СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Н
Н. [услов. обозначение лица] Мы говорим о посторонних лицах: «А. любит Б., Б. любит Н., Н. — А.», — Не замечая в
трепанных страницах, Что в руки «Азбука любви» дана. Куз907 (115.2)
НАВУХОДОНОСОР [библ.; Н. II (605–562 до н. э.) – царь Вавилонии, разрушивший в 587 г. Иерусалимский храм]
Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором / библейцем – / «Коопсах».
Ирон. М924 (123)
НАГАСАКИ [город в Японии] В глубинах подворотни, Смуглый стоит на русских охотник. Его ружье листом железным
Блестит, как вечером болото. И на губах дыханье саки И песня парней Н.. Хл921 (342)
[НАГАЯ] [Мария Федоровна (?–1612) – седьмая жена царя Ивана IV, мать царевича Димитрия, в иночестве Марфа; см.
МАРФИН]
НАГОРНЫЙ [Н. Карабах – местность в Закавказье] Так, в Нагорном Карабахе, В хищном городе Шуше Я изведал эти
страхи, Соприродные душе. ОМ931 (183)
НАДЕЖДА Надежде Александровне Залшупиной Посв. П923 (I,535)
НАДЕЖДА [Н. К. Крупская] Обрыв / и край — / это гроб и Ленин, / а дальше — / коммуна / во весь горизонт. / Что
увидишь?! / Только лоб его лишь, / и Н. Константиновна / в тумане за... М924 (510)
НАДЕЖДИНСКАЯ [субст. прил.; ул. в Петербурге, Петрограде, Ленинграде (с 1936 г. Маяковская)] Сегодня / в Петрограде
/ на Надеждинской / ни за грош / продается драгоценнейшая корона. / За человечье слово – / не правда ли, дешево? М916 (57); Н.
стала лужайкой С загробными анемонами в руке, А Вы, маленький, идете с Файкой, Заплетая ногами, вдалеке, вдалеке. Куз925
(302)
НАДИНА [персонаж стих.] Любви утехи длятся миг единый, Любви страданья длятся долгий век. Как счастлив был я с
милою Надиной, На том лужке, где вместе мы резвились, // <...> Коса скосила мягкую траву; Венки любви, увы! они развились,
Надины я не вижу наяву. // Но долго после в томном жаре нег Других красавиц звал в бреду Надиной. Любви страданья длятся
долгий век, Любви утехи длятся миг единый. Куз906 (34)
НАДСОН [Семен Яковлевич (1862-1887) — рус. поэт] С множеством рифм и размеров. Курсистка прислала Рукопись с тучей
эпиграфов (Из Надсона и символистов). АБ914 (III,50.2); Кто меж нами? / с кем велите знаться?! / Чересчур / страна моя /
поэтами нища. / Между нами [Пушкиным и Маяковским] / — вот беда — / позатесался Надсон. / Мы попросим, / чтоб его / куданибудь / на Ща! Ирон. М924 (123)
НАДЯ [няня в семье Цветаевых] — Мне гулять еще охота. Неохота помирать. Хоть бы кто за меня помер! ...Только до ночи
и пожил. (Рассказ владимирской няни Нади.) Рем. Цв917 (I,354.2)
НАДЯ [персонаж стих.] Свили уютные кабинеты и спаленки. // И вечером / та или иная мразь, / на жену, / за пианином
обучающуюся, глядя, / говорит, / от самовара разморясь: / «Товарищ Н.! / К празднику прибавка — 24 тыщи. / Тариф. <...>» РП
Ирон. М920-21 (91); А Н.: / «И мне с эмблемами платья. / Без серпа и молота не покажешься в свете! / В чем / сегодня / буду
фигурять я / на балу в Реввоенсовете?!» Ирон. ib.
НАЗАРЕЙ [библ.; Иисус Христос] Закат погас; в последний раз Блеснуло золото кудрей, И так светло взглянул на нас
Малютка Н.. Цв910 (I,127)
НАЗАРЕТ [библ.; город в Галилее, на сев. Израиля, в к-ром, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли
детство и юность Иисуса Христа] Верю: завтра рано, Чуть забрезжит свет, Новый под туманом Вспыхнет Н.. Ес916 (I,249); В
мужичьих яслях Родилось пламя К миру всего мира! Новый Н. Ес917 (I,268); Радуйся, Сионе, Проливай свой свет? Новый в
небосклоне Вызрел Н.. Ес918 (II,43)
НАЗАРЕТСКАЯ [Лилея Назаретская — Дева Мария] Перед лилеей Назаретской Склонился набожно посол [архангел
Гавриил]. Она глядит с улыбкой детской: «Ты — вестник счастья или зол?» Куз909 (156)
НАЗАРЯНИН [библ.; Иисус Христос] Точит клюв на глаза-озера. И доскою надкрестною Прибита к горе заря: ИСУС
НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ Изм. цит. Ес918 (II,47)
НАНСЕН [Фритьоф Н. (1861-1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель] «Париж. / Собрались
парламентарии. / Доклад о голоде. / Фритиоф Н.. / С улыбкой слушали. / Будто соловьиные арии. / Будто тенора слушали в
модном романсе». РП Ирон. М922 (99); Иди, варяг суровый Н., Неси закон и честь. Хл[922] (181)
НАПОЛЕОН [Н. Бонапарт] В ярком блеске Тюилери, Развеваются знамена. — «Ты страдал! Теперь цари! Здравствуй, сын
Наполеона!» РП Цв909 (I,28); «За Императора — сердце и кровь, Все — за святые знамена!» Так началась роковая любовь
Именем Наполеона. Цв911 (I,168.2); Невероятно себя нарядив, / пойду по земле, / чтоб нравился и жегся, / а впереди / на цепочке
Наполеона поведу, как мопса. Ирон. М914-15 (397); Я И НАПОЛЕОН Загл. М915 (38); Идите, изъеденные бессонницей, / сложите
в костер лица! / Все равно! / Это нам последнее солнце — / солнце Аустерлица! / Идите, сумасшедшие, из России, Польши. /
Сегодня я — Н.! / Я полководец и больше. / Сравните: / я и — он! ib.; Серебряный звон. Руки скрещены, Рот нем. Брови сдвинув
— Н.! — [о дочери — А. С. Эфрон] Цв916 (I,264); Парк преданьями состарен. Здесь стоял Н. И славянофил Самарин Послужил и
погребен. [о парке в подмосковном поселке Переделкино] П941 (II,45)
НАПОЛЕОНОВ [прил. к НАПОЛЕОН] Ты [Г. Гейне], гренадеров певший в русском поле, Ты, тень Наполеонова крыла, —
И ты жидом пребудешь мне, доколе Не просияют купола! Цв920 (I,547)
НАПОЛЕОНОВСКИЙ [прил. к НАПОЛЕОН] Едва приметно затемнен Взгляд карих глаз сурово-кроткий; Наполеоновской
бородкой Рот беспокойный обрамлен; [о герое поэмы «Возмездие»] АБ919 (III,311)
НАПОЛЕОНОВЫЙ [прил. к НАПОЛЕОН] Свет стоит на [подошве] моей, — Там лежит Ватерлоо — поле новое, Там от
битвы народов светло: Свет опальный — луч н. Треугольным летит журавлем. ОМ937 (418.2)
НАРБУТ [Владимир Иванович (1888-1944) — рус. поэт; см. тж ПУБЛИЙ] Владимиру Нарбуту Посв. Ахм936-60 (193.2)
НАРВА [город в Эстонии на р. Нарва] Нет, на строгой битве взоров Буду воин и Суворов! И красавцу Святославу Дам и
Нарву, и Полтаву! [Нарва символизирует поражение, а Полтава победу-возмездие] Хл911-12 (208)
НАРВСКИЙ [в назв.; прил. к Нарва] Здесь скачут на практике Поверх барьеров. И видят окраинцы: За Нарвской, на Охте,
Туман продирается, Отодранный ногтем. Петр машет им шляпою, [здесь: субст. прил. (Нарвская заставав Петербурге)] П915
(I,69.2); Никому не чинится препон. Кто в пальто, кто в тулупе. Луна холодеет полтиной. Это в Нарвском отделе. Толпа
раздается: Гапон. П925-26 (I,287); Сзади Нарвские были ворота, Впереди была только смерть... Так советская шла пехота Прямо в
желтые жерла «берт». Ахм944 (201.1)
НАРГИНЬ [вар. к Наргин (или Нарген); островок в р-не Баку] С корой голубой Покрыто улитками. А в Баку нет нарынчей,

Есть остров Н., Отчего стала противною Рыба морская, белуга или сомы. Хл921 (136)
НАРОД-ГОМЕР [нов.; см. ГОМЕР] Художник, помоги тому, кто весь с тобой, Кто мыслит, чувствует и строит. Не я и не
другой — ему народ родной — Народ-Гомер хвалу утроит. ОМ937 (311), 937 (434)
НАРЦИСС [в др.-греч. мифологии — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение и умерший от неутоленной любви]
Перекрестился мелко, Нырнул с обрыва вниз... А был бы ты умнее, Так стал бы сам Н.. Куз927 (289)
НАТАЛИЯ [Н. В. Рыкова] Наталии Рыковой Посв. Ахм921 (155.1)
НАТАША [Н. Е. Штемпель] Да из свежих одиночеств Леса — крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую
Наташе. ОМ937 (256); Все ее торопят часто: — Ясная Н., Выходи, за наше счастье, За здоровье наше! ib.; Пришла Н.. Где была?
Небось не ела, не пила. И чует мать, черна как ночь: Вином и луком пахнет дочь. Шутл. ОМ937 (363.1); Если бы проведал бог,
Что Н. педагог, Он сказал бы: ради бога, Уберите педагога! Шутл. ОМ937 (363.2); — Н., как писать: «балда»? — Когда идут на
бал, — то: «да!» — А «вполдень»? — Если день — то вместе, А если ночь — то не скажу, по чести... Шутл. ОМ937 (363.3); Н.,
ах, как мне неловко, Что я не Генрих Гейне: К головке — переводчик ейный — Я б рифму закатил: плутовка. Шутл. ОМ937
(363.4); Н., ах, как мне неловко! На Загоровского, на маму — То бишь на божию коровку Заказывает эпиграмму! Шутл. ОМ937
(363.5); Н. спит. Зефир летает Вкруг гофрированных волос. Для девушки, как всякий знает, Сон утренний, источник слез, ОМ937
(363.6); Эта книга украдена Трошею в СХИ, И резинкою Вадиной Для Наташи она омоложена, Ей дадена В день посещения
дядина. Шутл. ОМ937 (364.1)
НАТАША [персонаж стих.] Все на воле: жилец-гимназист, И Н., и Дорик с лопатой, И разносчик с тяжелым лотком, Что
торгует внизу пирожками... Цв909 (I,35.2)
НАТАША [персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»] Но что за притча! Пред его дверьми Слезает с санок дама с
чемоданом. И эта дама — «Стой же, черт возьми! Н., ты?.. Негаданно, нежданно?.. Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго? <...>» РП П925-31 (I,347.2); «Оставим спор, Н.. Я неправ? Ты праведница? Ну и на
здоровье. Я сыт молчаньем без твоих приправ. Прости, я б мог отбрить еще суровей». РП П925-31 (I,349); Между прочим,
Наташа... но это же порох? Спорить с ней невозможно, не спорить нельзя. Больше месяца было потрачено в ссорах, Тем не мене
расстались мы с ней как друзья. РП П[925] (I,568); Я Наташе пишу, что секрет чернокнижья Грезить тем, что вне вымысла
делают все. Например, я глаза закрываю и вижу Не обсиженный стол, а прибой в Туапсе. ib.; Все ездили, а он к Москве пришит,
Хоть и в утробе знал ее на память. Как им везет? Н., Сашка... Жаль, Но все их знанье — одного покроя. НАР П927 (I,572)
НАТАШИН [прил. к НАТАША (персонаж поэмы «Спекторский»)] Хвосты у касс, расчеты и чаи Влияли мало на Н. норов, И
в шуме предотъездной толчеи Не обошлось у них без разговоров. П925-31 (I,349)
НАУМОВ [Виктор Н. — друг М. А. Кузмина; см. тж АЛАРИХ] В. А. Наумову Посв. Куз907 (39)
[НАХАМКИС] см. СТЕКЛОВ
НАХИМОВ [Павел Степанович (1802-1855) — рус. флотоводец, адмирал] И вот на эту ширь раздолья Глядят из глубины
веков Н. в звездном ореоле И в медальоне — Ушаков. Вся жизнь их — подвиг неустанный. П944 (II,65)
НАХИМОВСКИЙ [прил. к НАХИМОВ; в назв.; Н. проспект в Севастополе] Колеса, кони, пулеметы, Зарядных ящиков
разбег, И — грохот, грохот до ломоты Во весь Н. проспект. П926-27 (I,320)
НАХТИГАЛЬ [нем. Nachtigall — соловей] Я книгой был, которая вам снится. // Когда я спал без облика и склада, Я
дружбой был, как выстрелом, разбужен. Бог Н., дай мне судьбу Пилада Иль вырви мне язык — он мне не нужен. // Бог Н., меня
еще вербуют Для новых чум, для семилетних боен. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, Но ты живешь, и я с тобой спокоен.
ОМ932 (192); Так высоко, весь будущим прореян. // Так я стою и нет со мною сладу ................................................ Бог Н., дай мне
твои рулады Иль вырви мне язык [за святотатство] я так желаю. ОМ932 (399.2)
Н. В. Н. [Н. В. Недоброво] Н. В. Н. Посв. Ахм914 (87.2); Н. В. Н. Посв. Ахм914 (I,96); Н. В. Н. Посв. Ахм915 (83.2);
Н. В. Н. Посв. Ахм916 (I,95.2)
Н. Г. [Н. С. Гумилев] Н. Г. Посв. Ахм912 (68.2); А в переулке забор дощатый... Н. Г. Эпгрф. Ахм961 (249.2)
НЕВА [р. на сев.-зап. Европейской части России] Дальше, дальше... Как холодно! Лед на Неве, Открываются двери на
стужу... Что такое проснулось в моей голове? Что за тайна всплывает наружу?.. АБ898 (I,330.1); Город спит, окутан мглою, Чуть
мерцают фонари... Там далёко, за Невою, Вижу отблески зари. АБ899 (I,27); Только камни нам дал чародей, Да Неву
буро-желтого цвета, Да пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. Анн900-е (186); Ночь теплая одела острова.
Взошла луна. Весна вернулась. Печаль светла. Душа моя жива. И вечная холодная Н. У ног сурово колыхнулась. АБ900 (I,340.2);
Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла Над берегом Невы и за чертой столицы? Не ты ли тайный страх сердечный совлекла С
отвагою мужей и с нежностью девицы? АБ901 (I,109); Белой ночью месяц красный Выплывает в синеве. Бродит
призрачно-прекрасный, Отражается в Неве. АБ903 (I,90); И предок царственно-чугунный Всё так же бредит на змее, И голос
черни многострунный Еще не властен на Неве. АБ905 (II,175); В те ночи светлые, пустые, Когда в Неву глядят мосты, Они
встречались как чужие, Забыв, что есть простое ты. АБ907 (II,266); Но сфинкса с выщербленным ликом Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком Под бурей ночи снеговой. АБ907 (II,267); Иль в ночь на Пасху, над Невою, Под ветром, в стужу,
в ледоход – Старуха нищая клюкою Мой труп спокойный шевельнет? АБ909 (III,131);
Ветер с моря тучи гонит, В засиявшей синеве Облак рвется, облак тонет, Отражаяся в Неве. Куз911 (101); Прекрасных рук
счастливый пленник На левом берегу Невы, Мой знаменитый современник, Случилось, как хотели вы, Ахм913 (54.2); Завтра
лучше, чем вчера, – Над Невою темноводной, Под улыбкою холодной Императора Петра. Ахм913 (72.2); А над Невой –
посольства полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина! И государства жесткая порфира, Как власяница грубая, бедна. ОМ913
(84.2); И гораздо глубже бреда Воспаленной головы Звезды, трезвая беседа, Ветер западный с Невы. ОМ913 (85.2); В последний
раз мы встретились тогда На набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода, И наводненья в городе боялись.
Ахм914 (54.1); Но запомнится беседа [с А. Блоком], Дымный полдень, воскресенье В доме сером и высоком У морских ворот
Невы. Ахм914 (75); Как ты можешь смотреть на Неву, Как ты смеешь всходить на мосты? Я недаром печальной слыву С той
поры, как привиделся ты. Ахм914 (86.1); Трудным кашлем, вечерним жаром Наградит по заслугам, убьет. На Неве под млеющим
паром Начинается ледоход. Ахм914 (90.3); Через окно на крышу выходила И по карнизу шла над смертной бездной, Чтоб видеть
снег, Неву и облака, – Ахм914 (153); Антверпен! – И за морем крови Ты памятен мне глубоко... Речной туман ползет с верховий
Широкой, как Н., Эско. АБ914 (III,153); В дверях, над Невой, на часах, гайдуками, Века пожирая, стояли Шпалеры бессонниц в
горячечном гаме Рубанков, снастей и пищалей. П915 (I,68); Каналы на прибыли, Н. прибывает. Он северным грифелем Наносит
трамваи. П915 (I,69.2); Тучи, как волосы, встали дыбом Над дымной, бледной Невой. Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город – вымысел твой. П915 (I,70); И воистину ты – столица Для безумных и светлых нас; Но когда над Невою длится Тот
особенный, чистый час Ахм916 (89.1); Я не взглянула на Неву, На озаренные граниты, И мне казалось – наяву Тебя увижу,
незабытый... Ахм916 (95.1); Нет, не соломинка в торжественном атласе, В огромной комнате над черною Невой, Двенадцать
месяцев поют о смертном часе, Струится в воздухе лед бледно-голубой. ОМ916 (110.2), (373.1); Декабрь торжественный струит
свое дыханье, Как будто в комнате тяжелая Н.. Нет, не соломинка – Лигейя, умиранье, – Я научился вам, блаженные слова. ib.; Я
научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита. В огромной комнате тяжелая Н., И голубая кровь
струится из гранита. ОМ916 (111.1); Декабрь торжественный сияет над Невой. Двенадцать месяцев поют о смертном часе. Нет, не

соломинка в торжественном атласе Вкушает медленный томительный покой. ib.; – Я потеряла нежную камею, Не знаю где, на
берегу Невы. Я римлянку прелестную жалею, – Чуть не в слезах мне говорили вы. ОМ916 (301.1); И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы. Я Тинотину смуглую жалею – Девичий Рим на берегу Невы. ib.; Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы! ОМ916 (373.2); Где голубая кровь декабрьских роз разлита И в саркофаге спит тяжелая Н.,
Шуршит соломинка, соломинка убита – Что, если жалостью убиты все слова? ОМ916 (373.1); Потомок! от Костомарова позднего
Скитаясь до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди звезд Н., Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя
старинное А имя мое страшней и тревожней Хл916 (105); И проходишь ты над своей Невой О ту пору, как над рекой-Москвой Я
стою с опущенной головой, И слипаются фонари. [посв. А.А. Блоку] Цв916 (I,291.1); – Ну, дай тебе Бог! – Тебе! – Стоим опустив
ресницы. – Поклон от меня Неве, Коль запомнишь, да царевичу с царицей. Цв916 (I,310.1); И сразу вспомнит зимний небосклон
И вдоль Невы несущуюся вьюгу, И сразу вспомнит, как поклялся он Беречь свою восточную подругу. Ахм917 (125.3);
Когда-нибудь в столице шалой На скифском празднике, на берегу Невы – При звуках омерзительного бала Сорвут платок с
прекрасной головы. ОМ917 (118.2), (375.1); Прозрачная весна над черною Невой Сломалась, воск бессмертья тает... О, если ты
звезда, – Петрополь, город твой, Твой брат, Петрополь, умирает! ОМ918 (121.1); В семействе принят, как родной, Красивый
юноша. Вначале В старинном доме над Невой Его, как гостя, привечали, [о герое поэмы «Возмездие»] АБ919 (III,322);
Переговоры о Балканах Уж дипломаты повели, Войска пришли и спать легли, Н. закуталась в туманах, АБ919 (III,326); Был
Петербург еще грозней, Хоть не тяжеле, не серей Под крепостью катила воды Необозримая Нева... АБ919 (III,329.1); (Сон, или
явь): чудесный флот, Широко развернувший фланги, Внезапно заградил Неву... И сам Державный Основатель Стоит на головном
фрегате... Так снилось многим наяву... АБ919 (III,330); Мы в ведрах пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов, Пусть поезд
копотью прорежет синеву, Взлетая по сетям лесов. Хл920,21 (281);
Грузный ветер окаянно воет, И шальная пуля за Невою Ищет сердце бедное твое. Ахм921 (137.2); Наши страстные печали
Над таинственной Невой, Как мы черный день встречали Белой ночью огневой. АБ921 (III,376); Теперь в друг друга, рукой книги
и ржи, Вонзили обе ножи: Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве, Хл921 (295); Над белым сумраком Невы, У
подоконника окна, Стоял, облокотясь, Великий князь. Хл921 (306); Дикие, гордые, вы, Хлынув из горла Невы, В рубахах морской
синевы, На Зимний дворец, Там, где мяса главный купец Хл921 (336); Полы для молний сотрясал Широких досок синевы, Полы
небесной половицы; Смычок ходил Амура и Невы – Огня сверкала полоса; Хл921 (342); Не падаю! Не падаю! Плыву! И –
радугою – мост через Неву. Жизнеподательница в час кончины! Царств утвердительница! Матерь Сына! Цв921 (II,72.1); Тайной
вечери глаз знает много Н., Здесь спасителей кровь причастилась вчера С телом севера, камнем булыжника. Хл922 (132); Тайной
вечери глаз знает много Нева У чугунных коней, у широких камней Дворца Строганова. ib.; Стоял – вспоминаю. / Был этот
блеск. / И это / тогда / называлось Невою. / Маяковский, «Человек» / (13 лет работы, т.2, стр.77) Эпгрф. М923 (410); Глаза
подымаю выше, / выше... / Вон! / Вон – / опершись о перила моста... / Прости, Нева! М923 (419); Начал кричать. / Разве это
осилите?! / Буря басит – / не осилить вовек. / Спасите! Спасите! Спасите! Спасите! / Там / на мосту / на Неве / человек! М923
(421); С Невы не сводит глаз, / продрог, / стоит и ждет – / помогут. / За первый встречный за порог / закидываю ногу. М923 (428);
Какой мой дом?! / Сейчас с него. / Подушкой-льдом / плыл Невой – / мой дом / меж дамб / стал льдом, / и там.. М923 (431); Быть
Сены полосе б Невой! / Грядущих лет брызгой / хожу по мгле по Сеновой / всей нынчести изгой. М923 (440); Ай да Питер-град!
От полуночи До синя утра Над Невой твоей Бродит тень Петра. Ес924 (III,145); Через двести лет, В снеговой октябрь, Затряслась
Н., Подымая рябь. ib.; И в город, / уже / заплывающий салом, / вдруг оттуда, / из-за Невы, / с Финляндского вокзала / по
Выборгской ж / загрохотал броневик. / И снова / ветер / свежий и крепкий / валы / революции М924 (491); Под спудом пыльных
садов, На дне летнего дня – Н., и нефти пятном Расплывшаяся солдатня. П925 (I,266); Но положенным слогом Писались и нынче
доклады, И в неведеньи бед За Невою пролетка гремит. А сентябрьская ночь Задыхается Тайною клада, П925-26 (I,284);
Демонстранты у парка. Выходят на Троицкий мост. Восемь залпов с Невы И девятый. Усталый, как слава. П925-26 (I,287); Вдоль
Невы, вокруг канала, – И по лестнице с ковром Ты взбегаешь, как бывало, Как всегда в знакомый дом. Куз927 (293); «<...> из-за
Невы, / с Финляндского вокзала / по Выборгской / загрохотал броневик». / Была / простая / машина эта, / как многие, / шла над
Невою. / Прошла, / а нынче / по целому свету / дыханье ее / броневое. тж РП М927 (296); профессор [Милюков] ожил: / – Ну,
это что ж – / одно и то же! / При Николае / и при Саше [Керенском] / мы / сохраним доходы наши. – / Быть может. / на брегах
Невы / подобных / дам [о Кусковой] / видали вы? Ирон. М927 (530); Под мостом / Нева-река, / по Неве / плывут кронштадтцы... /
От винтовок говорка / скоро / Зимнему шататься. М927 (539); Мерцают, заостряясь, острова. Метя песок, клубится малокровье, И
хмурит брови странная Н., Срываясь за мост в роды и здоровье. П929 (I,552);
С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой Я не стоял под египетским портиком банка, И над лимонной Невою
под хруст сторублевый Мне никогда, никогда не плясала цыганка. ОМ931 (168.3), (392.1); От тебя я сердце скрыла, Словно
бросила в Неву... Прирученной и бескрылой Я в дому твоем живу. Ахм936 (177.2); Крик петуший нам только снится, За окошком
Н. дымится, Ночь бездонна и длится, длится – Ахм940-60 (277); Как вне времени были вы, – И в каких хрусталях полярных, И в
каких сияньях янтарных Там, у устья Леты – Невы. Ахм940-60 (283); И валились с мостов кареты, И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью, По Неве иль против теченья, – Только прочь от своих могил. Ахм940-60 (286); Подымались мы к
обедне ранней, По столице одичалой шли, Там встречались, мертвых бездыханней, Солнце ниже и Н. туманней, А надежда все
поет вдали. Приговор... И сразу слезы хлынут, Ото всех уже отделена, Ахм940 (Р,350); И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег, И голубь тюремный пусть гулит вдали, И тихо идут по Неве корабли. Ахм940 (Р,357.3);
Он прав – опять фонарь, аптека, Н., безмолвие, гранит... Как памятник началу века, Там этот человек [А. Блок] стоит – Аллюз.
Ахм944-60 (241.3); Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою
бескрайней. П953 (III,514); Это наши проносятся тени Над Невой, над Невой, над Невой, Это плещет Н. о ступени, Это пропуск в
бессмертие твой. Ахм957 (245.1); От меня, как от той графини, Шел по лесенке винтовой, Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой. Ахм958 (I,357.1); На заплеванной мостовой. Паровик идет до Скорбящей. И гудочек его
щемящий Откликается над Невой. Ахм961 (250)
НЕВА-РЕКА [см. НЕВА] Под мостом / Н.-река, / по Неве / плывут кронштадтцы... / От винтовок говорка / скоро / Зимнему
шататься. М927 (539)
НЕВЕСТА [Невеста Неневестная — Дева Мария] А в пламени, как царский хор, Блистает воинство небесное, И
распростертый омофор В руках Невесты Неневестныя. [о Покрове Богородицы над Константинополем] Куз909 (158)
НЕВИННОСТЬ [персонаж стих.] АМУР И НЕВИННОСТЬ Загл. Куз920 (223); [Н е в и н н о с т ь:] Не учи в ручей подругу
Ловить радуги дугу! <...> [А м у р:] Охотник, метко целю в дичь, <...> [Н е в и н н о с т ь:] Ты ль меня предашь испугу? <...>
[А м у р:] Бесцельно убегаешь стрел. <...> [Н е в и н н о с т ь:] Свой букварь забросил школьник, <...> [А м у р:] Пряма стрела,
натянут лук, <...> [Н е в и н н о с т ь:] Мой младенец просит соски? <...> [А м у р:] Замкнешь — я отомкну замок, <...>
[Н е в и н н о с т ь:] Оступилась, ах, упала! Рем. Куз920 (223)
НЕВСКИЙ [н. и Н.; прил. к НЕВА] Уже на домах веют флаги, Готовы новые птенцы, Но тихи струи невской влаги, И слепы
темные дворцы. АБ905 (II,175); И над заливами голос черни Пропал, развеялся в невском сне. И дикие вопли: «Свергни! О,
свергни!» Не будят жалости в сонной волне... АБ905 (II,176); «Скажи, ты знаешь наверно: Я не сплю? Так бывает во сне...»
Только весла плескались мерно По тяжелой невской волне. Ахм914 (94); И дом, где Муза Плача изнывала, Я, тихая, веселая,

жила На низком острове, который, словно плот, Остановился в пышной невской дельте. Ахм914 (153); Мне холодно. Прозрачная
весна В зеленый пух Петрополь одевает, Но, как медуза, невская волна Мне отвращенье легкое внушает. ОМ916 (111.2), (373.2);
Не слышно шуму городского, Над невской башней тишина, И больше нет городового – Гуляй, ребята, без вина! Аллюз. АБ918
(III,355); Стой, подушка! / Напрасное тщенье. / Лапой гребу – / плохое весло. / Мост сжимается. / Невским течением / меня несло,
/ несло и несло. М923 (421); Пока / по этой по Невской / по глуби / спаситель-любовь / не придет ко мне, / скитайся ж и ты, / и
тебя не полюбят. / Греби! М923 (419); – Забыть задумал н. блеск?! / Ее заменишь?! / Некем! / По гроб запомни переплеск, /
плескавший в «Человеке». – ib.; а под ногой / ступени / пошли, / поплыли ходуном, / вздымаясь в невской пене. М923 (439);
Недурен российский классик, Небо Африки – своим Звавший, невское – проклятым! – Пушкин – в роли русопята? Цв931 (II,281);
Жил какой-то будущий гул... Но тогда он был слышен глуше, Он почти не тревожил души И в сугробах невских тонул.
Ахм940-60 (86); Мне бы тот найти образок, Оттого что мой близок срок, Мне бы снова мой черный платок, Мне бы невской воды
глоток. Ахм940 (141); Принеси же мне горсточку чистой, Нашей невской студеной воды, И с головки твоей золотистой Я
кровавые смою следы. Ахм942 (200.2); Еще недавно плоская коса, черневшая уныло в невской дельте, как при Петре, была
покрыта мхом и ледяною пеною омыта. Ахм950 (218); Без фонарей как смоль был черен н. вал, Глухая ночь вокруг стеной
стояла... Так вот когда тебя мой голос вызывал! Что делала – сама еще не понимала. Ахм956 (224.1); Я к розам хочу, в тот
единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград, Где статуи помнят меня молодой, А я их под невскою помню водой.
Ахм959 (235.2)
НЕВСКИЙ [субст. прил.; Невский проспект в Петербурге] Я сошью себе черные штаны / из бархата голоса моего. / Желтую
кофту из трех аршин заката. / По Невскому мира, по лощеным полосам его, / профланирую шагом Дон-Жуана и фата. М914
(32.2); Хватай за ус созвездье Водолея, Бей по плечу созвездье Псов! И пусть пространство Лобачевского Летит с знамен ночного
Невского. Хл920,21 (281); Это Разина мятеж, Долетев до неба Невского, Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. ib.; Чей
занавес уж поднят, И я желал сегодня, А может и вчера, В знаменах Невского, Под кровлею орлиного пера, Увидеть имя
Лобачевского. Хл921 (158); Питерцы / все еще / всем на радость / лобзались, / скакали детишками малыми, / но в красной
ленточке, / слегка припарадясь, / Н. / уже / кишел генералами. М924 (491); В аплодисментном / плеске / премьер [Керенский] /
проплывает / над Невским, / и дамы, / и дети-пузанчики / кидают / цветы и розанчики. М927 (527)
НЕГЁТЕВСКИЙ [см. ГЁТЕ] Как города, где много черных башен, И колоколен с гулкими часами, И полночей, наполненных
грозою, И старичков с негётевской судьбою, Шарманщиков, менял и букинистов, Кто вызвал черта, кто с ним вел торговлю И
обманул его Ахм945 (328.3)
[НЕДОБРОВО] [Николай Владимирович (1882-1919) — поэт, критик; см. Н. В. Н.]
НЕЕРА [в др.-греч. мифологии – дочь Океана, возлюбенная Гелиоса] Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный
заново Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами. ОМ923 (146)
НЕЗАБУДКИН [персонаж стих.; возм., намек на летчика С. И. Уточкина] К нему слетались мертвецы из кладбищ И плотью
одевали остов железный. «Ванюша Цветочкин, то Н., бишь, — Старушка уверяла — он летит, болезный». РП Хл909 (189)
[НЕЙГАУЗ] [Генрих Густавович (1888-1964) — рус. пианист, нар. артист РСФСР; см. ГАРРИ, ГЕНРИХ, МИРАБО]
[НЕЙГАУЗ-ПАСТЕРНАК] [Зинаида Николаевна (1894-1966) — вторая жена Б. Л. Пастернака; см. ПОЛИКЛЕТ]
НЕКРАСОВ [Николай Алексеевич (1821-1877) — рус. поэт; см. тж КОЛЯ] И влекла меня жажда безумная Жажда жизни
вперед и вперед... Некрасов Эпгрф. АБ899 (I,434.1); Но если б встали все Мальчишки чередой, То были б тысячи Прекраснейших
поэтов. // В них Пушкин, Лермонтов, Кольцов, И наш Н. в них, В них я. Ес924 (II,199); А Н. / Коля, / сын покойного Алеши, — /
он и в карты, / он и в стих, / и так / неплох на вид. / Знаете его? / Вот он / мужик хороший. Шутл. М924 (123); «Да нет, / вы врете
– / Маяковский – поэт». – / «Ну, да, – / вмешалось двое саврасов, – / в конце / семнадцатого года / в Москве / чекой
конфискован Н. / и весь / Маяковскому отдан. / Вы думаете – / сам он? / Сбондил до йот – / весь стих, / с запятыми, / скраден. /
Достанет Некрасова / и продает – / червонцев по десять / на день». РП Ирон. М925 (165); И столько мучительной злости Таит в
себе каждый намек, Как будто вколачивал гвозди Некрасова здесь молоток. ОМ933 (197.2); Иль в сумерки – тогда за воротами
Темнеет жесткий и прямой Литейный, Еще не опозоренный модерном, И визави меня живут – Н. И Салтыков... Обоим по доске
Мемориальной. Ахм945 (253.1)
[НЕКРАСОВ] [А. С. Некрасов; см. АЛЁША]
НЕМАН [р. в Белоруссии, Литве и России] За ним, за ним! Туда, где нем он! На тот зеленый луг, за Н.! За Н. свинцовый и
серый! За Н., за Н., кто верует! Хл915-19-22 (457.8)
НЕМАНСКИЙ [прил. к НЕМАН] О, будь, Россия Александра, Благословенна и в аду! Рукопожатье роковое На шатком
неманском плоту... [о Тильзитском мире] ОМ915 (375.2)
НЕМАРКСИЧЕН [см. МАРКС] Спрашивает / папу / Фия: / «Клара Цеткин — / это фея?» / Братец Павлик / фыркнул: / «Фи,
как / немарксична эта Фийка! / Политрук / сказал же ей — / аннулировали фей». РП М928 (337)
НЕМИ [оз. в Италии, недалеко от Рима] ОЗЕРО НЕМИ Загл. Куз920 (220); Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом
прянет рай, Но о надежде, не измене, Зелено-серый серп, играй. ib.
НЕПРЯДВА [р. в Тульской обл., правый приток Дона; у берегов Непрядвы 8 сентября 1380 г. произошла Куликовская битва]
А Н. убралась туманом, Что княжна фатой. АБ908 (III,250.2); За Непрядвой лебеди кричали, И опять, опять они кричат... АБ908
(III,250.1)
НЕПТУН [в др.-рим. мифологии – бог морей] Н. трезубцем тритонов гонит. Апофеоз. Апофеоз! Куз927 (312); Триумф
Нептуна туземцев тешит. И остаются все при своем. В восторге дядя затылок чешет. Апофеоз! Апофеоз! ib.
НЕПТУНОВ [прил. к НЕПТУН] Огромная подводная ступень, Ведущая в Нептуновы владенья, – Там стынет Скандинавия,
как тень, Вся – в ослепительном одном виденье. Ахм964 (259.2)
НЕРЕИДЫ [Н. и н.; в др.-греч. мифологии – 50 дочерей бога Нерея и Дориды, морские нимфы; тж ед.] Дорогие, знакомые
виды Из рам потемневших кивали, А за окнами там проплывали И вздыхали, плывя, Н.. Цв910 (I,120.2); Смолистый запах
загородью тесен, В заливе сгинул зеленистый рог, И так задумчиво тяжеловесен В морские норы нереид нырок! Куз917 (202);
Выше! Выше! Лови – летчицу! Не спросившись лозы – отческой Нереидою по – лощется, Нереидою в ла – зурь! Цв923 (II,163);
Остров есть. Толчком подземным Выхвачен у Нереид. Девственник. Еще никем не Выслежен и не открыт. Цв924 (II,238); –
Нереида! Волна! Ничего нам не надо, Что не я, не она, Не волна, не наяда! Цв928 (II,270.2); Чуя грядущие казни, от рева событий
мятежных Я убежал к нереидам на Черное море, И от красавиц тогдашних – от тех европеянок нежных – Сколько я принял
смущенья, надсады и горя! ОМ931 (168.3); Н. мои, н., Вам рыданья – еда и питье, Дочерям средиземной обиды Состраданье
обидно мое. ОМ937 (253.1)
НЕРОН [Клавдий Цезарь Н. (37–68) – рим. император, известный жестокостью и развратом] Вы думали, прилежно
вспоминая, Что был хорош Н., играя Христа как председателя чеки. Хл919-20-22 (471)
НЕРЧИНСК [город в Забайкалье, в Российской империи место политической каторги и ссылки] вдруг / из-за декретов Н. /
кандалами / раззвенится в кресле! / М924 (480); Хрипел под сивушной банкой Про Н. и Турухан: Ес925 (III,199)
НЕРЧИНСКИЙ [прил. к Нерчинск; в назв.; Н. тракт] Шапку в зубы, только не рыдать! Недра шахт вдоль Нерчинского
тракта. Каторга, какая благодать! П926-27 (I,332)

НЕСКУЧНЫЙ [в назв.; Н. сад в Москве] НЕСКУЧНЫЙ САД Загл. (цикла) П916-22 (I,205)
НЕСКУЧНЫЙ [субст. прил.; Н. сад] НЕСКУЧНЫЙ [сад] Загл. П917 (I,205.1); Как всякий факт на всяком бланке, Так все
дознанья хороши О вакханалиях изнанки Нескучного любой души. ib.
НЕТТЕ [тж в назв.; Теодор Иванович (1896-1926) – сов. дипломатический курьер, убит при защите дипломатической почты
(в поезде Москва – Рига – Берлин)] ТОВАРИЩУ НЕТТЕ – ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ Загл. М926 (262); Я недаром вздрогнул. /
Не загробный вздор. / В порт, / горящий, / как расплавленное лето, / разворачивался / и входил / товарищ «Теодор / Нетте»
[пароход]. / Это – он. / Я узнаю его. / В блюдечках-очках спасательных кругов. / – Здравствуй, Н.! / Как я рад, что ты живой /
дымной жизнью труб, / канатов / и крюков. / Подойди сюда! / Тебе не мелко? / От Батума, / чай, котлами покипел... / Помнишь,
Н., – / в бытность человеком / ты пивал чаи / со мною в дипкупе? ib.; Мне бы жить и жить, / сквозь годы мчась. / Но в конце хочу
– / других желаний нету – / встретить я хочу / мой смертный час / так, / как встретил смерть / товарищ Н.. ib.
НЕЧАЕВ [Сергей Геннадиевич (1847-1882) — деятель рус. рев. движения] Шли на казнь И на то, Чтоб красу их подпольщик
Н. Скрыл в земле, Утаил От времен и врагов и друзей. П925-26 (I,282)
НИАГАРА [р. в Сев. Америке, на к-рой находится Ниагарский водопад] Ведь только, только Ниагаре Воскликну некогда:
«Товарищ!» [рфм.: в анчаре] Хл[915] (95)
НИАГАРИТЬСЯ [нов.; см. НИАГАРА] От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. [рфм. к старится]
Хл[915] (95)
[НИЖЕГОРОДЕЦ] см. НИЖЕГОРОДЦЫ
НИЖЕГОРОДСКИЙ [прил. к Нижний Новгород; тж в назв.] И поет, поет постылый Бубенец н. Незатейливую песню О
моем веселье горьком. Ахм915 (103.2); И заливается задорно Н. бубенец. Ес916 (I,222); Взять старую географию России И
перечислить <...> Все губернии, города <...>, Какими сохранила их Русская память. <...> Костромская, Ярославская,
Нижегородская, Казанская, Куз922 (240)
НИЖЕГОРОДЦЫ Кланялся низко Н. Минин. Хл920-22 (491)
НИЖНИЙ [в назв.; Нижний Новгород] Лед за пристанью за ближней, / оковала Волга рот, / это красный, / это Н., / это
зимний Новгород. М927 (284)
НИЖНИЙ [субст. прил.; Нижний Новгород] ЮНКЕРАМ, УБИТЫМ В НИЖНЕМ Загл. Цв917 (I,363.2); Еще, еще поддать...
Ярмарки... там В Нижнем, контракты, другие... Пароходства... Волга! Куз922 (240); И чей-то крик: «Так, значит завтра в
Нижнем?» И у окна: «Итак, в последний раз, Ступай. Мы больше ничего не выжмем». РП П925-31 (I,350)
НИК [Н. Картер; в знач. нариц.] Ники Картеры / мою / недоглядели визу. / Я / полпред стиха — / и я / с моей страной / вашим
штатишкам / бросаю вызов. Ирон. М925 (220)
НИКА [в др.-греч. мифологии — богиня победы] Александрия! / Как звук трубы перед боем, / клекот орлов над бездной, /
шум крыльев летящей Ники, / звучит мне имя твое / трижды великое: / Александрия! Куз905 (61)
НИКИТСКАЯ [субст. прил.; ул. в Москве] Тех площадь – на Никитской, А этих – на Тверской. Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской. Ес923 (II,147); Есть на Большой Никитской некий дом – Зоологическая камарилья, Шутл. ОМ931 (357.1)
НИКИШ [Артур Н. (1855-1922) — венгерский дирижер] Что же вам / в концертном гвалте? / Вы ж / не Н., / а бухгалтер. /
«Ничего, / на всякий случай, / все же / с палочками лучше». М928 (330)
НИКОЛА [прост.; вар. к НИКОЛАЙ (Мирликийский); см. тж МИКОЛА, МИКОЛАЙ-ЧУДОТВОРЕЦ] Где ты, Моисей
Боговидец, Даниил с тремя отроки, Иван Богословец, Христов возлюбленник, Где ты, Н. угодник, Пятница, красота
христианская? Куз901 (147); Я вас награжу. Любитесь — доколе Ус есть у китов, Да чтоб мне к Николе Внучок был готов! РП
Цв920 (III,238); Ходок по морям и по небу, Безбородый Н., Офеня небесный Без брони, без пики архангел, Куз925 (304)
НИКОЛАЕВ [назв.; город, названный в честь св. Николая (Мирликийского)] Птица болотная, раки, налим, Дым караваев.
Этой дорогою берегом — в Крым, Той — в Н.. П940-е (II,552); В том направлении берегом — Крым, В этом — Очаков. За
Николаевом книзу — лиман. П944 (II,67)
НИКОЛАЕВ [прил. к НИКОЛАЙ (царь Николай II)] Казалось — / наша лодчонка кренится — / Вильгельмов сапог, /
Николаева шпористей, / сотрет / Советской страны границы. М924 (500)
НИКОЛАЕВКА [разг.; бумажный кредитный билет царствования Николая II] А у кулаков / и масло и пышки. / Расчет
кулаков / простой и верненький — / запрячь хлеба / да зарой в кубышки / николаевки / да керенки. М924 (500)
НИКОЛАЕВСКИЙ [прил. к НИКОЛАЙ (царь Николай I)] Он [глава семьи] с николаевских времен Стоит на страже
просвещенья, Но в буднях нового движенья Немного заплутался он... АБ919 (III,315)
НИКОЛАЕВСКИЙ [в назв.; Н. вокзал в Москве; Н. мост в Петербурге] По шуму — / настежь окна раскинул — /
догадываюсь — / кинулся [гуд] к Клину. / Теперь грозой Разумовское залил. / На Николаевском теперь / на вокзале. М923 (439);
А из-за Николаевского / чугунного моста, / как смерть, / глядит / неласковая / Аврорьих / башен / сталь. М927 (539)
НИКОЛАИЧ [разг.; вар. к Николаевич; Н. Н. Романов] «Тут / проходил / Маяковский давеча, / хромой — / не видали рази?»
— / «А с кем он шел?» — / «С Николай Николаичем». — / «С каким?» — / «Да с великим князем!» — РП Ирон. М925 (165)
НИКОЛАИЧ [разг.; вар. к Николаевич; П. Н. Лукницкий] Это есть Лукницкий Павел, Н. человек, Если это не Лукницкий,
это, значит, Милюков. [Милюкова звали Павел Николаевич] Шутл. ОМ925 (347.3)
НИКОЛАЙ [св. Николай, епископ Мирликийский (IV в.) — считается покровителем мореплавателей; см. тж МИКОЛА,
МИКОЛАЙ-ЧУДОТВОРЕЦ, НИКОЛА] Коли в землю солдаты всадили — штык, Коли красною тряпкой затмили — Лик*, Коли
Бог под ударами — глух и нем, Коль на Пасху народ не пустили в Кремль — // Надо <...> Реки — жечь, мертвецов выносить — в
окно, Солнце красное в полночь всходить должно, [*Красный флаг, к<отор>ым завесили лик Николая Чудотворца.] Рем. Цв918 (I,396.3)
НИКОЛАЙ [Н. I (1796-1855) — российский император с 1825 г.] Уж он бы с тобою [с Пушкиным] — поладил! За
непринужденный поклон Разжалованный — Николаем, Пожалованный бы — Петром! Цв931 (II,283); Зорче вглядися! Не
забывай: Певцоубийца Царь Н. Первый. Цв931 (II,289.1)
НИКОЛАЙ [Н. II (1868-1918) — российский император с 1894 г., отрекшийся от престола в 1917 г. и расстрелянный вместе
с семьей большевиками] Вынимают просфоры — Старухи, воры: За живот, за здравие Раба Божьего — Николая. Цв917 (I,342);
От счастия / профессор [Милюков] ожил: / — Ну, это что ж — / одно и то же! / При Николае / и при Саше / мы / сохраним
доходы наши. — М927 (530)
НИКОЛАЙ [Николай Николаевич Романов (1856-1929) — великий князь] «Тут / проходил / Маяковский давеча, / хромой — /
не видали рази?» — / «А с кем он шел?» — / «С Н. Николаичем». — / «С каким?» — / «Да с великим князем!» — [здесь: в знач.
тв.] Ирон. М925 (165)
НИКОЛАЙ [Н. А. Клюев] От Вытегры до Шуи Он избраздил весь край И выбрал кличку — Клюев, Смиренный Н.. Ес917
(I,290)
НИКОЛАЙ [Н. С. Гумилев] — Вон — ангелом! — Федор // Кузьмич? — На канале: По красные щеки Пошел. — Гумилев
Н.? — На Востоке. // (В кровавой рогоже, На полной подводе...) РП Цв930 (II,277)
НИКОМИДИЯ [город в др. Вифинии] Увижу ли, Нико-/мидия, тебя, город родной? Куз917 (183)

НИКТО [псевдоним И. Ф. Анненского] Из заветного фиала В эти песни пролита, Но увы! не красота... Только мука идеала.
Никто Эпгрф. Анн900-е (53)
НИЛ [р. в Египте] И в синий мрак, в огнях стыда, На башню девушка входила. Внизу белели города И дол вздыхающего
Нила. АБ902 (I,362.3); И древний Нил, слуга цариц, Свершал таинственное дело. ib.; Если б я был вторым Антиноем, /
утопившимся в священном Ниле – я бы всех сводил с ума красотою, Куз905 (65); «Мы вчера катались по Нилу – / у меня болит
голова». РП Куз905 (69); и мальчики идут со смехом / купаться к Нилу. Куз905 (73); «Левкои» – в вечернем свете На Ниле
приютный дом. Куз911 (103); В моем пере на Мисиссипи Обвенчан старый умный Нил. [рфм.: женил] Хл[915] (95); Лучше бы
тебе по Нилу Плыть, дитя, в корзине! [рфм.: милый] Аллюз. Цв917 (I,333); Под темной тяжестью верблюжьих тел – Мечтать о
Ниле, радоваться луже, Цв917 (I,375.1); И зачем мне знать, что пахнуло – Нилом От моих волос? [рфм. к силам] Цв917 (I,336.1);
Сядем Над желтым, вечерним Нилом. [рфм. к милым] Куз918 (219); Я бы себя утопил... (Смерть Антиноя!) Но ужасно далеко
Нил. Куз918 (214); Сильней лошадей, солдат, солнца, смерти и Нила, – Семинебесных сфер Кристальная гармония меня
оглушила. ib. Куз918 (214); Желтый Нил, где молятся солнцу, Хл919-20-22 (466); И зеленое сиянье На лицо ему плеснуло, Словно
вспомнил старый Нил. Куз921 (253); В примории Нила Священно омылся, [рфм. к светила] ib. Куз921 (253); Жница ли, подземная
ль царица В лунном Ниле собирает рожь? Куз922 (246); Древняя мечта: уехать с милым! К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь Дальше! Цв923 (II,232.1); Вон / среди / золотистых плантаций / засеченный / вымычал негр: / – У
у у у у / у-у-у! / Нил мой, Нил! / Приплещи / и выплещи / черные дни! М924 (459); Я кончаюсь, – / бог смертей / пришел и
поманил. Помни / это заклинанье, / Нил, / мой Нил! – ib.; Лишь звательный цвел падеж В ртах А пол – достоверно брешь. А
сквозь брешь, зелена как Нил... Потолок достоверно плыл. Цв926 (III,114); Разве что Нила короче Было две черных косы Цв936
(II,344.2); Я б для моей жены, для иностранки, Для донны покупал пирамидон, – Купаясь в Ниле с ней или в храм идя, Шутл.
ОМ937 (364.4)
НИЛЕНДЕР [Владимир Оттонович (1883-1965) — рус. поэт, переводчик] Знакомства нашего на склоне Шервинский нас к
себе зазвал Послушать, как Эдип в Колоне С Нилендером маршировал. Шутл. Клмб. ОМ933-34 (360.2)
НИЛЬСКИЙ [прил. к НИЛ] Знает ли н. рыбак, / когда бросает / сети на море, что он поймает? Куз905 (80); Я знаю, ты
придешь опять Благоуханьем нильских лилий Меня пленять и опьянять, АБ907 (II,258); В лоханке с толстыми боками Гниет
рассольник с потрохами. Нам говорят, что это – ил, А в иле – н. крокодил. П925 (I,497)
НИНА [св. Нина (276-340) — просветительница Грузии, проповедовавшая христианство; в знач. нариц.] От этих дел / не
вспомнят ни зги. / История — / врун даровитый, / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: / Ираклии, / Нины, / Давиды.
М924 (134)
НИНА [Н. К. Виноградова] НИНЕ Загл. Цв909 (I,26); Ты сомкнула усталые ручки, И лицо твое, Н., в тени. ib.; Пусть меж
нами молчанья равнина И запуганность сложных узлов. Есть напевы, напевы без слов, О любимая, дальняя Н.! ib.; «ПРОСТИ»
НИНЕ Загл. Цв910 (I,91.2)
НИНА [Н. Джаваха] ПАМЯТИ НИНЫ ДЖАВАХА Загл. Цв909 (I,55)
НИНА [персонаж стих. М. А. Кузмина «Венеция»; см. тж НИНЕТА] Молоточки бьют часочки... Н. — розочка, не роза... И
секретно, и любовно Тараторит Чимароза. Куз920 (222)
НИНА [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»] Давайте все морочить: — Мы здесь! — Я здесь, Оля! — Я здесь,
Н.! — Я здесь, Верочка! — Мяу! — Вот смехота! РП Хл921 (317)
НИНА [персонаж поэмы В. В. Маяковского «Хорошо»] Чем / хуже / моя Н.?! / Ба-/рыни сами. / Тащь / в хату / пианино, /
граммофон с часами! НАР М927 (547)
НИНЕТА [см. НИНА (персонаж стих. М. А. Кузмина)] Надушенные сонеты, Мадригалы, триолеты, Как из рога изобилья
Упадут к ногам Нинеты... / А Нинета в треуголке С вырезным, лимонным лифом — Обещая и лукавя, Смотрит выдуманным
мифом. Куз920 (222)
НИТА [см. Танит] Пускай мне служат красной нитью Среди закрытых мглою дней Живые пожеланья Ните, Ее родителям и
ей. П933 (II,539.1)
НИЦЦА [город во Франции, курорт на Лазурном берегу] Мимоза пахнет Ниццей и теплом. Ахм913 (69.3); Не верю, что есть
цветочная Н.! [рфм.: больница] М914-15 (387)
НИЦШЕ [Фридрих Н. (1844-1900) — нем. философ] Сад, <...> Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица,
скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном могучем
теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Н. Хл909,11 (185); Что за книгой книгу пишешь, но книг Не
читаешь, умиленно поникши, Что сам Бог тебе — меньшой ученик, Что же Кант, что же Шеллинг, что же Н.? Цв915 (I,239.1);
Довольно серый отпрыск богачей, Он в странности драпировал безделье. Зачем он трогал Н.? Низачем. Затем, что книжки чеков
шелестели. П927 (I,572)
Н. Н. В. [Н. Н. Волохова] Посвящается Н. Н. В. Посв. АБ907 (II,211); Н. Н. В. Посв. АБ907 (II,257)
Н. Н. В. [Н. Н. Вышеславцев] <Н. Н. В.> Посв. Цв920 (I,522.1)
НОБЕЛЕВСКИЙ [прил. к Нобель (Альфред Н. (1833-1896) — шведский инженер, изобретатель динамита, оставивший свое
состояние на учреждение фонда премий за достижения в науке, литературе и политике)] НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ Загл. П959
(II,128)
НОБЕЛЬЦЫ [рабочие завода Э. Нобеля в Петрограде] И знал я, / что все / раскрыто и понято / и этим / глазом / наверное
выловится — / и крик крестьянский, / и вопли фронта, / и воля нобельца, / и воля путиловца. М924 (495)
НОБИЛЕ [Умберто Н. (1885-1978) — итал. полярный исследователь] Из льдин челюстей Товарищей вырвали! На льдине (не
то Что — черт его — Н.!) Родили — дите И псов не угробили — На льдине! [о челюскинцах] Цв934 (II,321)
НОЕВ [Н. Ф. Ноев — владелец цветочного магазина в Москве] Уже у Ноева оранжереи / покрылись смертельно-бледным
газом! / Скажите Москве — / пускай удержится! / Не надо! М915 (38)
НОЙ [библ.; патриарх, праведник, построивший ковчег и спасшийся в нем от потопа (Быт. 6-9)] Она [душа] уходит в
перегной Потопа, как при Ное, И ей не боязно одной Бездонною весною. П931 (I,422)
НОРА [Н. Я. Эпштейн] О, эта Лена, эта Н., О, эта Этна — И. Т. Р. [инженерно-технические работники] Эфир, Эсфирь,
Элеонора — Дух кисло-сладкий двух мегер. Шутл.-ирон. ОМ937 (364.3)
НОРДЕРНЕЙ [немецкий курорт на побережье Северного моря] НОРДЕРНЕЙ Загл. М923 (113)
НОСАРЬ [Георгий Степанович Носарь (псевдоним — Пётр Алексеевич Хрусталёв) (1879-1919) — в 1905 г. председатель
Петербургского Совета рабочих депутатов] Тринадцать лет хранили будетляне За пазухой, в глазах и взорах, В Красной уединясь
поляне, Дней Носаря зажженный порох. [о революции 1905 г.] Хл920,21 (281)
Н. П. Г. [Н. П. Гронский] Н. П. Г. — в память наших лесов Посв. Цв928 (II,270.1)
НУШАБЭ [царица, персонаж поэмы Низами «Искандер-наме»] Царь Бердай и Н. Гневно молятся судьбе: «Надень шлем,
надень латы! Прилети сюда, крылатый <...>» Хл911-13 (433)

