг.; вар. к лениниана] Но я не засиделся на мели. Нашелся друг отзывчивый и рьяный. Меня без 
отлагательств привлекли К подбору иностранной лениньяны. П925-31 (I,337) 

ЛЕНОР [вар. к ЛЕНОРА; см. тж ЛИНОР] Я научился вам, блаженные слова: Л., Соломинка, Лигейя, Серафита. В огромной 
комнате тяжелая Нева, И голубая кровь струится из гранита. [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (111.1) 

ЛЕНОРА [персонаж поэмы Эдгара По “Ворон”; см. тж ЛЕНОР, ЛИНОР] Ночь без той, зовут кого Светлым именем: Ленора. 
Эдгар По Эпгрф. АБ912 (III,42) 

ЛЕНОЧКА [ласк. к ЛЕНА (персонаж поэмы А. А. Ахматовой)] “Л., – я сестре сказала. – Я ухожу сейчас на берег. Если 
царевич за мной приедет, Ты объясни ему дорогу. <...>” РП Ахм914 (265) 

ЛЕНСКИЙ [персонаж романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”] Иль, может быть, Пушкин иль Л. По ниве идет деревенской; 
И слабая кашка запутает ноги Случайному путнику сельской дороги. Хл920,21 (272); И луч тройного бога смерти По зеркалу 
судьбы Блеснул – по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах. Певец железа – он умер от железа. [о смерти М. Ю. Лермонтова] 
Хл[921] (152) 

ЛЕОНАРДЕСКИ [от ЛЕОНАРДО (да Винчи); живописные работы учеников художника] Под святыми и грешными 
фресками Не пройду я знакомым путем И не буду с леонардесками Переглядываться тайком. Ахм957-58 (355.3) 

ЛЕОНАРДО [Л. да Винчи] Звенят в пыли велосипеды Там, где святой монах сожжен, Где Л. сумрак ведал, Беато снился 
синий сон! АБ909 (III,106); Обернулся к первому, и стало иначе: / для увидевшего вторую образину / первый – / воскресший Л. да 
Винчи. М916 (55); Сплю – и с каждым батрацким днем Тверже в памяти благодарной, Что когда-нибудь отдохнем В верхнем 
городе Л.. [о городе, задуманном Л. да Винчи] Цв922 (II,94.2) 

ЛЕОНИД [Л. В. Собинов] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / <...> Эх, / 
поговорить бы иначе / с этим самым / с Леонидом Лоэнгринычем! Ирон. М926 (238) 

ЛЕОНИД [Л. Лозинский; сын Леонида – М. Л. Лозинский] Сын Леонида был скуп, и кратеры берег он ревниво, Редко он 
долу струил пенное в чаши вино. Так он любил говорить, возлежа за трапезой с пришельцем: – Скифам любезно вино, – мне же 
любезны друзья. Шутл. ОМ920-23 (344.4); Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался, Редко он гостю совал в руку 
полтинник иль рубль; Если же скромен был гость и просил лишь тридцать копеек, Сын Леонида ему тотчас, ликуя, вручал... 
Шутл. ib. 

ЛЕОНОВ [Леонид Максимович (1899-1994) – рус. сов. писатель] И дни Авдеевских салонов, Где, лучшие среди живых, 
Читали Федин и Л., Тренев, Асеев, Петровых. П942 (II,155) 

ЛЕОНТИЙ [в знач. нариц.] Теперь меняют имена Всяк, как ему сегодня На ум или не-ум (потом Решим!) взбредет. 
“Леонтьем Крещеный – просит о таком-то прозвище”. – Извольте! Цв932 (II,305) 

ЛЕОПОЛЬДО [в назв.; Л. Пардо] Ты [Испания] – я думал – / райский сад. / Ложь / подпивших бардов. / Нет – / живьем я 
вижу / склад / “ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО”. М925 (169) 

ЛЕРМОНТОВ [Михаил Юрьевич (1814-1841) – рус. поэт и прозаик; см. тж МИХАИЛ] К добру и злу постыдно равнодушны, 
В начале поприща мы вянем без борьбы. Лермонтов Эпгрф. АБ899 (I,18); За всё, за всё тебя благодарю я: За тайные мучения 
страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей; За жар души, растраченный в пустыне. Лермонтов 
Эпгрф. АБ907 (II,272); ЛЕРМОНТОВУ Загл. Куз916 (205); Было еще двое Той же масти – черной молнией сгасли! – Л., Бонапарт. 
Цв916 (I,256.2); ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕРМОНТОВУ Загл. П917 (I,109); Пока в Дарьял, как к другу, вхож, Как в ад, в цейхгауз и в 
арсенал, Я жизнь, как Лермонтова дрожь, Как губы в вермут, окунал. П917 (I,110.1);  – Если такие живут на Четвертой Рождественской 
люди, Боги, скажите, молю, – кто же живет на Восьмой? Пушкин имеет проспект, пламенный Л. тоже. Сколь же ты будешь 
почтен, если при жизни твоей Десять Рождественских улиц!.. [обращ. к В. А. Рождественскому] Шутл. ОМ920-23 (344.4); И 
доныне во время бури Горец говорит: “То Лермонтова глаза”. РП Хл[921] (152); Так: Лермонтовым по Кавказу Прокрасться, не 
встревожив скал. Цв923 (II,199.1); И Л., тоску леча, Нам рассказал про Азамата, Как он за лошадь Казбича Давал сестру заместо 
злата. Ес924 (II,175); Но если б встали все Мальчишки чередой, То были б тысячи Прекраснейших поэтов. // В них Пушкин, Л., 
Кольцов, И наш Некрасов в них, В них я. Ес924 (II,199); Мы / общей лирики лента. / Я знаю давно вас [царицу Тамару], / мне / 
много про вас / говаривал / некий Л.. Шутл. М924 (139); К нам Л. сходит, / презрев времена. ib.; Ты [сестра] Сашу [Пушкина] 
знаешь. Саша был хороший. И Л. Был Саше по плечу. Ес925 (III,61); Перелистывая / авторов / на букву “эЛ”, / фамилию / 
Лермонтова / встретя, / критик выясняет, / что он ел / на первое / и что – на третье. Ирон. М926 (243); В Лермонтове, например, / 
чтоб далеко не идти, / смысла / не больше, / чем огурцов в акации. / Целые / хоры / небесных светил, / и ни слова / об 
электрификации. Ирон. ib.; признаю, что Л. / близок и дорог / как первый / обличитель либерализма. НАР Ирон. ib.; светила / у 
Лермонтова / ходят без ветрил, / а некоторые – / и без руля. Шутл. ib.; Любою строчкой вырванной / Л. / доказывает, / что он – / 
интеллигент, / к тому же  / деклассированный! Ирон. ib.; Здесь [на Кавказе] Пушкина изгнанье началось И Лермонтова кончилось 
изгнанье. Ахм927 (174.2); Теперь не сверстники поэтов, Вся ширь проселков, меж и лех Рифмует с Лермонтовым лето И с 
Пушкиным гусей и снег. П931 (I,400); Откос уносит эту странность За двухтысячелетний Мцхет, Где Л. уже не Янус И больше 
черт двуликих нет, П931 (II,134); Про то ж, каким своим мечтам Невольно верен я останусь, Я сам узнаю только там, Где Л. уже 
не Янус. ib.; А еще над нами волен Л., мучитель наш, И всегда одышкой болен Фета жирный карандаш. Шутл. ОМ932 (189.1); И 
за Лермонтова Михаила Я отдам тебе строгий отчет, Как сутулого учит могила И воздушная яма влечет. ОМ937 (241.2); Словно 
Врубель наш вдохновенный, Лунный луч тот профиль чертил. И поведал ветер блаженный То, что Л. утаил. Ахм961 (211.4) 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ [прил. к ЛЕРМОНТОВ] Нам кажется, что рек слиянье Могло бы не произойти. Но происходит текста 
ради В одной из юнкерских тетрадей В тот миг, как мы летим с пути В объятье лермонтовских стансов, П931 (II,134) 

ЛЕСБИЯ [первонач. имя, данное в стихах рим. поэтом Катуллом своей возлюбленной Клодии в честь греч. поэтессы Сапфо, 
родившейся на о-ве Лесбос; в поэзии XIX в. – услов. имя возлюбленной] Л., посмотри: фиговых сколько листов! // Катится по 
небу Феб в своей золотой колеснице – Завтра тем же путем он возвратится назад. – Л., где ты была? – Я лежала в объятьях 
Морфея. [стих. из альбома М. Шкапской] Шутл. ОМ[912] (341.1) 

ЛЕСБИЯНКА [здесь: жительница о-ва Лесбос] Где осиянные останки [Орфея]? Волна соленая – ответь! Простоволосой 
лесбиянки Быть может вытянула сеть? – Цв921 (II,68) 

ЛЕСБОС [о-в в Эгейском море] Я мужчина-лесбиянец, Иностранец, иностранец. На Лесбосе я возрос, О, Л., Л., Л.! [здесь: 
Лесбос] Шутл. ОМ924-25 (349.2) 
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ЛЕСКО [Манон Л.; героиня романа аббата Прево “История кавалера де Гриё и Манон Леско” (опубликован в 1731 г.)] Манон 
Л., влюбленный завсегдатай Твоих времен, я мыслию крылатой Искал вотще исчезнувших забав, И образ твой, прелестен и лукав, 
Куз909 (127); И с грацией манерно-угловатой  Сказала ты: “Пойми любви устав, Прочтя роман, где ясен милый нрав Манон Л.: 
От первых слов в таверне вороватой Прошла верна, то нищей, то богатой, До той поры, когда, без сил упав В песок чужой, вдали 
родимых трав, Была зарыта шпагой, не лопатой Манон Л.!” РП ib. 

ЛЕТА [в др.-греч. мифологии – река забвения в царстве мертвых] Все перепуталось, и некому сказать, Что, постепенно 
холодея, Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Л., Лорелея. ОМ917 (115);  Крылатый. – В глаза – полыханье рассвета. 
Ручонки, ручонки! Напрасно зовете: Меж ними – струистая лестница Леты. Цв921 (II,28);  Пожелайте мне смуглого цвета И 
попутного ветра! .... – в Лету, Без особой приметы! Цв921 (II,66.2);  Леты слепотекущий всхлип. Долг твой тебе отпущен: слит С 
Летою, – еле-еле жив В лепете сребротекущих ив. Цв922 (II,124.1);  Леты подводный свет, Красного сердца риф. Застолбенел 
ланцет, Певчее горло вскрыв: Цв922 (II,141.1);  Во – да и твердь. Выкладываю монеты. День – га за смерть, Харонова мзда за 
Лету. Цв924 (III,40);  Потомки, / словарей проверьте поплавки: / из Леты / выплывут / остатки слов таких, / как “проституция”, 
М929-30 (600);  И сада Летнего решетка, И оснеженный Ленинград // Возникли, словно в книге этой Из мглы магических зеркал, 
И над задумчивою Летой Тростник оживший зазвучал. Ахм940 (173.1);  Как вне времени были вы, – И в каких хрусталях 
полярных, И в каких сияньях янтарных Там, у устья Леты – Невы. Ахм940-60 (283);  Хочешь мне сказать по секрету, Что уже 
миновала Лету И иною дышишь весной. Ахм945 (275.1);  Полстолетья прошло... Щедро взыскана дивной судьбе Я в беспамятстве 
дней забывала теченье годов, – И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою Очертанья живые моих царскосельских садов. 
Ахм957 (237.1) 

ЛЕТАЙ [кличка щенка; см. тж ЛЕТАЙ-КАБЫЗДОХ] А Л. вырос хорош, День ото дня хорошея! Всегда беспокойный, 
Статный, поджарый, высокий, стройный! РП Хл921 (296);  Скажут Летаю, прыгнет на шею И целует тебя по-собачьи! РП ib.;  
Барин в нем души не чаял! “Орлик, цуцик! цуцик!” И кормит цыплятами из барских ручек. Всех наш Л. удивил. РП ib.;  Помещик 
был истый, да гордый. И к бабе пришел: “На, воспитай! Славный мальчик, крови хорошей, А имя – Л.! РП ib.;  Мамка Летая Как 
зимою по воду пойдет да ведра возьмет – Великомученица ровно ходит святая! РП ib. 

ЛЕТАЙ-КАБЫЗДОХ [см. ЛЕТАЙ] Нежную ищет сонную грудь, ползет по перинам. Мать... у нее на смуглом плече, 
прекрасно нагом, Белый с черными пятнами шелковый пес! Имя ему – Л.-Кабыздох! РП Хл921 (296) 

ЛЕТЕЙСКИЙ [прил. к ЛЕТА] Но в даль отбытья, в даль летейской гребли Грустя, грустя, гляжу я, блудный сын, И подберу, 
как брошенные стебли, Пути с волнистым посвистом трясин. П913 (I,429);  Земля плывет. Мужайтесь, мужи. Как плугом, океан 
деля, Мы будем помнить и в летейской стуже, Что десяти небес нам стоила земля. ОМ918 (122);  – Друг! Не ищи меня! Другая 
мода! Меня не помнят даже старики. – Ртом не достать! – Через летейски воды Протягиваю две руки. [здесь: усеч.] Цв919 (I,481);  
Пурпурные трауры ирисов приторно ранят, И медленно веянье млеет столетнего тлена, Тоскуют к летейскому озеру белые лани, 
Покинута, плачет на отмели дальней сирена. Куз921 (258);  Летейское блаженство В тромбонах сладко спит, Скрипичным 
перелеском Звенит смолистый скит. Куз922 (240);  До самых летейских верховий Любивший – мне [Эвридике] нужен покой 
Беспамятности... РП Цв923 (II,183);  – О всеми голосами раковин Ты пел ей [Ариадне]... – Травкой каждою.// – Она томилась 
лаской Вакховой. – Летейских маков жаждала... Цв923 (II,186.2);  Где сроки спутаны, где в воздух ввязан Дом – и под номером не 
наяву! Я расскажу тебе о том, как важно В летейском городе своем живу. Цв923 (II,187.1);  Памяти гудящий Китеж – Правая 
[педаль фортепьяно]! Летейских вод Левую бери: глушитель Длителя перепоет. Цв923 (II,190.4);  Он не лучше других и не хуже, 
Но не веет летейской стужей, И в руке его теплота.// Гость из Будущего! – Неужели Он придет ко мне в самом деле, Ахм940-60 
(277);  С грозных ли площадей Ленинграда Иль с блаженных летейских полей Ты прислал мне такую прохладу, Ахм942 (203.3) 

ЛЕТНИЙ [в назв.; Летний сад в Петербурге; тж субст. прил.] Подслушанные вздохи о детстве, <...> когда в дождливые 
праздники / вместо летнего сада / водили смотреть в галереи / сраженья, сельские пейзажи и семейные портреты; Куз907 (122);  
Оттого, что стали рядом Мы в блаженный миг чудес, В миг, когда над Летним садом Месяц розовый воскрес, – Ахм913 (72.2);  И 
серые пушки гремели На Троицком гулком мосту, А липы еще зеленели В таинственном Летнем саду. Ахм915 (165.2);  ЛЕТНИЙ 
САД Загл. [посв. Н.А. Юдину] Куз916 (171);  Белее сводов Смольного собора, Таинственней, чем пышный Л. сад, Она была. Не 
знали мы, что скоро В тоске предельной поглядим назад. Ахм917 (101.1);  Л. сад, надутый гений, Бестолковый спутник Лева 
[Раков], Иностранных отделений Доморощенный Вольтер. Куз926 (296);  И сада Летнего решетка, И оснеженный Ленинград 
Возникли, словно в книге этой Из мглы магических зеркал, Ахм940 (173.1);  Все уже на местах, кто надо, Пятым актом из Летнего 
сада Веет... Призрак цусимского ада Ахм940-60 (283);  На Галерной чернела арка, В Летнем тонко пела флюгарка, [здесь: субст. 
прил.] Ахм940-60 (286);  СТАТУЯ “НОЧЬ” В ЛЕТНЕМ САДУ Загл. Ахм942 (200.3);  ЛЕТНИЙ САД Загл. Ахм959 (235.2) 

ЛЕФОРТ [Франц Яковлевич (1656-1699) – рус. военный деятель, сподвижник Петра I] Возговорит наш царь Алексеич Петр: 
“Подойди ко мне, Дорогой Л.. Мастер славный ты: <...>”. РП Ес924 (III,145) 

ЛЕШАК [нар.-поэт.; то же, что ЛЕШИЙ] Я был ненароком, спеша, Мои млады лета, И, хитро подмигнув, л. Толкнул меня: 
“Туда?” Хл[912] (75);  [Л е ш а к:] Твои губы – брови тетерева, Твои косы – полночь падает, О тебе все лето реву, Хл919,21 (257);  
[Л е ш а к:] Час досады, час досуга, Час видений и ведуний, Час пустыни, час пестуний. Хл919,21 (260) 

ЛЕШАЧОНОК [персонаж сказки В. Хлебникова “Снежимочка”] [Л е ш а ч о н о к:] <...> Зареву Снегиря. Нет негиря. Я 
зареву. Хл908 (388) 

ЛЕШИЙ [персонаж поэмы В. Хлебников “Вила и Леший”; см. тж ЛЕШИЙ (хозяин леса)] ВИЛА И ЛЕШИЙ Загл. Хл912 
(222); Уж Л. капли пота льет С счастливой круглой головы. Она рассеянно плетет Венки синеющей травы. ib.;  “<...> Л. добрый, 
слышишь, что там? Натиск чей к чужим высотам? Там, на речке, за болотом?” РП ib.; На мху и хвое Л. дремлет, Главу рукой, 
урча, объемлет. ib.;  Ручей про море звонко пел, А Л. снова захрапел! ib. 

ЛЖЕДИМИТРИЙ [Лжедмитрий I; официально – Дмитрий Иванович, рус. царь в 1605-06 гг., самозванец 
(предположительно – Григорий Отрепьев); см. тж ГРИШКА, ГРИШКА-ВОР, ДИМИТРИЙ, САМОЗВАНЦЫ] – Своекорыстная 
кровь! – Проклята, проклята будь Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной! Цв921 (II,22.1) 

ЛЖЕМАРИНА [о Марине Мнишек] – Своекорыстная кровь! – Проклята, проклята будь Ты – Лжедимитрию смогшая быть 
Лжемариной! Цв921 (II,22.1); Разворочена, Простоволоса, – Лжемариною В сизые гряды! – Я княгиня твоя Безоглядна... Цв922 
(II,112) 

ЛИВИЙСКИЙ [прил. к Ливия] И ливийских солдат веселье, Что трубой и горлами вождя славят, Куз918 (214) 
ЛИВОНСКИЙ [прил. к Ливония; ист. обл. в вост. Прибалтике] – Любовь – еще старей: <...> Старей ливонских январей, 

Цв940 (II,366) 
ЛИВШИЦ [Бенедикт Константинович (1886-1939) – рус. поэт] 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) 
ЛИГЕЙЯ [героиня одноим. романа Эдгара По] Декабрь торжественный струит свое дыханье, Как будто в комнате тяжелая 

Нева. Нет, не соломинка – Л., умиранье, – Я научился вам, блаженные слова. [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (110.2); Я 
научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Л. Серафита. В огромной комнате тяжелая Нева, И голубая кровь струится из 
гранита. [обращ. к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (111.1); В моей крови живет декабрьская Л., Чья в саркофаге спит блаженная 
любовь. А та, соломинка – быть может, Саломея, Убита жалостью и не вернется вновь! ib. 
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ЛИГИЯ [услов. женское имя в рим. поэзии] Скажи мне, Л., в каком краю далеком Цветешь теперь под небом голубым? 
АБ898 (I,379) 

ЛИГОВО [ист. р-н на юго-западе Санкт-Петербурга (деревня Лигово существовала задолго до основания города)] Там под 
Лиговом Страшный бой кипит. [о боевых действиях во время Гражданской войны] Ес924 (III,145) 

ЛИГОВКА [разг.; Лиговский проспект в Петербурге] говорили – / адъютант / (в “Селекте” на Лиговке); / и штабс-капитан 
М927 (534); А в конце у Лиговки / другие слова / подымались / из подвалов. ib. 

ЛИДА [персонаж стих.] Дидо Ладо, Дидо Ладо, Лиду диду ладили, Дида Лиде ладили, Ладили, не сладили, Диду надосадили. 
Анн906 (193); Долго ли, не долго ли, Лиде шубу завели... Холили – не холили, Волили – неволили, ib.; Ой, пила, пила, пила, Диду 
пива не дала: Диду Лиду надобе, Ляду дида надобе. ib. 

ЛИДИЯ [Л. А. Тамбурер] Лидии Александровне Тамбурер Посв. Цв911 (I,148.2) 
ЛИДО [один из о-вов, отделяющий Венецию от Адриатики; известен своими пляжами] Мы из Венеции на север шли, Мы 

видели дождливые туманы. Оторвались, – и к Л. подошли. АБ902 (I,500.2); Мы шли на Л. в час рассвета Под сетью тонкого 
дождя. АБ903 (I,304) 

ЛИЗА [Мона Лиза (Джоконда); см. ДЖИОКОНДА] Что ему морей капризы, – Ветер, буря, штиль и гладь? Сердцем Биче, 
сердцем Лизы Разве трудно управлять? Куз907 (35) 

ЛИЗЕТТА [здесь: услов. имя возлюбленной; возм., об Ульрике фон Левецов – последней любви И.-В. Гете] Конечно, 
слабость: старческий розариум, Под семидесятилетним плащом Л., Но все настоящее в немецкой жизни – лишь комментариум, 
Может быть, к одной только строке поэта. Куз916 (204) 

ЛИЗИСКА [псевдоним Мессалины (I в.);  жена рим. императора Клавдия, известная развратной жизнью; в знач. нариц.] Ты 
как будто не значишься в списках. В калиострах, магах, лизисках, – Полосатой наряжен верстой, Ахм940-60 (277) 

ЛИЗОГУБ [Д. А. Лизогуб (1849-1879) – один из создателей организации “Земля и воля”] Где моря широкий уступ В широкую 
бездну провалится, Как будто казнен Л. И где-то невеста печалится. Хл[921] (133) 

ЛИКУРГ [(IX-VIII вв. до н. э.) – легендарный законодатель Спарты; в знач. нариц.] Настала ночь. Сверхштатные ликурги 
Закрыли склад. Гаданья голос стих. Поднялся вихрь. Сережины [Спекторского] окурки Пошли крутиться на манер шутих. 
П925-31 (I,369); Не обманут притворные стоны, Ты железные пишешь законы, Хаммураби, ликурги, солоны У тебя поучиться 
должны. Ахм940-60 (277) 

ЛИЛИТ [по преданию, первая жена Адама, сотворенная, как и он, из глины] Как тайна, как сон, как праматерь Л.... Не волей 
своею она [Мелхола] говорит: “Наверно, с отравой мне дали питье, И мой помрачается дух. Бесстыдство мое! Униженье мое! 
Бродяга! Разбойник! Пастух! <...>” Ахм922 (148); Гипсовой? (Из глыбы высечен Бог – и начисто разбит!) Как живется вам с 
сто-тысячной – Вам, познавшему Лилит! Цв924 (II,242) 

ЛИЛИЧКА [ласк. к Лили (Лили Юрьевна Брик)] ЛИЛИЧКА! Загл. М916 (53) 
ЛИЛЛАС-ПАСТЬЯ [трактирщик, упоминаемый в либретто оперы Ж. Бизе “Кармен”] Один, как тень у серых стен Ночной 

таверны Л.-Пастья, Молчит и сумрачно глядит, Не ждет, не требует участья, АБ914 (III,232) 
ЛИЛЯ [вар. к Лили (Лили Юрьевна Брик); см. тж ЛИЛИЧКА] <НАДПИСЬ ЛИЛЕ БРИК> Загл. П919 (II,533); Напитка 

огненной смолой Я развеселил суровый чай, И Л. разуму “долой” Провозглашает невзначай. Хл919 (115); Двенадцать / квадратных 
аршин жилья. / Четверо в помещении – / Л., / Ося, / я / и собака / Щеник. М927 (567) 

ЛИНОР [вар. к ЛЕНОРА; см. тж ЛЕНОР] “Но в старости – возврат и юности, и жара...” – Так начал я... но он настойчиво 
прервал: “Она – всё та ж: Линор безумного Эдгара. Возврата нет. – Еще? Теперь я всё сказал”. РП АБ912 (III,42) 

ЛИНЦЕЙ [или Линкей; в др.-греч. мифологии – участник похода аргонавтов, славился необычайной остротой зрения] Л., Л.! 
Глаза – цепи! Не в ту сто-/рону цель взор. Куз920 (230) 

ЛИПКИ [ул. в Киеве] На Крещатике лошади пали, Пахнут смертью господские Л.. [рфм. к скрипки] ОМ937 (254.1) 
ЛИППИ [Фра Филиппо Л. (1406-1469) – итал. художник; см. тж ФИЛИПП] ЭПИТАФИЯ ФРА ФИЛИППО ЛИППИ Загл. 

АБ909 (III,121) 
ЛИР [герой трагедии У. Шекспира “Король Лир”] Вы, бедные, нагие несчастливцы. Лир Эпгрф. АБ899 (I,432.2); Двадцать 

четвертую драму Шекспира Будем читать над свинцовой рекой; Пишет время бесстрастной рукой. Сами участники грозного пира, 
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира Ахм940 (196.1) 

ЛИССАБОН [столица Португалии] И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины! [дважды, в XIV и XVIII 
вв., гор. Лиссабон был разрушен сильнейшим землетрясением; в 1908 г. такой же участи подвергся итал. гор. Мессина] 
АБ918 (III,360) 

ЛИСТ [Ференц Л. (1811-1886) – венгерский композитор] Я читала Бурже: нету счастья Вне любви! // “Он” отвержен с 
двенадцати лет, Только Листа играет и Грига, Он умен и начитан, как книга, И поэт! Цв910 (I,137.1) 

ЛИТВА Л. и Польша, Крым и Сечь, Все, с чьих плеч О землю стукал меч, Хл[912-13] (237) 
ЛИТВИН [устар.; литовец] Там саблей долгою звеня, Сошлися лях, л., москаль. То Смута. Хл[912-13] (237); Все равно, л. я 

иль чувашин, Крест мой как у всех. Ес917 (II,18) 
ЛИТЕЙНЫЙ [субст.; то же, что Литейный проспект в Петербурге, Петрограде (Ленинграде)] Л. / залили / блузы и кепки. 

М924 (491); плеск Литейного, лентой рулетки Раскатывающего на роликах плит П925 (I,266); Л. / залили / блузы и кепки. М927 
(296); Темнеет жесткий и прямой Л., Еще не опозоренный модерном, Ахм945 (253.1) 

ЛИТЕЙНЫЙ [в назв.; Л. мост в Петрограде (Ленинграде)] вам / заходить / с моста Литейного. М927 (534) 
ЛИТОВСКИЙ Сбежались смотреть литовские села, / как, поцелуем в обрубок вкована, / слезя золотые глаза костелов, / 

пальцы улиц ломала Ковна. М914 (36) 
ЛИХОМАНОВНА [нов.] (Разрумяниста моя Знобь-Тумановна! Лихоманочка моя Л.!); Цв922 (III,270) 
ЛИЯ [библ.; старшая дочь Лавана] Обман сменяется обманом, Рахилью – Лия. Все женщины ведут в туманы: Я – как другие. 

Цв919 (I,487); Вернись в смесительное лоно, Откуда, Лия, ты пришла, За то, что солнцу Илиона Ты желтый сумрак предпочла. 
ОМ920 (126.2); Но роковая перемена В тебе исполниться должна: Ты будешь Лия – не Елена! [обращ. к Н. Я. Мандельштам] ib.; 
Он [Лаван] думает: каждый простится обман Во славу Лаванова дома. И Лию незрячую твердой  рукой  Приводит  к  Иакову в брачный 
покой. Ахм921 (146.2); Толпы умов, влияний, впечатлений Он перенес, как лишь могущий мог: Рахиль глядела в зеркало явлений, 
А Лия пела и плела венок. [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (209.1), (406.2) 

ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ [вар. к Ллойд Джордж; Дэвид Л. Д. (1863-1945) – лидер Либеральной партии Великобритании, премьер-
министр в 1916-1922 гг.] О вашем Колчаке – Урал спросите! / Зверством – аж горы вгонялись в дрожь. / Каким золотом – / хватит 
ли в Сити?! – / оплатите это, господин Л.-Джордж? М922 (104) 

ЛОБАЧЕВСКИЙ [Николай Иванович (1792-1856) – рус. математик] И пусть пространство Лобачевского Летит с знамен 
ночного Невского. Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Хл920,21 (281); Это Разина мятеж, Долетев до неба Невского, 
Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. Пусть Лобачевского кривые Украсят города Дугою над рабочей выей 
Всемирного труда. ib.; Перед закатом в Кисловодск Я помню лик, суровый и угрюмый, Запрятан в воротник: То Л. – ты, Суровый 
Числоводск. Хл921 (158); И я желал сегодня, А может и вчера, В знаменах Невского, Под кровлею орлиного пера, Увидеть имя 
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Лобачевского. Он будет с свободой на “ты”! И вот к колодцу доброты, О, внучка Лобачевского, Вы с ведрами идете, Меня 
встречая. ib. 

ЛОВЕЛАС [герой романа С. Ричардсона “Кларисса Гарлоу”, известный любовными похождениями; тж в знач. нариц.] 
Впервые опережен В разрыве. – Вы это каждой? Не опровергайте! Месть, Достойная Ловеласа. Жест, делающий вам честь, А мне 
разводящий мясо От кости. Цв924 (III,36); – Нацепил зеленый галстук! – Л.! Л.! – Мясник с тещей поругался! – А у нас! А у нас! 
– Ред – ко – сти... Цв925 (III,61) 

ЛОДЗЬ [гор. в Польше] По безжизненной Лодзи Бензином Растекся закат. П925-26 (I,291); Лето. Май иль июнь. Паровозный 
Везувий под Лодзью. В воздух вогнаны гвозди. Отеки путей запеклись. В стороне от узла П925-26 (I,291) 

ЛОЗИНСКИЙ [Михаил Леонидович (1886-1955) – рус. поэт, переводчик; см. тж ЛЕОНИД] М. Лозинскому Посв. Ахм912 
(61.1); М. Л. Лозинскому Посв. ОМ912 (79.2); М. Лозинскому Посв. Ахм916 (82.2); М. Лозинскому Посв. ОМ920-23 (344.4);  
М. Лозинскому Посв. Ахм940 (173.1) 

ЛОЗОВАЯ [гор. (с 1938) на Украине; ж.-д. узел] Выход ясен: трое суток толчеи Колеями железнодорожной сети. В Лозовой 
освобождается диван. Сплю как мертвый от рассвета до рассвета. П926 (I,564.2) 

ЛОЗЭН [Арман-Луи Бирон-Гонто Л. (1753-1793) – франц. политический деятель, известный любовными похождениями] 
Плащ, преклоняющий колено, Плащ, уверяющий: – темно... Гудок дозора. – Рокот Сены. Плащ Казановы, плащ Лозэна. – 
Антуанетты домино. Цв918 (I,388.2) 

ЛОКС [Константин Григорьевич (1889-1956) – литературовед] Константину Локсу Посв. П913 (I,438) 
ЛОМОНОСОВ [Михаил Васильевич (1711-1765) – первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения, 

филолог, поэт] [Л о м о н о с о в:] Я с простертою рукой Пролетел в умов покой. [Р а з и н:] Я полчищем вытравил память о 
смехе, Хл911-13 (449); Заметим кратко: Л. Был послан морем Ледовитым, Спасти рожден великороссов Быть родом, разумом 
забытым. Хл913 (245); Завеянный тьмой Л.. Лужи теплого вара. Курящийся кровью мороз. Трупы в позах полета. П925-26 (I,298); 
Посв. М. Ломоносову Посв. ОМ [937] (418.1) 

ЛОНДОН [столица Великобритании] Всю ночь льют свет в твои селенья Берлин, и Л., и Париж, И мы не знаем удивленья, 
Следя твой [комета] путь сквозь стекла крыш, АБ910 (III,135); У Чарльза Диккенса спросите, Что было в Лондоне тогда: Контора 
Домби в старом Сити И Темзы желтая вода... ОМ914 (92); И пришел [герой] в наш град угрюмый В предвечерний тихий час, О 
Венеции подумал И о Лондоне зараз. Ахм915 (112.2); В первой любила ты [подруга] Первенство красоты, // А во второй – другой 
– Тонкую бровь дугой, <...> Вечный загар сквозь блонды И полунощный Л.. Цв915 (I,227.3); И тесные улицы; стены, как хмель, 
Копящие сырость в разросшихся бревнах, Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль, Как Л., холодных, как поступь, неровных. 
[об Англии В. Шекспира] П919 (I,181); У великороссов Нет больше отечества. Где Л. торг ведет с Китаем, Высокомерные 
дворцы, Панамою надвинув тучу, их пепла не считаем, Грядущего творцы. Хл920,21 (281); И в ответ на: / за нелепицей нелепица / 
сыплется в газетные страницы. / “ Л.. / Банкет. / Присутствие короля и королевы. / Жрущих – не вместишь в раззолоченные 
хлевы”. М922 (99); растет революция / в огнях Волховстроя / в молчании Лондона, / в пулях Китая. М926 (268); “<...> 
Приказываю, / туда, / в Л., / к королю Георгу”. РП М927 (527) 

ЛОНДОН [Джек Л. – псевдоним Джона Гриффита (1876-1916); американский писатель] Вы говорили: / “Джек Л., / деньги, / 
любовь, / страсть”, – / а я одно видел: / вы – Джиоконда, / которую надо украсть! [посв. Л. Ю. Брик] РП М914-15 (388) 

ЛОНДОНСКИЙ Но между нами – океан, И весь твой л. туман, Цв916 (I,312); Л. маленький призрак, Мальчишка в 30 лет, в 
воротничках, [о Крученых] Хл921 (165); Вскрываю... читаю... Конечно! Откуда же больше и ждать! И почерк такой беспечный, И 
лондонская печать. Ес925 (III,204) 

ЛОНДОНЦЫ ЛОНДОНЦАМ Загл. Ахм940 (196.1) 
ЛОПЕЦ [персонаж стих.] А  дома – / растет до ужина / свирепость мужина. / У дона Лопеца / терпенье лопается. Ирон. М925 (202) 
[-ЛОПЕЦ] см. ХУАН-ДЕ-ЛОПЕЦ 
ЛОПУХИНА [Евдокия Федоровна (1669-1731) – первая жена Петра I; см. тж АВДОТЬЯ, ЕВДОКИЯ] Быть пусту месту 

сему... Евдокия Лопухина Эпгрф. [о Петербурге] Ахм940-60 (296) 
ЛОРЕЛЕИН [прил. к ЛОРЕЛЕЯ] Это я. Это Рейн. Браток, помоги. Празднуют первое мая враги. Лорелеиным гребнем я жив, 

я теку Виноградные жилы разрезать в соку. ОМ935 (438.2) 
ЛОРЕЛЕЙ [вар. к ЛОРЕЛЕЯ] Нет ни волшебней, ни премудрей Тебя [Германии], благоуханный край, Где чешет золотые 

кудри Над вечным Рейном – Л.. Цв914 (I,231) 
ЛОРЕЛЕЯ [в герм. мифологии – нимфа, живущая в водах Рейна; см. тж ЛОРЕЛЕЙ] Красен факел у негра в руках, Реки 

света струятся зигзагами... Клеопатра ли там в жемчугах? Л. ли с рейнскими сагами? Цв908 (I,23.1); Все перепуталось, и некому 
сказать, Что, постепенно холодея, Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета, Л.. ОМ917 (115); Работать речь, не 
слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин советских стук, Я помню всё – немецких братьев шеи И что лиловым гребнем 
Лорелеи Садовник и палач наполнил свой досуг. ОМ935 (217) 

ЛОСИЙ [вар. к Лосиный; Лосиный о-в – лес на сев.-вост. Москвы] И прижимает к груди подушку. Крюк лазает по остову С 
проворством какаду. И вот рабочий, над Лосьим островом, Кричит, безумный: “Упаду!” Хл909 (189) 

ЛОТ [библ.; племянник Авраама, праведник, живший в Содоме; тж в знач. нариц.] Но твердо, не глядя назад, По ниве вод 
Новый из красных врат Выходит Лот. Ес917 (II,13); Это остывают-отстают. Это – остаются. Боль как нота Высящаяся... Поверх 
любви Высящаяся... Женою Лота Насыпью застывшие столбы... Цв923 (II,208); Полно! – Вольно! – О всем забыв, Дети, сами 
пишите повесть Дней своих и страстей своих. Соляное семейство Лота – Вот семейственный ваш альбом! Дети! Сами сводите 
счеты С выдаваемым за Содом – Цв932 (II,300.1); Санчо Пансы и Дон-Кихоты И, увы, содомские Лоты Смертоносный пробуют 
сок, Ахм940-60 (282) 

[ЛОТАРЁВ] см. СЕВЕРЯНИН 
ЛОТОВ [прил. к ЛОТ (библ.)] ЛОТОВА ЖЕНА Загл. Ахм922 (147); Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным 

столпом. Книга Бытия Эпгрф. ib. 
ЛОЭНГРИНЫЧ [нов.; от Лоэнгрин; о Л. В. Собинове, исполнявшем арию Лоэнгрина в одноим. опере Р. Вагнера; см. тж 

Леонид] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / <...> Эх, / поговорить бы иначе / с этим 
самым / с Леонидом Лоэнгринычем! Ирон. М926 (238) 

Л-СКАЯ [Ольга Александровна Ладыженская (1922-?) – профессор математики Ленинградского университета, знакомая 
А. А. Ахматовой] О. А. Л-ской Посв. Ахм964 (259.2) 

ЛУБЯНКА [в назв.; Большая Л. – ул. в центре Москве] Сегодня, часу в восьмом, Стремглав по Большой Лубянке, Как пуля, 
как снежный ком, Куда-то промчались санки. Цв914 (I,219) 

ЛУБЯНСКИЙ [в назв.; Л. проезд в центре Москве] Л. проезд. Водопьяный. Вид вот. М923 (410) 
ЛУБЯНСКИЙ [прил.; от Лубянка (следственная тюрьма в Москве)] Лапа класса лежит на хищнике – Лубянская лапа Чека. 

М927 (575) 
ЛУВР И в Лувре океана дочь Стоит прекрасная, как тополь; Чтоб мрамор сахарный толочь, Влезает белкой на Акрополь. 
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ОМ913 (91.1); город ваш, Париж франтих и дур, Париж бульварных ротозеев, кончается один, в сплошной складбищась Л., в 
старье лесов Булонских и музеев. М923 (106) 

ЛУГА [гор. в Ленинградской обл.] Как раздавленная хризантема На полу, когда гроб несут. Между “помнить” и “вспомнить”, 
други, Расстояние, как от Луги До страны атласных баут. Ахм940-60 (293.3) 

ЛУИЗА [?] Может быть, из Гавра, Из Марселя Приплывет Л. иль Жаннет, О которых помню я Доселе, Но которых Вовсе 
– нет. Ес924 (II,225) 

ЛУИС [Пьер Л. (1870-1925) – франц. писатель] Подражание П. Луису Подзаг. Куз905 (68) 
ЛУИС [возм., Сан-Луис-Потоси - штат и гор. в Мексике] По бокам / поезда / не устанут сновать: / или хвост мелькнет, / 

или нос. / На боках поездных / страновеют слова: / “Сан Л.”, / “Мичиган”, / “Иллинойс”! М926 (205) 
ЛУКА [библ.; (I в.) – один из семидесяти учеников Иисуса Христа, евангелист] В любом из вас, – хоть в том, что при огарке 

Считает золотые в узелке – Христос слышнее говорит, чем в Марке, Матфее, Иоанне и Луке. Цв916 (I,322) 
ЛУКНИЦКИЙ [Павел Николаевич (1900-1970) – поэт и прозаик] Это есть Л. Павел, Николаич человек, Если это не 

Лукницкий, это, значит, Милюков. [Милюкова звали Павел Николаевич] Шутл. ОМ925 (347.3) 
ЛУКРЕЦИЯ [сестра Цезаря Борджиа] Где-то, вдоль звезд и шпал, – Настежь, без третьего! – Что по ночам шептал Цезарь – 

Лукреции. [по преданию, Ц. Борджиа находился в кровосмесительной связи со своей сестрой] Цв923 II,209) 
ЛУНАЧАРСКИЙ [Анатолий Васильевич (1875-1933) – сов. государственный и политический деятель, в 1917-1929 гг. 

нарком просвещения; см. тж АНАТОЛИЙ, ВАСИЛЬИЧ] Шумит, / как Есенин в участке. / Как будто бы / Терек / сорганизовал, / 
проездом в Боржом, / Л.. Шутл. М924 (139); Расстелим внизу / комплименты ковровые, / если зуб на кого – / отпилим зуб; / 
розданные / Луначарским / венки лавровые – / сложим / в общий / товарищеский суп. Ирон. М926 (256); Где / хлеб / да мяса, / 
придут / на час к вам. / Читает / комиссар / мандат Луначарского: / “Так... / сахар... / так... / жирок вам. <...>” РП М927 (564) 

ЛУНАЧАРСТВО [нов.; см. ЛУНАЧАРСКИЙ] Сначала / будут / бои клокотать. / А там / ни вражды, / ни начальства! / Тишь / 
да гладь / да божья благодать – / сплошное л.. Ирон. М926 (209) 

ЛУППОЛ [Иван Капитонович (1896-1943) – литературовед] Не надо римского мне купола Или прекрасного далека. 
Предпочитаю вид на Луппола Под сенью Жан-Ришара Блоха. Шутл. ОМ935 (362.1) 

ЛУША [персонаж стих.] Собралися над четницей Лушею Допытаться любимых речей. И на корточках плакали, слушая, На 
успехи родных силачей. Ес914 (I,147) 

ЛЬВОВНА [С. Л. Перовская] Он смотрит долго и любовно, И крепко руку жмет не раз, И молвит: “Поздравляю вас С 
побегом, Соня... Софья Л.! Опять – на смертную борьбу!” РП АБ919 (III,311) 

ЛЬЕЖ [гор. во Франции; тж в знач. нариц.] Засвистывай, / трись, / врезайся и режь / сквозь Льежи / и об Брюссели. / Но нож 
–  / и Париж,  / и Брюссель, / и Л. –  / тому, / кто, как я, обрусели. М925 (145) 

ЛЬСАН [разг.; вар. к АЛЕКСАНДР; А. А. Блок] – Приложим, Володя! // Еще тебе кланяется... – А что добрый Наш Л. 
Алексаныч? РП Цв930 (II,277) 

ЛЮБА [в знач. нариц.?] За той потянуся, Что меж русых – руса, Вкруг той обовьюся, Что меж Люб – – Сплю, не трожь! 
Цв922 (III,295) 

ЛЮБАНЬ [гор. в Ленинградской обл.] Это Люберцы или Л.. Это гам Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам П916 
(I,249.1); По дрожи воздушной, по колебанью догадываюсь – оно над Любанью? 

ЛЮБЕРЦЫ [гор. в Московской обл.] Это черной божбою Бьется пригород Тьмутараканью в падучей. Это Л. или Любань. 
Это гам Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам О чугунный перрон. П916 (I,249.1) 

ЛЮБИМОВКА [населенный пункт в Крыму] Степной. Ибо – с нами Край! Двинем – и двинутся! Какие названья! Каховка... 
Л.... Цв928,29-38 (III,166) 

ЛЮБИТЕЛЬ [персонаж пьесы В. Хлебникова “Маркиза Дэзес”] [Л ю б и т е л ь :] Да! Здесь что-то есть! Не знаете, здесь 
можно поесть? [П и с а т е л ь :] Какой образ, какой образ! Пойду и запишу. [Л ю б и т е л ь :] Пойду и что-нибудь перекушу. 
Хл909,11 (406) 

ЛЮДА [Людмила Владимировна (1884-1972) – сестра В. В. Маяковского] Allo! / Кто говорит? / Мама? / Мама! / Ваш сын 
прекрасно болен! / Мама! / У него пожар сердца. / Скажите сестрам, Люде и Оле, – / ему уже некуда деться. М914-15 (388) 

ЛЮДОВИК [Л. IX Святой (1214-1270) – король Франции из династии Капетингов] (Был дуб [в Венсенском лесу]. Под его 
листвой Король восседал...) – Святой Л. – чего глядишь? Погиб – твой город Париж! Цв935 (II,336) 

ЛЮДОВИК [Л. XIV (1638-1715) – король Франции из династии Бурбонов] Куда как тетушка моя была богата. Фарфора, 
серебра изрядная палата, Безделки разные и мебель акажу, Л., рококо – всего не расскажу. ОМ924-25 (350.1); Пол ампиристый, / 
потолок рококовый, / стенки – / Людовика ХIV, / Каторза. М924 (466); Рай не может не амфитеатром Быть. (А занавес над кем-то 
спущен...) Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий Баобаб? Не Золотой Л. – Не один ведь Бог? Над ним другой ведь Бог? Цв927 
(III,132) 

ЛЮДОВИК [Л. XVII (1785-1795) – сын (наследник) Людовика XVI] ЛЮДОВИК ХVII Загл. Цв909 (I,37.1) 
ЛЮДОВИК [в знач. нариц.] Не понимая ничего, [американка] Читает “Фауста” в вагоне И сожалеет, отчего Л. больше не на 

троне. ОМ913 (91.1) 
ЛЮДОВИКИ [имена франц. королей] авто фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с Людовиков / 

свистит вода, фонтанясь. М923 (106); По этой / дороге, / спеша во дворец, / бесчисленные Л. / трясли / в шелках / золоченых 
каретцах телес десятипудовики. М925 (158) 

ЛЮДОСТАН [нов.] И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. 
Хл920,21 (281) 

ЛЮКСЕМБУРГ [в назв.; Роза Л. (1871-1919) – деятель международного рабочего движения] Мы несемся в зеркальном 
заливе Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным, С надписями “Троцкий” и “Роза Л.”. Хл921,22 (358) 

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ [в назв.; Л. сад в Париже] В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ Загл. Цв909 (I,53.2) 
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ [прил. к Люксембург] (На картину “Au Crépouscule” Paul Chabas в Люксембургском музее) Клане 

Макаренко Эпгрф. Цв909 (I,54.1) 
ЛЮТ [персонаж пьесы В. Хлебникова “Аспарух”] [Л ю т : ] Уж стены Ольвии видны. [А с п а р у х :] Здесь будут шатры. 

А это – головы князей? [Л ю т :] Повиноваться нас учили предки, и мы верны их приказаньям, хотя ты строг и много юношей 
цветущих среди погибших умерло князей. Хл911 (417) 

ЛЮТЕР [Мартин Л. (1483-1546) – основатель нем. протестантизма (лютеранства)] “Здесь я стою – я не могу иначе”, Не 
просветлеет темная гора – И кряжистого Лютера незрячий Витает дух над куполом Петра. ОМ913[915] (85.1); Тут жил Мартин 
Л.. Там – братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. И все это помнит и тянется к ним.  Все – живо. И все это тоже – 
подобья.  П916,28 (I,107) 
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ЛЮТЕРАНИН ЛЮТЕРАНИН Загл. ОМ912 (82); Кто б ни был ты, покойный л., Тебя легко и просто хоронили. Был взор 
слезой приличной затуманен, И сдержанно колокола звонили. ib.; Или мой дух, как молитвенник, Лютых не слыша ран, К самому 
краю выдвинут Черной доски лютеран, П917 (I,515) 

ЛЮТЕРАНСКИЙ И л. проповедник На черной кафедре своей С твоими [Баха], гневный собеседник, Мешает звук своих 
речей. ОМ913 (86) 

ЛЮТФИ [вар. к [ЛУТФИ]; Герат Л. (1366-1465) – узб. поэт] Так было в том году проклятом, Когда опять мамзель Фифи 
Хамила, как в семидесятом. А мне переводить Л. Под огнедышащим закатом. Ахм943 (205.1) 

ЛЮЦИФЕРИЧЕСКИ [нареч. от люциферический (прил. к Люцифер (одно из имен Сатаны))] Над девичьей постелью в 
изголовьи Висит таинственный знакомый знак, А колдовские сухожилья Винчи Л. возносят тело, И снова падают природой 
косной. Куз926 (298) 

ЛЮЦИФЕРОВ [прил. к Люцифер (одно из имен Сатаны)] Двадцатый век... Еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (Еще 
чернее и огромней Тень Люциферова крыла). АБ919 (III,305) 

ЛЯЛЯ [олицетворение весны на стар. народном празднике в Белоруссии] Любите носить все те имена, Что могут онежиться в 
Лялю. Деревня сюда созвана, В телеге везет свою кралю. Лялю на лебеде Если заметите, Лучший на небе день Кралей отметите. 
И крикнет и цокнет весенняя кровь: “ Л. на лебеде – Л. любовь!” Хл[913] (86) 

ЛЯЛЯ [персонаж стих.] Сошлись и погуляли, / и хмурит / Жан / лицо, – / нашел он, / что / у Ляли / красивше бельецо. Ирон. 
М927 (307) 

ЛЯОЯН [гор. в сев.-вост. Китае, около к-рого во время рус.-японской войны рус. армия потерпела поражение] И голосом 
хриплым и пьяным Тянул, заходя в кабак: “Прославленному под Ляояном Ссудите на четвертак...” РП Ес925 (III,199); “<...> Петя! 
Мне больно... Не думай, что пьян. Отвагу мою на свете Лишь знает один Л.”. РП ib.; Какая дальность расстоянья! В одной из 
городских квартир В столовой – речь о Ляояне, А в детской – тушь и транспортир. П925 (I,262)  

ЛЯПУНОВ [Прокопий Петрович (?-1611) – думный дворянин; поддерживал Лжедмитрия I и II, примкнул к восстанию 
И. Болотникова, участвовал в заговоре против В. Шуйского] “Дворяне! Руку на держак!” – Лишь только крикнул Л., Русь подняла 
тесак, Сев на крупы табунов. Хл[912-13] (237) 


