СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

В
В-А [Т. М. Вечеслова] Т. В-ой Посв. Ахм946 (216.2)
ВААЛ [др. общесемитское божество плодородия, вод, войны] И ангельские голоса В душе свиваются послушной. Пади, В.!

пади, В.! Расплавленною медью тресни! Куз921 (230); Кроме звонкой монеты Все – внушившие – чтить: Кроме бога Ваала! Всех
богов – всех времен – и племен... Цв935 (II,331)
ВАВИЛОН [др. гор. в Месопотамии] Не В. обрушен – Силою переведались души. Цв925 (II,256.1)
ВАВИЛОНСКИЙ [прил. к ВАВИЛОН] Городов вавилонские башни, / возгордясь, возносим снова, / а бог / города на пашни /
рушит, / мешая слово. М914-15 (393); На реках вавилонских мы плакали, И кровавый мочил нас дождь. Аллюз. Ес918 (II,37);
Раздвинь осьмигранные плечи Мужичьих своих крепостей, В очаг вавилонских наречий Открой мне дорогу скорей . [обращ . к
Армении ] ОМ 930-37 (389)
ВАГАНЬКОВО [назв.; кладбище в Москве] Молкнет карканье в парке, И прах на Ваганькове – Нем. П925-26 (I,298)
ВАГНЕР [Рихард В. (1813-1883) – нем. композитор] (На мотив из Вагнера) Подзаг. АБ900 (I,349.2); Чиста-злата –
нержавый, Чиста-серебра – В.? – нырни! Невозвратна как слава Наша русская... Цв925 (II,258.1)
ВАГРАМ [селение в Австрии, северо-восточнее Вены] Лес: сплошная маслобойня Света: быстрое, рябое, Бьющееся, как В..
Цв928 (II,270.1)

ВАДИМ [В. Покровский] Искусств приличных хоровода В. Покровский не спугнет: Шутл. ОМ937 (362.3)
ВАДИН [прил. к Вадя (Вдовин)] Эта книга украдена Трошею в СХИ, И резинкою Вадиной Для Наташи она омоложена,

Шутл. ОМ937 (364.1)

ВАКС [Борис Арнольдович (? -1941) – драматург] В. ремонтнодышащий Шутл. ОМ930-е (437.5)
[ВАКСЕЛЬ] [Ольга Александровна (1903-1932?) – адресат стих. О. Э. Мандельштама; см. МИНЬОНА]
ВАКХ [в др.-греч. мифологии – одно из имен бога виноградарства, вина и веселья; см. тж БАХУС, ДИОНИС] Я поклонник

бога Вакха, я отныне сам не свой. РП Цв906-08 (I,10.1)
ВАКХАНАЛИЯ В жаркой пляске вакханалий Позабудь свою любовь, АБ898 (I,373.2); Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хороши О вакханалиях изнанки Нескучного любой души. П917 (I,205.1); ВАКХАНАЛИЯ Загл. П957 (II,112)
ВАКХАНКА Опочий с вакханкой резвой, Пусть уснет ее тимпан, АБ898 (I,373.2); Покрывая жгучей лаской Стан вакханки
молодой, Упивайся старой сказкой О любви, всегда живой! ib.; Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт И трутнями трутся и
ползают, Он [поэт] вашу сестру, как вакханку с амфор, Подымет с земли и использует. П917 (I,166.1)
ВАКХИЧЕСКИЙ И тирсоносцу глянул в очи Один вакхический экстаз, Дохнул навстречу шорох ночи, И дрогнул тирс в
последний раз... АБ901 (I,480)
ВАКХОВ [прил. к ВАКХ] – Она [Ариадна] томилась лаской Вакховой. – Летейских маков жаждала... [рфм. к раковин] Цв923

(II,186.2)
ВАЛ. [сокр.: Валерий – В. Я. Брюсов; см. тж ВАЛЕРИЙ] Подраж[ание] Вал. Брюсову Подзаг. АБ902 (I,512.3)
ВАЛ [в назв.; Земляной Вал – ул. в Москве] На Земляном Валу из-за угла Встает цветник, живой цветник из Фета. П925-31 (I,350)
ВАЛГАЛЛА [в скандинавской мифологии – «чертог мертвых»] В серебряном ведре нам предлагает стужа Валгаллы
белое вино, И светлый образ северного мужа Напоминает нам оно. ОМ917 (118.1); А там дубовая В. И старый пиршественный
сон: Судьба велела, ночь решала, Когда проснулся телефон. ОМ918 (303.3); Скажите мне, друзья, в какой Валгалле Мы вместе с
вами щелкали орехи, Какой свободой мы располагали, ОМ932 (192)
ВАЛДАЙ [возвышенность на северо-западе европ. части России] Но море Черное, страдая, К седой жемчужине Валдая,
Упорно тянется к Москве. Хл920 (275); И в ухо всей страны Валдая, – Где вечером Москва горит сережкой, – Шепнуть проделки
самурая, Хл922 (363)
ВАЛЕНТИНА [В. А. Щеголева (Богуславская)] Валентина, звезда, мечтанье! Как поют твои соловьи... АБ910 (III,162.2)
ВАЛЕРИЙ [В. Я. Брюсов; см. тж ВАЛ.] Где был В. болен, Но так козой доволен Над розовым затоном, [подражание
К. Д. Бальмонту] Шутл. Анн900-е (210.1); Пусть демоны измаялись в холере, Твоя коза с тобою, мой В., А Пантеон открыл над
нами зонт, Душистый зонт из шапок волькамерий. [подражание К. Д. Бальмонту] Шутл. Анн900-е (210.2); Валы стремит свой
яростный прибой, А скалы все стоят неколебимо. Летит орел, прицелов жалких мимо, Едва ли кто ему прикажет: «Стой!» //
Разящий меч готов на грозный бой, И зов трубы звучит неутомимо. Ютясь в тени, шипит непримиримо Бессильный хор врагов,
презрен тобой. // Ретивый конь взрывает прах копытом. Юродствуй раб, позоря Букефала! Следи, казнясь, за подвигом открытым!
// О лет царя! как яро прозвучала В годах, веках труба немолчной славы! У ног враги – безгласны и безглавы. [ стих . является
акростихом , нач . буквы строк составляют посв . «Валерию Брюсову »] Куз908 (126); ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ Загл. АБ912
(III,139); В. Яклевич! Мир праху твоему! Ес924 (II,189)
ВАЛЕРЬЯН [аллюз. на В. А. Чудовского] Архистратиг вошел в иконостас... В ночной тиши запахло валерьяном. Архистратиг
мне задает вопросы, К чему тебе ....... косы И плеч твоих сияющий атлас... [посв. А. Д. Радловой, другом к-рой был
В. А. Чудовской] Клмб. ОМ924-25 (352.2)
[-ВАЛИ] см. ХАН-ВАЛИ
ВАЛЛЕН-КОСКИ [водопад на р. Вуокси в Финляндии] ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ Загл. Анн900-е (92.2); То было на
В.-Коски. Шел дождик из дымных туч, ib.
ВАЛУЕВ [Григорий В. – воевода, участвовавший в убийстве Лжедмитрия I] Вдруг объята печалью: Отчизне и чужбине чужд,
Валуева пищалью Убит мятежный муж. Хл[912-13] (237)
ВАЛЬПАРАЙС [вальпарайса?; в знач. денежной единицы; от назв. гор. Вальпараисо (Чили)] И к онсам мчатся вальпарайсы,
К ондурам бросились рубли. Хл920,21 (281)
ВАЛЯ [В. Генерозова] Вале Генерозовой Посв. Цв910 (I,80.1)
ВАЛЯ [В. П. Хмара-Барщевский] Вале Хмара-Барщевскому Посв. Анн900-е (182.2)
ВАН-ГОГ [вар. к Ван Гог; Винсент Ван Гог (1853-1890) – голландский художник ] Бывало – / сезон, / наш бог – Ван-Гог, /
другой сезон – / Сезан. М925 (149)
ВАН-ГУТЕН [возм., назв. фирмы (по фамилии основателя)] Хорошо , когда в желтую кофту / душа от осмотров
укутана ! / Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть: / «Пейте какао Ван-Гутена!» М914-15 (397)
ВАНДЕРЛИП [возм., Франк В. – крупный банкир; в знач. нариц.] Мысль / сменяют слова, / а слова – / дела, / и, глядишь, / с

небоскребов города, / раскачав, / в мостовые / вбивают тела – / Вандерлипов, / Рокфеллеров, / Фордов. М925 (220)
ВАНДОМСКИЙ [в назв.] Если б был я / Вандомская колонна, / я б женился / на Place de la Concorde. [о Площади Согласия
в Париже] М925 (147)
ВАНЕЧКА [ласк. к ВАНЯ; персонаж стих. В. В. Маяковского; см. тж ВАНЯ, ИВАН, МОЛЧАНОВ] Читаю: / «Скучает /
Молчанов Иван». / Не скрою, В.: / скушно и нам. Ирон. М927 (317)
ВАНСКИЙ [прил. к Ван (озеро в Турции)] Я спросил сегодня у менялы Легче ветра, тише Ванских струй, Как назвать мне
для прекрасной Лалы Слово ласковое «поцелуй»? Ес924 (III,9)
ВАНЫЧ [разг.; вар. к Иванович] «Товарищ Иван В. ушли заседать – / объединение Тео и Гукона». РП Ирон. М922 (97);
«Пришел товарищ Иван В.?» – «На заседании А-ба-ве-ге-де-е-же-зе-кома». Ирон. ib.
ВАНЬКА [разг.; в знач. нариц.] Там [в кино] / ни единого / ни Ваньки, / ни Пети, / одни / Жанны, / одни / Кэти. Ирон. М927
(309); «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, Внуки, братики, сыновья!
Ахм944 (201.1)

ВАНЬКА [разг.; персонаж поэмы А. А. Блока «Двенадцать»; см. тж ВАНЮШКА] – А В. с Катькой – в кабаке... – У ей
керенки есть в чулке! РП АБ918 (III,349); – Был В. наш, а стал солдат! – Ну, В., сукин сын, буржуй, Мою, попробуй, поцелуй!
РП ib.; Катька с Ванькой занята – Чем, чем занята?.. НАР ib.; Снег крутит, лихач кричит, В. с Катькою летит – Елекстрический
фонарик На оглобельках... НАР АБ918 (III,351.2); Вот так В. – он плечист! Вот так В. – он речист! НАР ib.;
Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах! Вскрутился к небу снежный прах!.. Лихач – и с Ванькой – наутек... АБ918 (III,352.2)
ВАНЬКА-КЛЮЧНИК [герой фольклорного сюжета о любви княгини и ее ключника] ВАНЬКА-КЛЮЧНИК В ТЮРЬМЕ
Загл. Анн900-е (71.1); Я живу на важных огородах. Ванька-ключник мог бы здесь гулять. ОМ935 (212.2)
ВАНЮША [ласк.; персонаж стих.; см. НЕЗАБУДКИН, ЦВЕТОЧКИН] К нему слетались мертвецы из кладбищ И плотью
одевали остов железный. «В., Цветочкин, то Незабудкин, бишь, – Старушка уверяла – он летит, болезный». РП Хл909 (189)
ВАНЮШКА [разг.; ласк.; персонаж поэмы А. А. Блока «Двенадцать»; см. тж ВАНЬКА] – В. сам теперь богат... – Был Ванька
наш, а стал солдат! РП АБ918 (III,349)
ВАНЯ [В. Хайлов] где грозы / гремят, / грома потрясав, – / везде / отрывки стихов и прозы, / фамилии / и адреса. / «Здесь
были Соня и В. Хайлов. / Семейство ело и отдыхало». РП Ирон. М926 (264)
ВАНЯ [персонаж стих.; см. тж ЖАН] Он был / монтером Ваней, / но... / в духе парижан, / себе / присвоил званье: /
«электротехник Жан». Ирон. М927 (307)
ВАНЯ [персонаж стих. В. В. Маяковского; см. тж ВАНЕЧКА, ИВАН, МОЛЧАНОВ] Вы нам обещаете, скушный В., на
случай нужды пойти, барабаня. М927 (317)
ВАНЯ [персонаж стих.] Поскакал бы, Всадник Медный, Он со всех копыт – назад. Трусоват был В. бедный, Ну, а он – не
трусоват. Цит. Цв931 (II,281)
ВАРАВВА [по евангельскому преданию, разбойник и злодей; иудеи требовали помилования Вараввы и казни Иисуса Христа
(Мф. 27,16)] Чего одаривать по шаблону намалеванному / сиянием трактирную ораву! / Видишь – опять / голгофнику
оплеванному / предпочитают Варавву? М914-15 (397)
ВАРДИН [(Мгеладзе) И. В. (1890-1943) – критик, один из руководителей РАПП] будет / с веток / товарищ В . / рассвистывать
/ свои резолюции?! М925 (149)
ВАРФОЛОМЕЕВ [в сочет.: Варфоломеева (Варфоломеевская) ночь – массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24
августа 1572 г. (в день св. Варфоломея)] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. [о метели] П914,28 (I,77); Все в
крестиках белых, как в Варфоломееву Ночь – окна и двери. [стих.-вар.] П917 (I,458); Что в саванах взмыли сувои – сполагоря! Под
праздник отправятся к праотцам правнуки! Ночь – Варфоломеева! За город! За город! ib.
ВАРШАВА [В т о р о й г о л о с:] Я <...> же, выявив отвагу, У Варшавы возьму Прагу! РП Хл911-12 (208); Сестра,
сужденная судьбой, Весь мир казался мне Варшавой! АБ910-14 (III,94); [израненный вечер] Крепился долго, / кургузый, /
шершавый, / и вдруг, – / надломивши тучные плечи, / расплакался, бедный, на шее Варшавы. М914 (36); Он [ученый
молодой] диссертацией блестящей Стяжал отменные хвалы И принял кафедру в Варшаве... АБ919 (III,326); «Месть!
Месть!» – в холодном чугуне Звенит, как эхо над Варшавой: То Пан-Мороз на злом коне Бряцает шпорою кровавой... АБ919
(III,332.1); И злую мысль не отогнать: «Он жив еще!.. В чужой Варшаве С ним разговаривать о праве, Юристов с ним
критиковать!..» АБ919 (III,332.2); Не также ль и тебя, В., Столица гордых поляков, Дремать принудила орава Военных
русских пошляков? АБ919 (III,340); Месть! Месть! – Так эхо над Варшавой Звенит в холодном чугуне! ib.; Стихает злобный
визг метели, И на Варшаву сходит сон... АБ919 (III,341); С заставы дул ветер, и снег, Как на рубежах у Варшавы, Садился на
брови и мех Снежинками смежной державы. П931 (I,417); Помнишь, мы были с тобою в Польше? Первое утро в Варшаве...
Кто ты? Ты уж другой или третий? – «Сотый!» Ахм940 (185.2); То мог быть Стамбул или даже Багдад, Но, увы! не В., не Ленинград,
И горькое это несходство Душило, как воздух сиротства. Ахм959 (239.1)
ВАРШАВСКИЙ И наконец – убогий свет В. падал на киоты И на повестки и отчеты «Духовно-нравственных бесед».. АБ919
(III,336)

ВАРЫ [назв.; вар. к Карловы Вары – гор. в Чехии] Взяли улей и взяли стог, Взяли Юг у нас и Восток. В. – взяли и Татры –
взяли, Взяли блики и взяли дали, Но – больнее, чем рай земной! – Цв939 (II,359)
[ВАСИЛИД] см. БАЗИЛИД
ВАСИЛИЙ [в назв.; храм Василия Блаженного в Москве (по имени св. юродивого XVI в.); см. тж ВАСЬКА] Все дымкой
сказочной подернется, Подобно завиткам по стенам В боярской золоченой горнице И на Василии Блаженном. П944 (II,71);
Светы завьются над преддверьями По переходам и по стенам, Как украшенье в русском тереме И на Василии Блаженном.
[стих.-вар.] П944 (II,557)
[ВАСИЛИЙ] см. ШУЙСКИЙ
ВАСИЛЬЕВ [Павел Николаевич (1910-1937) – рус. поэт] Павлу Васильеву Посв. ОМ930-е (356.3)
ВАСИЛЬИЧ [разг.; вар. к Васильевич; царь Иван В. Грозный; см. ИОАНН] Прыжками рысьими, Лисьими – к Покрову
– Хвостами – не простыла чтоб Снедь, вольными людьми: Иванищу Васильичу Край, Строгановыми Как на ладони
поданный, Цв930 (III,185)
ВАСИЛЬИЧ [разг.; вар. к Васильевич; А. В. Луначарский] Мандат, собственноручный, / Анатоль Васильича. [рфм. к вылечат] М927 (564)
ВАСНЕЦОВ [Виктор Михайлович (1848-1926) – рус. художник] ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ (Картина В. Васнецова) Подзаг.
АБ899 (I,19)

ВАСЬКА [разг.; в знач. нариц.] «Жизнь свою за други своя», Незатейливые парнишки – Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья! Ахм944 (201.1)
ВАСЬКА [кличка кота] «Ходи, В., ночевать, Колыбель со мной качать!» РП Анн900-е (191)
ВАСЬКА [разг.; в назв.; храм Василия Блаженного в Москве; см. тж ВАСИЛИЙ] Я взвесил все / и обдумал, – / ну вот: / он

лучше Блаженного Васьки. / Конечно, / под клуб не пойдет – / темноват, – / об этом не думали / классики. [о соборе Notre-Dame в
Париже] Шутл.-ирон. М925 (156)
ВАСЬКИН [прил. к ВАСЬКА ( нариц .)] Моя – Васькина – твоя – Власть товарищеская! Цв928,29-38 (III,158)
ВАСЬКИН [прил. к Васька; возм., Василий Буслаев; см. тж БУСЛАЙ] Отворили наскоро окна-ставни горние, Возговорит
Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Грамотой московскою извольно повально Выгомонить
вольницы бражные загулы!» РП Ес914 (I,309)
ВАСЮТКИН [Петр Иванович В.; персонаж стих.] Петр Иванович В. / бога / беспокоит много – / тыщу раз, / должно быть, / в
сутки / упомянет / имя бога. [о ханже] Ирон. М928 (347)
ВАСЯ [персонаж стих.] – «Чего ж у нас искать-то? Боже мой?» – «А Вася-то зачем не сыщется домой?» – «Там к барину
пришел за пачпортами дворник». – «Ко мне пришел?.. А день какой?» РП Анн909 (151); Постучали еле слышно... Спичка чирк...
шаги... глаза... Шепот... В., осторожней: По домам идет обход». РП Куз927 (310); – Не продашь? – Не продам. Смекай, Вась,
пойдут бить – Куды ж – в море отходить? РП Цв928,29-38 (III,158)
ВАТЕРЛОО [нас. пункт в Бельгии; в 1815 г. в битве при В. была разгромлена армия Наполеона] Весть летит светопыльной
обновою: – Я не Лейпциг, я не В., Я не Битва Народов, я новое, От меня будет свету светло. ОМ937 (241.2); Там лежит В. – поле
новое, Там от битвы народов светло: [стих.-вар.] ОМ937 (418.2)
ВАТТО [Антуан В. (1684-1721) – франц. живописец] Как жизнь, как жемчужную шутку В., Умеют обнять табакеркою. [об
обывателях] П917 (I,166.1)
ВАФИЛЛ [вар. к [БАФИЛЛ]; мальчик – персонаж стих. Горация] ФЛЕЙТА ВАФИЛЛА Загл. Куз907 (35); К рассказу
С. Ауслендера «Флейта Вафилла» Подзаг. ib.; Флейта нежного Вафилла Нас пленила, покорила, <...> Плен нам сладок, плен
нам мил, Но еще милей и слаще, Если встречен в темной чаще Сам пленительный В.. ib.; О, В., желает каждый Хоть однажды
страстной жажды Сладко ярость утолить, <...> Позабыться, томно млея – Рвися после жизни нить! // Но глаза Вафилла строги,
Без тревоги те дороги, Где идет сама любовь. ib.
ВАХТАНГОВ [Евгений Багратионович (1883-1922) – рус . режиссер , актер ] Евгению Багратионовичу Вахтангову Посв.
Цв918 (I,396.1)

ВАХУШТ [возм., Вахушти (Багратиони) (1695-1784) – груз. историк, географ и лексикограф] Он [чабан] может наугад В
любую даль зарыться, Он сам – восстанье дат, Как пятый год гурийца. // Колхозы на вопрос Для старика. Неужто Рассудком не
дорос До нас двойник Вахушта? П936 (II,19.1)
ВАЦЛАВ [св. В. (ок. 907-935) – покровитель Чехии и ее столицы] Налетевший на град Вацлава [Прагу] – Так пожар пожирает
траву... Цв939 (II,354.2)
ВАШИНГТОН [столица США] Кто-то / даже, / чтоб избежать переписки, / предлагал – / сквозь землю / до Вашингтона
кабель. М921 (93); Пролетарий французский! / Эй , / стягивай петлею вместо речи / толщь непроходимых шей! // «В.. / Фермеры,
/ доевшие, / допившие / до того, / что лебедками подымают пузы, / в океане / пшеницу / от излишества топившие, – / топят
паровозы грузом кукурузы». РП М922 (99)
[ВДОВИН] [Вадик (Вадя) В. – сын хозяйки квартиры, где жил О. Э. Мандельштам; см. ВАДИН]
ВЕБЕР [Карл В. (1786-1826) – нем. композитор] Рассыпал В. утренний На флейте брызги рондо. Куз921 (270)
ВЕДАДО [богатый квартал в пригороде Гаваны] рай-страна, / страна что надо. / Цветет / коларио / по всей В. М925 (178)
ВЕЗУВИЙ Помните! Погибла Помпея, когда раздразнили В.! [рфм. к безумий] М914-15 (388) Виноградниками Везувия Не
сковать! Великана льном Не связать! [рфм. к безумия] Цв924,39 (III,28.2); Лето. Май иль июнь. Паровозный В. под Лодзью.
П925-26 (I,291)

ВЕЙМАР [гор. в Германии] По Веймару разгуливало солнце. Куз916 (204)
ВЕЙМАРСКИЙ Когда пылают веймарские свечи И моль трещит под колпачком чулочным, Мне хочется воздать немецкой

речи За все, чем я обязан ей бессрочно. ОМ930-37 (399.2)
ВЕК-АРАРАТ [нов.] Большая [Медведица], / неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа / ковчегом-ковшом! [рфм .:
братом ] М923 (445)
ВЕЛЕС [в славянской мифологии – бог домашних животных] [В е л е с:] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру
ру-ру-ру! РП Хл920-22 (473)
ВЕЛИКИЙ [прозвище Петра I; см. тж РАСПРОВЕЛИКИЙ] Стынет в грозном нетерпенье Конь Великого Петра. Ахм913
(72.1); Стоит император Петр В., / думает: / «Запирую на просторе я!» – Ирон. М916 (62); Везде – / у скал, <...> / Кавказа / и
Крыма скалоликого, <...> / на пузе / лошади Петра Великого, <...> / гремят, / грома потрясав, – / везде / отрывки стихов и прозы,
М926 (264)

ВЕЛИКИЙ [в назв.] ОБ ИВАНЕ ВЕЛИКОМ [о колокольне в Кремле] Загл. П914 (I,508); Соборов восковые лики Спят; и
разбойничать привык Без голоса Иван В., Как виселица, прям и дик. ОМ916 (430); Вечер зубцы стенные выкаймил. / На
Иване я / Великом. М923 (442.2); А в недорослях кто? Иван В. – Великовозрастная колокольня, ОМ931 (182);
ВЕЛЬЗЕ [герой др.-герм. эпоса «Песнь о Нибелунгах»] «В.! В.! Где твой меч!» РП АБ900 (I,349.2); Ты, зовущий В. имя,
Милый путник, отдохни! РП ib.
[ВЕЛЬЗЕВУЛ] см. ВИЕЛЬЗЕВУЛ
ВЕНА [столица Австрии] Вздувается у площади за ротой рота, / у злящейся на лбу вздуваются вены. / «Постойте, шашки о
шелк кокоток / вытрем, вытрем в бульварах Вены!» НАР М914 (35); Вы были строгой, вы были вдохновенной, Я был Дунаем,
вы были Веной. Хл915-19-22 (456.2); Турок сомненья Отгоним Собеским Яном от Вены. Хл922 (171); Венский стул – там где о
Вене – Кто? когда? – страшная вещь! Цв926 (III,127); Утешь меня Шопеном чалым, <...> Парижем мощно-одичалым, Мучным и
потным карнавалом Иль брагой Вены молодой – ОМ935 (213.2); Прага – что! и В. – что! На Москву – отважься! [о Второй мировой
войне] Цв939 (II,358)
«ВЕНА» [ресторан в Петербурге] Мы верны правилам веселого быта – И «Шабли во льду» нами не позабыто. Жалко, что
Вы не любите «Вены», Но отчего трепещу я какой-то измены? Куз907 (30)
ВЕНГЕРЕЦ см. ВЕНГЕРЦЫ
ВЕНГЕРСКИЙ Ты прижималась всё суеверней, И мне казалось – сквозь храп коня – В. танец в небесной черни Звенит и
плачет, дразня меня. АБ910 (III,24); За Паганини длиннопалым Бегут цыганскою гурьбой – Кто с чохом чех, кто с польским
балом, А кто с венгерской чемчурой. ОМ935 (213.2)
ВЕНГЕРЦЫ в портняжной, Где чрез коридор Рапсодия венгерца за неуплату денег, [об И. Брамсе?] П917 (I,460.2); В день
смерти зим и раннею весной Нам руку подали в.. [рфм.: сердца] Хл920,21 (281)
ВЕНЕВИТИНОВ [Дмитрий Владимирович (1805-1827) – рус. поэт] Дайте Тютчеву стрекозу – Догадайтесь, почему!
Веневитинову – розу. Ну, а перстень – никому. Шутл. ОМ932 (189.1)
ВЕНЕРА [в др.-рим. мифологии – богиня красоты; назв. планеты] И мнилась мне Российская В., Тяжелою туникой
повита, Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, АБ901 (I,91); Как не узнать тебя, звезда Венеры? [рфм.: веры] Куз910 (95);

ШАМАН И ВЕНЕРА Загл. Хл912 (230); Шамана встреча и Венеры Была так кратка и ясна: ib.; Шаман молчал и вдаль глядел, В.
вдруг зевнула. В огонь шаман глядел, В. же уснула. ib.; От сна природа пробудилась Младой зари подняв персты. В. точно
застыдилась Своей полночной наготы. ib.; В. ходит по пещере И в горести ломает руки. ib.; В. скорбная молчит ib.; Одна у раннего
костра В. скорбная сидит. То грусть. И, ей сестра, Она задумчиво молчит. ib.; В. села на сосновый пень ib.; За целость
Венеры [скульптуры] вы / готовы щадить веков камарилью. М918 (79); Мы миновали и чистилище – В. в небе верно светится,
И воздух розами очистился К веселой утренней весне. Куз921 (256); Я знаю, что В. – дело рук, Ремесленник – и знаю ремесло.
Цв922 (II,120.1); (Венера) Подзаг. Куз925 (305); Разомкнулись вес и мера, У креста стоит В., Очи томно кружатся. ib.; дорожки /
полны статуями – / везде Аполлоны, / а этих / Венер / безруких... - [о Версале] Ирон. М925 (158); В Париже из-под крыши В. или
Марс Глядят, какой в афише Объявлен новый фарс. П956 (II,96)
ВЕНЕРИН [прил. к ВЕНЕРА] В широкие закатные ворота Венерины, летите, голубки! Цв921 (II,62.2); Шелестом желтого
шелка, Венерина аниса (медь – ей металл) волною, <...> реет, мечется, шепчет, / пророчит неуловимая, слепая... [о музе] Куз922
(245); Сквозь ливень – перюсь. Венерины куклы, Вперяйтесь! Цв924 (III,48); Облупившиеся амуры Охраняют В. алтарь.
Ахм940-60 (283)

[ВЕНЕСУЭЛА] см. ВЕНЕЦУЭЛА
ВЕНЕЦЕЙСКИЙ [см. тж ВЕНЕЦИЙСКИЙ, ВЕНИЦЕЙСКИЙ] Вкруг него все чарочки кольцом. Тут и турецкие, тут и

немецкие, Архиерейские да венецейские... Цв920 (III,216); «Чтоб в играх-затействах Плодились птенцы, Вот вам венецейских Две
чарки – в венцы!» РП Цв920 (III,238)
ВЕНЕЦИАНКА Венеция венецианкой Бросалась с набережных вплавь. [рфм. к стоянкой] П913,28 (I,56); Что же ты
молчишь, скажи, в., Как от этой смерти праздничной уйти? [рфм. к склянка] ОМ920 (129)
ВЕНЕЦИАНСКИЙ [см. тж ВЕНЕЦЬЯНСКИЙ] мы, / каторжане города-лепрозория, / где золото и грязь изъязвили проказу,
– / мы чище венецианского лазорья, М914-15 (393); В тебе все прихоть, все минута. И тень Аот шапочки твоей Венецианская
баута. ОМ920 (135); ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЛУНА Загл. Куз921 (258)
ВЕНЕЦИЙСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦЕЙСКИЙ] Быть может, венецийской девы Канцоной нежной слух пленя, Отец грядущий
сквозь напевы Уже предчувствует меня? АБ909 (III,103)
ВЕНЕЦИЯ Сплетались времена, сплетались страны. Мы из Венеции на север шли, Мы видели дождливые туманы. АБ902
(I,500.2); ВЕНЕЦИЯ Загл. АБ909 (III,102.1); ВЕНЕЦИЯ Загл. Ахм912 (I,73.2); ВЕНЕЦИЯ Загл. П913,28 (I,56); Размокшей
каменной баранкой В воде В. плыла. ib.; В. венецианкой Бросалась с набережных вплавь. ib.; И пришел в наш град угрюмый В
предвечерний тихий час, О Венеции подумал И о Лондоне зараз. Ахм915 (112.2); ВЕНЕЦИЯ Загл. Куз920 (222); Тяжелы твои, В.,
уборы, В кипарисных рамах зеркала. ОМ920 (129); Повернувшись вполоборота, Тихим голосом говорю: «Вы ошиблись: В. дожей
– Это рядом... <...>» Ахм940-60 (277)
ВЕНЕЦУЭЛА [вар. к [ВЕНЕСУЭЛА]] Может, / пяток / небывалых рифм / только и остался / что в Венецуэле. [рфм. к
нацелясь] М926 (246)
ВЕНЕЦЬЯНСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦИАНСКИЙ] Мы помним всё – парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных
рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады... АБ918 (III,360)
ВЕНИЦЕЙСКИЙ [вар. к ВЕНЕЦЕЙСКИЙ] ВЕНИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ Загл. ОМ920 (129); Веницейской жизни, мрачной и
бесплодной, Для меня значение светло. ib.
ВЕНКА [жительница Вены; см. тж ВЕНЦЫ] В мир голосов и гобеленов Открылась тайная тропа: О, рай златоволосых
венок! О, вальс в три па! Цв914 (III,12.2)
[-ВЕНКИ] см. ПАТРИОТКИ-ВЕНКИ
ВЕНСКИЙ Рассвет. / Подымаюсь венскою сенью, / синематографской серой тенью. М923 (442.1); Сергей представил
некоторой Меккой Эффектный дом, где каждый в. стул Готов к пришествию сверхчеловека. П925-31 (I,353); Не до слоек, не до
колбас Гаммельнских, венских, пражских! Цв925 (III,70); В. стул – там где о Вене – Кто? когда? – страшная вещь! Цв926
(III,127)

ВЕНЦЫ [жители Вены; см. тж ВЕНКА] В газету / глаза: / молодцы – венцы! / буржуям / под зад / наддают / коленцем.

М927 (594)

ВЕРА [В. Ф. Комиссаржевская] Пускай хоть в небе – Вера с нами. Смотри сквозь тучи: там она – Развернутое ветром знамя,
Обетованная весна. АБ910 (III,190)
ВЕРА [В. А. Аренская] Вере Аренской Посв. Цв923 (II,197)
ВЕРА [В. О. Станевич] Вере Станевич Посв. П913 (I,444)
ВЕРА-КРУЦ [или Веракрус; гор. и порт в Мексике] Сквозь пальмы, / сквозь кактусы лез / по этой дороге / из В.-Круц /
генерал / Эрнандо Кортес. М925 (195); (ДОРОГА ВЕРА-КРУЦ – МЕХИКО-СИТИ) Подзаг. М926 (193)
ВЕРДЕН [крепость во Франции] Этот воздух пусть будет свидетелем – Дальнобойное сердце его – Яд Вердена всеядный и
деятельный – Океан без окна, вещество... ОМ937 (418.1); Буржуи, / предав и продав, / к туркам шлют, / за В., / на Двину. /
Довольно! М924 (482)
ВЕРОНА Для сердца нет уж больше обороны: Оно в плену, оно побеждено, Историей любовников Вероны Опять
по-прежнему полно оно. [о трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта»] Куз907 (117); Вы помните, как бегуны В окрестностях
Вероны Еще разматывать должны Кусок сукна зеленый. ОМ932-35 (188.1)
ВЕРСАЛЬ Прозрачный / вечерний / небесный колпак / закрыл / музейный В.. [рфм. к ворся] М925 (158)
ВЕРГИЛИЙ [Марон Публий В. (70-19 до н. э.) – рим. поэт; см. тж ВИРГИЛИЙ] РОДИНА ВЕРГИЛИЯ Загл. Куз921 (256);
И под руку с Морозовым – Вергилием в аду, – Все вижу в свете розовом И воскресенья жду. Шутл. П943 (II,540)
ВЕРЛЕН [Поль В. (1844-1896) – франц. поэт; см. тж ВЕРЛЭН] Не могу понять, не знаю... Это сон или В.?.. Я люблю иль
умираю? Это чары или плен? Анн900-е (177.2); Пусть мечта не угадала, Это сон или В.? Это чары или плен? ib.; Но дохнули
розы плена На замолкшие уста, И под музыку Верлена Будет петь моя мечта. ib.; ВЕРЛЕН И СЕЗАН Загл. М925 (149); И каплет
/ с Верлена [с репродукции] в стакан слеза. ib.; к нам / подходит / Поль Сезан: / «Я так / напишу вас, В.». [рфм. к на сверле] РП ib.
ВЕРЛЭН [вар. к ВЕРЛЕН] В непринужденности творящего обмена, Суровость Тютчева – с ребячеством Верлэна, Скажите – кто
бы мог искусно сочетать, Соединению придав свою печать? ОМ908 (262.1); Уже светло, поет сирена В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлэна, Теперь твоя пора! ОМ913,37 (84.1); Лазурная, святая безмятежность, Небесных пчел медвяный,
легкий сот! Фонтан Верлэна, лунная поляна И алость жертвенных открытых роз, Куз915 (172); Автоматичен, вежлив и суров,
На рубеже двух славных поколений, Забыл о бесхарактерном Верлэне И Теофиля принял в сонм богов... [о Н. С. Гумилеве]
ОМ915 (342.3)

ВЕРМЕЛЕВ [прил. к ВЕРМЕЛЬ] И этот сноб, прославленный Барбей [д’Оревильи], Запечатлелся в Вермелевом скарбе И
причинил ему немало он скорбей. Шутл. ОМ931 (357.1)
ВЕРМЕЛЬ [Юлий Матвеевич (1900?-1943?) – зоолог, любитель литературы «ужасов»] Есть на Большой Никитской некий
дом – Зоологическая камарилья, К которой сопричастен был В.. Шутл. ОМ931 (357.1); Ведь англичанина не спросит внук, Как

говорилось: «дерби» или «дарби»... А В. влез в Барбеевый сюртук. Шутл. ib.; Ходит В., тяжело дыша, Ищет нежного зародыша.
Шутл. ОМ932 (357.2); Душно... В. от эротики Задохнулся в библиотеке. Шутл. ib.; Счастия в Москве отчаяв, Едет в Гатчину В..
Он почти что Чаадаев, Но другая в жизни цель. Шутл. ОМ932 (358.1); И, как девушку в прихожей, В. черта ущипнет. Шутл. ib.
ВЕРОЧКА [ласк.; персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»] – Я здесь, Оля! – Я здесь, Нина! – Я здесь, В.! – Мяу!
– Вот смехота! РП Хл921 (317)
ВЕРТЕР [герой романа И. В. Гете «Страдания юного Вертера»; тж о самом романе] Уже написан В., А в наши дни и воздух
пахнет смертью: Открыть окно что жилы отворить. П918 (I,198); То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест:
Совето-российский В.. [о В. В. Маяковском]. Цв930 (II,275)
ВЕРХОВСКИЙ [Юрий Никандрович (1878-1956) – рус. поэт, переводчик] Ю. Н. Верховскому Посв. Куз909 (126); Юрию
Верховскому (При получении «Идиллий и элегий») Посв. АБ910 (III,138)
[ВЕСЕЛИТСКАЯ] см. МИКУЛИЧ
ВЕСПАСИАН [Флавий В. (9-79) – рим. император] И это станет для людей Как времена Веспасиана, А было это – только рана
И муки облачко над ней. Ахм964 (226.2)
ВЕСПУЧЧИ [Америго В. (1451-1512) – знаменитый мореплаватель, участвовавший в экспедициях к берегам Нового Света]
Зовут Суэ князя Веспуччи, Разит он грозою гремучей. Хл915 (95)
ВЕССОН [назв.; «Смит и Вессон» – марка револьвера (по фамилиям создателей)] Вся разница: / зонтик в руке у рижан, / а у
мексиканцев / «Смит и Вессон». [рфм. к веса] М925 (195)
ВЕСТИНГАУЗ [ж.-д. тормоз (по фамилии изобретателя Джорджа Вестингауза)] Чугунный смерч уносится за Яузу, И осыпает
просеки золой, И пилит лес сипеньем вестингауза. П925-31 (I,350)
ВЕСТ-ИНДИЯ Гип-гип Вест-Индия!! Куз922 (267)
ВЕСТМИНСТЕР [назв.; здание парламента в Лондоне] В уступах – преступный и пасмурный Тауэр, И звонкость подков, и
простуженный звон Вестминстера, глыбы, закутанной в траур. П919 (I,181)
[ВЕЦЕРА] [Мария В. – румынская баронесса, возлюбленная эрцгерцога Рудольфа, покончила с собой в 1889 г.; см. ВЕЧОРА]
[ВЕЧЕСЛОВА] [Татьяна Михайловна (1910-1991) – балерина; см. В-А]
ВЕЧНЫЙ см. ЖИД
ВЕЧОРА [Мария В.; персонаж стих. В. Хлебникова; см. [ВЕЦЕРА]] МАРИЯ ВЕЧОРА Загл. Хл[909-12] (62); Как будто
заснувший, лежит общий друг, И на пол стекают из крови озера. А в углу близ стены – вся упрек и испуг – Мария В.. ib.
ВЕШНЕВ [В. Г. Вешнев (1881-1932) – лит. критик] Не говорят / о веревке / в журнале повешенного, / не изменить / шаблона
прилежного. / Лежнев зарадуется – / «он про Вешнева». / В. / – «он про Лежнева». Ирон. М926 (243)
В. И. [Вяч. И. Иванов] Посв<ящается> В. И. Посв. Хл909-11 (185)
ВИАРДО [Мишель Полина В.-Гарсиа (1821-1910) – франц. певица, близкий друг И. С. Тургенева] Туман – парикмахер,
/ он делает гениев – / загримировал / одного / бородой – / Добрый вечер, m-r Тургенев. / Добрый вечер, m-me В.. Шутл.
М925 (149)

ВИВАЛЬДИ [Антонио В. (1678-1741) – итал. композитор] Не на листопадовом асфальте Будешь долго ждать. Мы с тобой в
Адажио В. Встретимся опять. Ахм963 (233.1)
ВИЕВ [прил. к ВИЙ] Наши глаза полны землею, Виевы веки с трудом подымаются, Куз922 (275); Я знаю, с места не
сдвинуться От тяжести Виевых век. О, если бы вдруг откинуться В какой-то семнадцатый век. Ахм[939] (320.2)
ВИЕЛЬЗЕВУЛ [вар. к [ВЕЛЬЗЕВУЛ]; дьявол, сатана; см. ДЬЯВОЛ] Не чернец беседует с господом в затворе – Царь
московский антихриста вызывает: «Ой, Виельзевуле, горе мое, горе, Новгород мне вольный ног не лобызает!» [здесь:
устар.; зват.] РП Ес914 (I,310)
ВИЗАНТИЕЦ см. ВИЗАНТИЙЦЫ

ВИЗАНТИЙСКИЙ Дочь Андроника Комнена, Византийской славы дочь! Помоги мне в эту ночь Солнце выручить из плена,

[обращ.

к С. Н. Андрониковой] ОМ916 (301.2); Помянет потомство Еще не раз – Византийское вероломство Ваших [царя
Николая II] ясных глаз. Цв917 (I,340); – Спишь ли? – Сплю; а ты? – Молчи! – Что там видно с каланчи? – Византийская парча
Ниспадает со плеча. РП Куз920 (221); Ты [Равенна] и блаженна, и нетленна, Как в. небосклон. С вечерних гор далекий звон
Благовестит: «Благословенна». Куз920 (225)
ВИЗАНТИЙЦЫ И ваши бледные черты И, в острых взорах византийца, Огонь духовной красоты – Запомнятся и будут
сниться. [обращ. к С. П. Каблукову] ОМ910 (278.2); Кажется, я был твоим убийцей Или ты? Не помню ничего... Римлянином,
скифом, византийцем Был свидетелем я срама твоего. РП Ахм964 (I,374.2)
ВИЗАНТИЯ увижу Тир, Ефес и Смирну, / увижу Афины – мечту моей юности, / Коринф и далекую Византию Куз908 (81);
И, как сквозь белый порох, стен Блестят иконы Византии, Так не склоню пред вами я колен, Судители России. Хл912 (212);
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не оскверненные
Византией. [об Армении] ОМ930 (164.1)
ВИЙ [персонаж одноим. повести Н. В. Гоголя] Ревность, / жены, / слезы... / ну их! – / вспухнут веки / впору Вию. / Я не сам,
/ а я / ревную / за Советскую Россию. М928 (355); Наследье страшное мещан, Их посещает по ночам Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви, П931 (I,414)
[-ВИЙ] см. КИЕВ-ВИЙ
[ВИЙОН] см. ВИЛЛОН
[ВИКТОР] см. ВИТЮША
ВИКТОРИАНСКИЙ [прил. к Виктория ((1837-1901) – англ. королева)] Восток еще лежал непознанным пространством И
громыхал вдали, как грозный вражий стан, А с Запада несло викторианским чванством, Летели конфетти, и подвывал канкан...
Ахм942 (214.1)

ВИКУЛ [Викул Елисеевич Морозов (1829-1894) – знаменитый купец-промышленник; в знач. нариц.] Но, фабрик по трактам
настроив, Подымаются Саввы И зреют Викулы в глуши. П925-26 (I,282)
ВИЛА [в южнославянской мифологии – женский дух, прекрасная девушка] ВИЛА И ЛЕШИЙ Загл. Хл912 (222); Качая черной
паутиной На землю падающих кос, Качала В. хворостиной От мошек, мушек и стрекоз. ib.; Поток синеющих стрекоз (Где
нет ее, там есть мороз), Младую Вилу окружал И ей в сиянье услужал. ib.; Уже бледна вскочила В., вся дрожа. И внемлет
жалобному звуку, Подъемля к небу свою руку. ib.; А В. злак сухой сломила, С краев проворно заострила, И в нос косматому ввела,
ib.; [В и л а:] Пали вои полевые На речную тишину, Хл919,21 (257); [В и л а:] Беру в свидетели потомство И отдаленную звезду,
Хл919,21 (258); Ах, В., В.! Ты простодушьем удивила Меня, присяжного лгуна, РП Хл919,21 (259); Ветра басня стала делом. В
диких сетях обнаружась, Бьется В. нежным телом. Хл919,21 (261); В. лесным одуванчиком Спускалась ночью с сосны, Басне
поверив обманщика, ib.; Цапля с рыбою в зобу Полетела за плотину, В. милая, забудь Легкой козни паутину. РП Хл919,21 (262);
[В и л а:] Удалого рыболова Плеском влаги испугаю. ib.

ВИЛЛИ [В. Хьюз] Узкобедрый отрок, Бодрый хранитель, Может быть, В. Хьюз, Гонец крылатый, Флорентийский гость, Где
ты летаешь, Куз921 (259)
ВИЛЛИ [персонаж стих. В. В. Маяковского] все / разграничено четко: / у белых доллары, / у черных – нет. / Поэтому / В. / стоит
со щеткой / у «Энри Клей энд Бок, лимитед». / Много / за жизнь / повымел В. – одних пылинок / целый лес, – / поэтому / волос у
В. / вылез, / поэтому / живот у В. / влез. М925 (178); В мозгу у В. / мало извилин, / мало всходов, / мало посева. / Одно- /
единственное / вызубрил В. <...> / «Белую работу / делает белый, / черную работу – / черный». ib.; Мало вопросов В. сверлили.
/ Но один был / закорюка из закорюк. / И когда/ вопрос этот / влезал в В., / щетка / падала / из Виллиных рук. ib.
ВИЛЛИ [персонаж поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»; см. тж ВИЛЬГЕЛЬМ] – Но Мицци, Мицци, что смутило вас? Ведь это
брат ваш В.. Не узнали? Куз928 (314); Походка та же, тот же рост, прическа, Оттенок тот же сероватых глаз. – // Как мог мой В.
выйти из тюрьмы? ib.; А за стеклом две пары глаз Смеются, словно май, – И В. в комнату сейчас Со скрипкою вбежит. ib.; А В. –
брат любимый; Румян, высокий рост, И сердце золотое, Куз928 (315); В. несчастный, милый мой друг, Зачем это время я
вспомнил вдруг? ib.; В Духов день он [гость] пришел и на крыльце спотыкнулся... В. со скрипкой тогда в комнату быстро
вбежал, РП ib.; Мицци прищурила глаз и тихо, раздельно сказала: – Мы тут, поверь, ни при чем: хочет он с В. дружить. – А
В., брат любимый, Глядит себе во двор... РП ib.; Кто будет в опере бывать, Блэк-беттом с В. танцевать? Куз928 (316); – Где В.?
– Старшая сестра Шепнула: – Он еще вчера Был арестован. – Мицци, ах, РП ib.; Отвечает он судье, не глядя, И срывается любимый
голос. А взглянул бы В. на скамейку, Увидал бы Мицци он и Марту, Куз928 (317); В., слушай! В., брат любимый, Опускайся
ниже до предела! Насладись до дна своим позором, РП ib.; Я люблю тебя, как не полюбит Ни жена, ни мать, ни брат, ни ангел! –
Стали белыми глаза у В., И на Мицци он взглянул с улыбкой, ib.; – Есть люди, для которых В. Его грехи не изменили! РП
Куз928 (319); Так до сих пор теряюсь и вздыхаю... Меж прочими к нам приходил и В., И наконец – бывал лишь он один. РП
Куз928 (320); В день роковой я около полночи Решила спать. А В. был у нас Свой человек!.. Я потушила газ В передней и
легла, сомкнувши очи. РП ib.; Тут ничего о В. не напомнит, Тут тиканье часов их успокоит, Глубокий голос уврачует раны,
Куз928 (324); – Я должен вас оберегать, Теперь я вместо брата. – Нет! В. будет жить опять, Как с нами жил когда-то! – РП ib.;
– Все это бред. Я вам – не враг. Я друг, поймите, В.. – РП ib.; И вас я вспоминаю. Вас видал, Еще когда я назывался В.. РП
Куз928 (326); Нет, В., нет. Ты был не прав. У ней простой и нежный нрав. РП Куз928 (327); Какой далекий, тихий звон! Ты, В.,
заиграл на скрипке? Кругом светло, кругом улыбки... Что это? сон? знакомый сон?.. – РП ib.
ВИЛЛИН [прил. к ВИЛЛИ (персонаж стих. В. В. Маяковского)] И когда / вопрос этот / влезал в Вилли, / щетка / падала / из
Виллиных рук. М925 (178)
ВИЛЛОН [вар. к [ВИЙОН]; Франсуа В. (1431 – после 1464) – франц. поэт] Рядом с готикой жил озоруючи И плевал на
паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий Несравненный В. Франсуа. ОМ937 (251.1)
ВИЛЬГЕЛЬМ [В . II Гогенцоллерн (1859-1941) – германский император и прусский король (1888-1918)] А эти
[большевики]? / От Вильгельма кресты да ленты. / В Берлине / выходили / с билетом перронным. / Деньги / штаба – шпионы и
агенты. / В Кресты бы / тех, / кто ездит в пломбированном! РП Ирон. М927 (534)
ВИЛЬГЕЛЬМ [персонаж поэмы М. А. Кузмина «Лазарь»; см. тж ВИЛЛИ] – Я навестить пришел вас. Может быть, Не
только навестить... – Молчит, ни слова. – Мне все известно. Вы ведь В. Штуде. У вас есть сестры, Марта и Мария, РП Куз928 (326)
ВИЛЬГЕЛЬМОВ [прил. к ВИЛЬГЕЛЬМ (император)] В. сапог, / Николаева шпористей, / сотрет / Советской страны границы.
М924 (500)

ВИЛЬМЕРСДОРФ [пригород Берлина] А в кармане у него конвертик Шелестит с американской маркой: «Часовых дел
мастеру в Берлине, В. Эммануилу Прошке». Куз928 (317)
ВИЛЬНА [устар.; вар. к Вильнюс] И надо всем, как ветер Вильны, Лукавства вешнего полет. Протрелит смех не слишком
сильно, И на реснице вдруг умильно Слеза веселая блеснет. [обращ. к Ю. И. Юркуну, родившемуся в Вильне] Куз914 (207)
[ВИЛЬТЗАК] см. БОМ
ВИЛЬЯМ [вар. к [УИЛЬЯМ]; У. Шекспир] Мы одни на рынке мира Без греха. Мы – из Вильяма Шекспира Два стиха.
Цв913 (I,183.1)

ВИЛЬЯМ-ВИЛЬМОНТ [Николай Николаевич (1901-1986) – литературовед] Н. Н. Вильям-Вильмонту Посв. П927 (I,232)
ВИНДЗОРСКИЙ [прил. к Виндзор (гор. в Англии)] Слоновой кости страус поет: – Оледенелая Фелица! – И лак, и лес, В. лед,

Китайский лебедь Бердсли снится. Куз925 (300)
ВИННИЦКИЙ [прил. к Винница (гор.)] Шеры... / облигации... / доллары... / центы... / В винницкой глуши тьмутараканясь, /
так я рисовал, / вот так мне представлялся / стопроцентный/ американец. М925 (223)
[ВИНОГРАД] [Елена Александровна (1899-1987) – близкий друг Б. Л. Пастернака в 1917 г.; см. Е. А. В.]
ВИНОГРАДОВА [Калерия Арсеньевна, урожденная Розова (1874-1951)] К. А. Виноградовой Посв. Хл921 (158)
[ВИНОГРАДОВА] [Нина Корнилиевна – подруга отроческих лет М. И. Цветаевой; см. НИНА]
ВИНЧИ [Леонардо да В. (1452-1519) – великий итал. художник] Влево смотрю. / Рот разинул. / Обернулся к первому, и стало
иначе: / для увидевшего вторую образину / первый – / воскресший Леонардо да В.. Ирон. М916 (55); Над девичьей постелью в
изголовьи Висит таинственный знакомый знак, А колдовские сухожилья [анатомические рисунки] В. Люциферически возносят
тело, Куз926 (298)
ВИРГИЛИЙ [вар. к ВЕРГИЛИЙ] Голубок рокоты унылые, Жужжанье запоздалых пчельников, И проплывает тень
Виргилия, Как белый облак вдалеке. Куз921 (256)
ВИТАЛИЙ [св. В. (III в .)] И ждет умолкнувший амвон, Что пробудившихся Италий Завеет вещий аквилон, И строго ступят
из икон Аполлинарий и В.. Куз920 (225)
ВИТЕБСК Город парков и зал, Но тебя опишу я, Как свой В. – Шагал. Ахм961 (249.2)
ВИТЮША [ласк.; Велимир (Виктор) Хлебников] И кули с червонцами звезд наменять На окрик знакомый: «Я не одета, В.,
не смотрите на меня!» Ласточки две, Как образ семьи, в красном куте, РП Хл922 (363)
ВИФАНИЯ [селение в Иудее, в к-ром жил Лазарь, воскрешенный Иисусом Христом] Он [Христос] шел из Вифании в
Ерусалим, Заранее грустью предчувствий томим. П947 (III,533)
ВИФИНИЯ [обл. в Малой Азии, рим. провинция, родина Антиноя] Из Вифинии донеслось дыхание, Ангельские
прошелестели лобзания. Куз918 (216)
ВИФЛЕЕМ [селение в Иудее, в к-ром родился Иисус Христос и над к-рым появилась Рождественская звезда] А вблизи всё
пусто и немо, В смертном сне – враги и друзья. И горит звезда Вифлеема Так светло, как любовь моя. АБ914 (III,277); Куда
летите вы? Зачем От древа жизни вы отпали? Вам чужд и странен В., И яслей вы не увидали. ОМ920[917] (304); ВИФЛЕЕМ
Загл. Цв921 (II,74.1); Сполна зачтется время, Когда он [враг] делал, что хотел, Как Ирод в Вифлееме. П941 (II,40.1); А рядом,
неведомая перед тем, Застенчивей плошки В оконце сторожки Мерцала звезда по пути в В.. П947 (III,530)
ВИФЛЕЕМСКИЙ [в. и В.; прил. к ВИФЛЕЕМ] О тень, о сладостная тень, Стань вифлеемскою звездою, Алмазом на Ее
груди – И к дому бога нас веди!.. Анн899 (77); Любуясь на доски, Заклепанные, слаженные в переборки Не вифлеемским

мирным плотником, а другим – Отцом путешествий, другом морехода, – Говорим: – И они стояли на земле, Неудобной, как
хребет осла, ОМ923 (146); И доложи мужикам в колосьях, Что на шлыке своем краше носят Красной – не верь: вражду Классов –
морей звезду! // Мастеровым же и чужеземцам: Коли отстали от Вифлеемской, Клин отхватив шестой, Обречены – морской: //
Прабогатырской, первобылинной. Цв926 (III,109)
ВИХРЬ-ДЕВИЦА [нов.; см. ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] «Ох ты, царь мой, Царь-Девица,
Вихрь-Девица, Жар-Девица! Нету мне с тобою сладу, Не покоишь мою старость. <...>» РП Цв920 (III,197)
ВИШНЕВЕЦКИЙ [К. К. Вишневецкий (1564-1644) – муж Урсулы, сестры Марины Мнишек] [Урсула] быстрою иголкой,
Проворной, быстрою и колкой, На шелке «В.» имя шьет Кругом шелкового цветочка. Хл[912-13] (237)
ВИШНУ [в индуизме – один из высших богов] Меня проносят <на> <слоно>вых Носилках – слон девицедымный. Меня все
любят – В. новый, Сплетя носилок призрак зимний. Хл913 (87)
[ВИШНЯК] [Абрам Генрихович (1895-1943) – владелец изд-ва «Геликон» в 20-е гг. в Берлине, друг М. И. Цветаевой;
см. ГЕЛИКОН]
ВЛ. [сокр.: Владимир – В. С. Соловьев] И тяжкий сон житейского сознанья Ты отряхнешь, тоскуя и любя. Вл. Соловьев
Эпгрф. АБ901 (I,94); ...и поздно желать, Всё минуло: и счастье, и горе. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,97); Смерть и время царят
на земле – Ты владыками их не зови. Вл. Соловьев Эпгрф. АБ901 (I,478.1)
ВЛ. [сокр.: Владимир – В. А. Пяст] Вл. Пясту Посв. АБ908 (III,161)
ВЛ. [сокр.: Владимир – В. С. Чернявский ] Вл. Чернявскому Посв. Ес918 (II,47)
ВЛАДИВОСТОК Я падаю по медленным ступеням, Но клич: «Свободе не изменим!» Пронесся до Владивостока. РП Хл917
(107); ПЕРЕВОРОТ В ВЛАДИВОСТОКЕ Загл. Хл921 (342); И знамя алое? И ты, зеленый плащ пророка? Тебя забыл дол
Владивостока! ib.; Но старый бог войны, блеснув сквозь облака Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка, ib.; Вы где-то
там, В земле Владивостока. Хл922 (363); Пред смыслом строк отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки: Осенняя синь и вы
– в Владивостоке? ib.; От вывесок пив и пивца Звала в В. Очей Очимира певца. ib.
ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ – ТИФЛИС Загл. М924 (134); Светало. За Владикавказом Чернело что-то. Тяжело Шли
тучи. Рассвело не разом. П931 (I,376)
ВЛАДИМ [разг.; вар. к ВЛАДИМИР (В. В. Маяковский)] [кухарка] идет, / кряхтя и харкая. / Моченым яблоком она. /
Морщинят мысли лоб ее. / – Кого? / В. Владимыч?! / А! – РП М923 (413.2); Маячь на юг! / Сердце / рифмами вымучь – / вот / и
любви пришел каюк, / дорогой В. Владимыч. М924 (123)
ВЛАДИМИР [св. В. – В. I (?-1015) – киевский князь; ввел христианство на Руси] Туда, где дух отчизны вымер И где
неверия пустыня, Идите грозно, как В. Или с дружиною Добрыня. Хл[910] (69); Как зверь влачит супруге снеди, Текущий крови
жаркий кус, В. не подарил ли так Рогнеде [жене] Твой [Перуна] золоченый длинный ус? Хл[913] (85.1); Древний город словно
вымер, Странен мой приезд. Над рекой своей В. Поднял черный крест. [о памятнике св. Владимиру в Киеве над Днепром]
Ахм914 (87.3); До сегодня / нас / В. гонит в лавры. / Плеть креста / сжимает / каменный святой. М924 (115)
ВЛАДИМИР [В. II (Всеволодович) Мономах (1053-1125) – великий киевский князь (1113-1125)] В санях сидя, отправляясь путем
всея земли... Поучение Владимира Мономаха детям Эпгрф. Ахм940 (269)
ВЛАДИМИР [В. С. Соловьев; см. тж ВЛ.] И к мидианке на колени Склоняю праздную главу. Владимир Соловьев Эпгрф.
АБ901 (I,472.1); Панмонголизм! Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимир Соловьев Эпгрф. АБ918 (III,360); В очках ученого
пророка Его видал за письменным столом В. Соловьев. РП Хл920-22 (491)
ВЛАДИМИР [В. И. Ульянов (Ленин)] ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ! Загл. М920 (84); Не святой уже – / другой, / земной В. / крестит
нас / железом и огнем декретов. М924 (115); ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН Загл. М924 (453); Россия в буре, / Россия в грозе, – /
читал / В. Ильич / в Швейцарии, / дрожа, / волнуясь/ над кипой газет. М924 (482)
ВЛАДИМИР [В. Бестужев] ВЛАДИМИРУ БЕСТУЖЕВУ Загл. АБ912 (III,140)
ВЛАДИМИР [В. И. Нарбут] Владимиру Нарбуту Посв. Ахм936-60 (193.2)
ВЛАДИМИР [В. В. Маяковский; см. тж ВЛАДИМ, ВОВА, ВОЛОДИМИР, ВОЛОДЯ] НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ Загл. М920 (86); Крещенный в огне и дыме, Архангел –
тяжелоступ – Здорово, в веках В.! Цв921 (II,54.2); Мой собственный голос – / он молит, / он просится / – В.! / Остановись! / Не покинь!
М923 (419); Под декретом подпись / и росчерк броский – / Владимир Маяковский. М926 (264); Ощущения Владимира
Маяковского Подзаг. М927 (277); Ведь это, милые, у нас, Черновец – милюковцу: «В. Маяковский? Да – с. Бас, говорят, и в
кофте Ходил»... РП Цв930 (II,273.2)
ВЛАДИМИР [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»; см. тж ВОЛОДЯ] Если не нравится смотреть на старуху, Не
смотрите, отвернитесь! В.! Володя! В.! Мама! Он голый! РП Хл921 (317); – Годок! Дай носовой платок! – В.! Володя! – Он
вымер! Он вымер РП ib.; А все же пахнет, От мертвых дух идет. – В.! – Владимира ей надо – стонет! РП ib.; Прямая, как сосна,
Старуха держится. А верно, ей сродни В.. Сын. Она угрюма и зловеща. РП ib.
[ВЛАДИМИРОВИЧ] см. ВЛАДИМЫЧ
ВЛАДИМИРСКАЯ [в назв.] Мне было подсказано: Взять старую географию России И перечислить <...> Все губернии,
города, Села и веси, Какими сохранила их Русская память. <...> В., Московская, Куз922 (240); я/ вчера / приехал в Киев. / Вот стою /
на горке / на Владимирской. / Ширь вовсю – / не вымчать и перу! / Так/ когда-то, / рассиявшись в выморозки, / Киевскую/ Русь /
оглядывал Перун. М924 (115)
ВЛАДИМИРСКИЙ От монастырских косогоров Широкий убегает луг. Мне от владимирских просторов Так не хотелося на
юг, ОМ916 (112.2)
ВЛАДИМЫЧ [разг.; вар. к [ВЛАДИМИРОВИЧ]; В. В. Маяковский] [кухарка] идет, / кряхтя и харкая. / Моченым
яблоком она. / Морщинят мысли лоб ее. / – Кого? / Владим В.?! / А! – РП М923 (413.2); Маячь на юг! / Сердце / рифмами вымучь – / вот
/ и любви пришел каюк, / дорогой Владим В.. М924 (123)
ВЛАДИСЛАВ [В. IV Ваза (1595-1648) – польский король (с 1632 г.), претендент на рус. престол] Худая слава Про царство
русское бежит. Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. [о Смутном времени] Хл[912-13] (237)
ВЛАХИЯ [вар. к [ВАЛАХИЯ]; ист. обл. на юге Румынии] – Знай да взахивай! – Не Германия! – И не В.! – Тише
тихого! Цв925 (III,77)
ВЛТАВА [р. в Чехии] Стонут Влтавы воды: – Триста лет неволи, Двадцать лет свободы. Цв938 (II,346.3); Слушай каждым
древом, Лес, и слушай, В.! Лев рифмует с гневом, Ну, а В. – слава. Цв938 (II,346.3)
ВОВА [В. В. Маяковский; см. тж ВЛАДИМИР] Кто меня кличет из Млечного пути? [А? В.! В звезды стучится! Друг! Дай
пожму твое благородное копытце!] [рфм. к Кольцова, Толстова] Хл922 (173)
ВОВА [в знач. нариц.] патриоты – / приспособились Вовы – / пишут, / руки предавшие вымыв: / – Рабочий, / дерись / до
последней крови! – М924 (482); и станет / ерундовым/ любовный эпизодчик / какой-нибудь Любы / к любому Вове. М927 (312)
ВОВРЕМЯ-ЗАСЫПАЙ-ГОРОД [нов.] Бай-город, вовремя-засыпай-город. Цв925 (III,51)

[ВОГАУ] см. ПИЛЬНЯК
ВОДОПЬЯНЫЙ [назв.; пер. в центре Москвы; в Водопьяном пер. жила Л. Ю. Брик] Лубянский проезд. / В.. / Вид / вот. /

Вот / фон. М923 (410); вся сеть телефонная рвется на нити. / –67–10! / Соедините! – / В проулок! / Скорей! / Водопьяному в
тишь! М923 (411)
ВОЗНЕСЕНСК [назв.; Иваново-Вознесенск (гор.)] У Иванова уже / у Вознесенска / каменные туши / будоражат / выкрики
частушек: / «Эх, завод ты мой, завод, / желтоглазина. <...>» М924 (459)
ВОЗНЕСЕНСКИЙ [в назв.; В . проспект в Петербурге] – На Вознесенском [проспекте] близко дом... Мы скоро до него
дойдем... Простите, очень грязный дом. – Куз927 (308); На Вознесенском дом скандальный Куз927 (309)
ВОЙКОВ [Петр Лазаревич (1888-1927) – сов. полпред в Польше; убит в Варшаве белогвардейцем] виделся, / чуть не за час.
/ Смеялся. / Снимался около... / И падает / В., / кровью сочась, – М927 (588)
ВОЛГА Вздымался гор ряд долгий. Я путешествовал по Кавказу И думал о далекой Волге. Хл909 (56); Где В. прянула
стрелою На хохот моря молодого, Хл913 (245); И Волги бег забыл привычку Носить разбойников суда, Священный клич «сарынь
на кичку» ib.; Мы успокоимся надолго, И станет полноводней В., И рейнская струя светлей, – ОМ915,35 (108); Я знаю вас не
понаслышке, О, верхней Волги города! Кремлей чешуйчатые вышки, Мне не забыть вас никогда! Куз916 (178); И знаю я, как
ночи долги, Как яр и краток зимний день, – Я сам родился ведь на Волге, Где с удалью сдружилась лень, ib.; Где Волга
медленно и пенно К морям далеким путь ведет. ib.; А на третью [ночь?] – взвыла В., Ходит грозно. Оступиться, что ли, долго
Цв916 (I,299.2); И Буслаев разгул, Закружились под гул В., Каспий и Дон. Синегубый Урал Выставляет клыки, Ес917 (I,276); А
когда над Волгой месяц Склонит лик испить воды, – Он, в ладью златую свесясь, Ес917 (II,16.2); А над Волгой – ночь, А над
Волгой – сон. Цв917 (I,344); Только вздох один: – Джаль-Эддин! А над Волгой – заря румяная, А над Волгой – рай. И грохочет
ватага пьяная: – Атаман, вставай! ib.; Имя ему – Израмистил. Пой и шуми, В.! В синие ясли твои опрокинет она Младенца.
Ес918 (II,50); Реки великие синим потоком: В., где Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Янцекиянг, где жижа
густая людей, <...> Миссисипи, <...> И Ганг, <...> И Дунай <...>, и Замбези <...>, И бурная Обь <...>, И Темза, Хл919-20-22 (466);
Это В. упала мне на руки, И гребень в руке – забором гор Чешет волосы. ib.; Где В. скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю»,
И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай промолвит «мир», И воды Ганга скажут «я», Хл920,21 (281); Дунай <...> Днепр. Это В.
блеснула синими водами, РП Хл920-22 (495); Я слова бурного разбойник, Мои слова – кистень на Волге! [рфм.: долги] РП
Хл920-22 (498);

Летом день – красной, да долгий. Пуховик тепло томит. Что забыла там, за Волгой? Только теткин тошный скит! Куз921
Раньше из Ганга священную воду В шкурах овечьих верблюды носили, Чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке
дикарей. Этот, из меди верблюд, Чернильные струи от Волги до Ганга Нести обречен. Хл921 (143); В струях рыб, волнующих
травы, пускающих кверху пузырьки, Окруженный Волгой глаз. Хл921 (148); Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими
листами, В. глаз, Тысячи очей смотрят на него, тысячи зир и зин. ib.; Царь! Выстрел вышли: Мы вышли! А, В., не сдавай, Дон,
помогай! Кама, Кама! Где твои орлы? Хл921 (150); Вы думаете, что голод – докучливая муха И ее можно легко отогнать, Но
знайте – на Волге засуха: Единственный повод, чтобы не взять, а – дать. Хл921 (155.1); Ломоть еды отдавая, Спасайте тех,
кто поседели! В. всегда была вашей кормилицей, Теперь она в полугробу. ib.; Мощным берегом Волги Ломоть лежит каравая –
Укором, утесом, Хл[921] (155.2); В.! В.! Ты ли глаза-трупы Возводишь на меня? Хл921 (156); Мертвые очи слепца Ты
подымаешь? Как! В., матерью, Бывало, дикой волчицей Щетинившая шерсть, ib.; В., снова будь Волгой! Бойко, как можешь,
Взгляни в очи миру! ib.; Где пучина, для почина Силу бурь удесятеря, Волги синяя овчина На плечах богатыря. Он стоит
полунагой, Хл921,22 (360); В гневе праведном серчая, В. бьется, правды чая. РП ib.; Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы,
очи-мочи! Голубая В. – на! Ты боярами оболгана!» РП ib.; Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Волны Волги –
точно волки, Ветер бешеной погоды. Вьется шелковый лоскут. И у Волги у голодной Слюни голода текут. В. воет. В. скачет Без
лица и без конца. ib.; Ярмарки... там В Нижнем, контракты, другие... Пароходства... В.! Подумайте, В.! Куз922 (240); Вымрет. /
Вымрет 20 миллионов человек! / Именем всех упокоенных тут – / проклятие отныне, / проклятие вовек / от Волги отвернувшим
морд толстоту. М922 (99); Цифрами верстовыми, / вмещающимися едва, / запишите Волгу буржуазии в счет! ib.; разум мировой
<...> И через невод человека и камней Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. Хл922 (363); Уж и жар! Уж и пляс! На
три Волги расплелась! Цв922 (III,285); Ах, сегодня так весело россам, Самогонного спирта – река. Гармонист с провалившимся
носом Им про Волгу поет и про Чека. Ес923 (II,123); Россия – все: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная
ширь, / стоводная удаль безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. / Лед за пристанью за ближней, / оковала В.
рот, / это красный, / это Нижний, / это зимний Новгород. М927 (284);
На откосы, В., хлынь, В., хлынь, ОМ937 (318); От индейского раджи, от раджи Алексею, что ль, Михалычу, – В., вызнай и
скажи. Против друга – за грехи, за грехи – Берега стоят неровные, ib.; Но вот и Сталинград далеко И новая гроза осилена, Не
Волги, а Оки осока Покрыла берега извилины. П940-е (II,553); Но он остался колыбелью Их гордости, ее источником, И В. снилась
в каждом деле Мечтателям и полуночникам. П944 (II,555)
[-ВОЛГА] см. ДОН-ВОЛГА
ВОЛГА-МАТЬ [нар.-поэт.] В.-мать не видит пищи, Время жертвы и жратвы. РП Хл921,22 (360)
ВОЛГА-РЕКА [нар.-поэт.] Рулевой зарею правил Вниз по Волге-реке. Ты зачем меня оставил Об одном башмачке? Цв917
(267);

(I,345)

ВОЛГАРЬ в. С облипшими ко лбу волосами И с богомольными вдоль щек из глаз росами. Хл909 (189)
ВОЛЖСКИЙ [в. и В.] Замечаю, какой бежит пароход: Каменский, В. или Любимов. Куз906 (25); Война и меч, вы часто

только мяч Лаптою занятых морей, И волжская воля, ты отрок удач, Хл913 (245); Я помню, дикий калмык Волжской степи Мне
с сердцем говорил: Хл921 (136); Ветер рванулся. / Рванулся и тише... / Снова снегами огреб / тысяче-/миллионно-крыший /
волжских селений гроб. М922 (99); А за волжским доисторичьем / кресты, да тресты, М927 (284); И в этих / строках / боли /
волжской / я не коснусь. М927 (570); Люблю шинель красноармейской складки, Длину до пят, рукав простой и гладкий И волжской туче
родственный покрой, ОМ935 (217)
ВОЛКОВО [в назв.; кладбище в Петербурге] На Казанском или на Волковом Время землю пришло покупать. Ах! под небом
северным шелковым Ахм914 (313.2); Жить – так на воле, Умирать – так дома. В. Поле, Желтая солома. Ахм939 (339.1); Звук
шагов в Эрмитажных залах, Где со мною мой друг бродил, И на старом Волковом Поле, Где могу я рыдать на воле Над
безмолвьем братских могил. Ахм940-60 (296)
ВОЛКОНСКИЙ [Петр Михайлович (1776-1852) – светлейший князь, брат В. М. Волконской (1781-1865), фрейлины
императрицы] Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной Волконского.
Хл[911] (72)

ВОЛКОНСКИЙ [?] Он приютит посла коней В Остоженке, в особняке Волконского. [возм., о доме Волконских на ул.
Остоженка в Москве] Хл920,21 (281)
ВОЛКОНСКИЙ [Сергей Михайлович (1860-1937) – внук декабриста, писатель, друг М. И. Цветаевой] КН. С. М.
ВОЛКОНСКОМУ Загл. Цв921 (II,24)

ВОЛОДИМИР [устар.; вар. к ВЛАДИМИР (В. В. Маяковский)] Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дядей, Будь,
младенец, В.: Целым миром володей! Цв930 (II,273.1)
ВОЛОДИМИРКА [назв.; вар. к Владимирка; до рев. – дорога из Москвы на гор. Владимир, ведшая на каторгу] Кровью /
вписан / героизм подполья / в пыль / и в слякоть / бесконечной Володимирки. [рфм. к выверки] М924 (480)
ВОЛОДИН [прил. к ВОЛОДЯ (персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Зарево»)] Да, подвигам твоим пред родиной Здесь
все наперечет дивятся. Все говорят: звезда Володина Уже не будет затмеваться. П943 (II,52.2)
ВОЛОДЯ [В. В. Маяковский; см. тж ВЛАДИМИР] – В.! / На рождество! / Вот радость! / Радость-то во!.. – / Прихожая тьма.
/ Электричество комната. РП М923 (426); Мы вылезем прямо на мост. / – В., / родной, / успокойся! – / Но я им / на этот
семейственный писк голосков: / – Так что ж?! РП ib.; Скрип – / дверь, / плача. / Сестра/ младшая. / – Здравствуй, В.! / –
Здравствуй, Оля! / – Завтра новогодие – / нет ли / соли? – РП М927 (570); Советским вельможей, При полном Синоде... –
Здорово, Сережа [Есенин]! – Здорово, В.! РП Цв930 (II,277); – Так стало быть пожил? – Пасс в нек'тором роде. ...Негоже, Сережа!
...Негоже, В.! РП ib.; Опухшая рожа. С тех пор и на взводе? Негоже, Сережа. – Негоже, В.. – РП ib.; Приложь подорожник. –
Хорош и коллодий. Приложим, Сережа? – Приложим, В.. РП ib.; Мост новый заложен, Да смыт половодьем. – Все то же, Сережа!
– Все то же, В.. РП ib.; Прут. Старую Росту Да завтрашним лаком. Да не обойдешься С одним Пастернаком. // Хошь, руку
приложим На ихнем безводье? – Приложим, Сережа? – Приложим, В.! РП ib.; (В кровавой рогоже, На полной подводе...) – Все то
же, Сережа. – Все то же, В.. // А коли все то же, В., мил-друг мой – Вновь руки наложим, В., хоть рук – и – // Нет. – Хотя и нету,
Сережа, мил-брат мой, Под царство и это Подложим гранату! // И на раствороженном Нами Восходе – Заложим, Сережа! –
Заложим, В.! РП ib.
ВОЛОДЯ [персонаж стих.] Эти отклики давних мелодий, И давно уж слезинки дрожат На ресницах больного Володи. Цв909
(I,35.2)

ВОЛОДЯ [персонаж поэмы В. Хлебникова «Ночной обыск»; см. тж ВЛАДИМИР] Если не нравится смотреть на старуху, Не
смотрите, отвернитесь! Владимир! В.! Владимир! Мама! Он голый! РП Хл921 (317); Дай носовой платок! – Владимир! В.! – Он
вымер! Он вымер РП ib.
ВОЛОДЯ [персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Зарево»] Супруги спят. Блестят бутылки. С ней вышел кто-то в куртке
хромовой. Она смутилась: «Ты, В.? Я только выпущу знакомого». – А дети где? – «На огороде. <...>» РП П943 (II,52.2); «В., ты
покрыт испариной. Ты стонешь. У тебя удушье?» РП П943 (II,55)
ВОЛОХ [вар. к ВОЛХОВ] [С у м а с ш е д ш и й:] Все вожделея и им вожделенная, Стояла девушка на берегу старого
Волоха. Но из протянутой вперед руки вселенной Обнаженная высунута проволока. РП Хл909 (398)
ВОЛОХОВ [вар. к ВОЛХОВ] Ты шуми, певунный В., шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Ес914 (I,312)
[ВОЛОХОВА] [Наталья Николаевна (1878-1932) – актриса , певица ; см . Н . Н . В .]
ВОЛОШИН [Максимилиан Александрович (1878-1932) – рус. поэт] Максу Волошину Подзаг. Цв910 (I,117); Макс В. первый
был, Нежно Майенку любил, Шутл. Цв913 (I,199.2)
ВОЛОШИНСКАЯ [прил. к ВОЛОШИН] Гора та – как бы ни звалась – До веку будет зваться // Волошинской. [о месте
захоронения М. А. Волошина в Крыму] Цв932 (II,305); Так, погребенья через час, Пошла «Волошинскою горою» // Гора,
названье Янычар Носившая – четыре века. Цв935 (II,306.1)
ВОЛСТРИТ [назв.; вар. к Уолл-стрит; англ. Wall Street – ул. в Нью-Йорке, где находятся правления крупнейших банков]
Выходит / фантазия из рамок и мерок – / и я / кажусь / красивый и толстый. / И чудится девушке – / влюбленный клерк / на ней /
жениться / приходит с Волстрит. М925 (212)
ВОЛХОВ [см. тж ВОЛОХОВ и ВОЛОХ; р., вытекающая из озера Ильмень] Большой тюрьмы белесое строенье И хода
крестного торжественное пенье Над Волховом, синеющим светло. Ахм914 (99.2)
ВОЛХОВСКИЙ Слышен в. звон И Буслаев разгул, Ес917 (I,276)
ВОЛХОВСТРОЙ [назв.] растет революция / в огнях Волховстроя / в молчании Лондона, / в пулях Китая. / Нам / девятый
Октябрь – / не покой, М926 (268)
ВОЛЫНСКИЙ [Артемий Петрович (1689-1740) – рус. государственный деятель] [В о л ы н с к и й:] Знайте, что новые
будут Бироны И новых «меня» похороны. Хл911-13 (449); И в звуках имени Хвалынского Живет доныне смерть Волынского. И
скорбь безглавых похорон Таится в песне тех сторон. Хл913 (245)
ВОЛЫНСКИЙ [прил. к ВОЛЫНЬ; тж в назв.] В промозглой казарме / суровый / трезвый / молился В. полк. М917 (65);
Жемчуга мои бурмицкие не сношены, Что леса мои волынские не срублены, Цв919 (I,479)
ВОЛЫНЬ В., за погудку! Сокол, по голубку! Цв922 (III,280)
ВОЛЫНЬ-КРИВОЛУНЬ [нов.] Дыши да не дунь, Гляди да не глянь. В.-криволунь, Хвалынь-колывань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЗВОНЬ [нов.] Лови – да не тронь, Тони – да не кинь. В.-перезвонь, Хвалынь-целовань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЛЫНЬ [нов.] Лежи – да не двинь, Дрожи – да не грянь. В.-перелынь, Хвалынь-завирань. Цв923 (II,165)
ВОЛЬГА [один из героев рус. былинного эпоса] Край ты, край мой, родимый, Вечный пахарь и вой, Словно Вольга под
ивой, Ты поник головой. Встань, пришло исцеленье, Ес916 (I,243)
ВОЛЬГА-БОГАТЫРЬ [нар.-поэт.] Не Вольга-богатырь нарождается, Нарождается надёжа – молодой певец, Удалая
головушка кудрявая. [стих. посв. 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина] Анн899 (77)
ВОЛЬТЕР [(1694-1778) – франц. писатель и философ] Бестолковый спутник Лева, Иностранных отделений Доморощенный
В.. Грузно скачет Большакова... От балетных сновидений Впечатленья никакого, Будто прав мосье В.. Куз926 (296)
ВОЛЬТЕРЬЯНСТВО [мои предки] принесшие школу чужой земли, / играющие в России «Магомета» / и умирающие с
невинным вольтерьянством; Куз907 (21)
ВОЛЬФГАНГ [И.-В. Гете] Кому же и быть тайным советником, Как не старому Вольфгангу Гете? Куз916 (204)
ВОЛЬФГАНГ [нем. мужское имя] Вас видал, Еще когда я назывался Вилли. Теперь я, может быть, уж Фридрих, Карл, В.,
или как-нибудь еще чуднее. – РП Куз928 (326)
ВОРОБЬЁВСКИЙ [прил. к Воробьёвка (село в Воронежской обл.)] Трудодень земли знакомой Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома Не забуду никогда. ОМ936 (226); Трудный рай земли знакомой Я запомнил навсегда: Воробьевского
райкома Не забуду никогда! [стих.-вар.] ОМ936 (412.3)
ВОРОБЬЁВЫ [в назв.] На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От Воробьевых гор до
церковки знакомой Мы ехали огромною Москвой. [посв. М. И. Цветаевой] ОМ916 (110.1); ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ Загл. П917 (I,142.1);
Самых красивых в Москве богородиц В глубинах часовен Хохот глушил гор Воробьевых. [о подавлении вооруженного восстания в
1905 г.] Хл920-22 (491); Вновь старику кидается в ребро И подбивает взять почасно ялик, Или махнуть на В. горы, Иль на
трамвае охлестнуть Москву. ОМ931 (182)
ВОРОВСКИЙ [Вацлав Вацлавович (1871-1923) – сов. партийный и государственный деятель; убит белогвардейцами в
1923 г. в Лозанне] ВОРОВСКИЙ Загл. М923 (111); [пролетариат] забудь / о всепрощенье-воске. / Приконченный / фашистской

шайкой воровской, / в последний раз / Москвой / пройдет В.. ib.
ВОРОН-БОГ [нов.] Черный бог, Ворон-бог, Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2)
ВОРОНЕЖ Пусти меня, отдай меня, В.: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, – В. –
блажь, В. – ворон, нож... ОМ935 (212.1); Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде. Бетховен и В. – или Один или
другой – злодей. ОМ935 (309.3); ВОРОНЕЖ Загл. Ахм936 (179.1)
ВОРОНЕЖСКИЙ Наушнички, наушники мои! Попомню я воронежские ночки: Недопитого голоса Аи И в полночь с
Красной площади гудочки... ОМ935 (212.3); Я семафор со сломанной рукой У полотна воронежской дороги ОМ935 (438.3); А над
Петром воронежским [памятником Петру I?] – вороны, Да тополя, и свод светло-зеленый, Ахм936 (179.1); Где больше неба мне –
там я бродить готов, И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще, воронежских холмов – К всечеловеческим, яснеющим в
Тоскане. ОМ937 (232.2)
ВОРОНОВ [Сергей Александрович (1866-1951) – врач, занимавшийся проблемой омоложения] Вновь / Лассаль / стоит в
продаже, / омоложенный проворно, / вызывая / зависть / даже / у профессора Воронова. Ирон. М928 (333)
ВОРОНСКИЙ [Александр Константинович (1884-1943) – лит. критик] А. Воронскому Посв. Ес925 (III,182)
ВОРОШИЛОВ [Климент Ефремович (1881-1969) – сов. государственный, партийный и военный деятель] С нами храбрый
В., Удалой Буденный. Ес924 (III,145); пулеметом крошило, / вставала, / бесстрашная, / в дожде-свинце: / «И с нами / В., / первый
красный офицер». Цит. М927 (581)
ВРАНГЕЛЬ [Петр Николаевич (1878-1928) – барон, командующий Добровольческой Белой армией в 1919-1920 гг .] Маркс
со стенки смотрел, смотрел... / И вдруг / разинул рот, / да как заорет: / «Опутали революцию обывательщины нити. / Страшнее
Врангеля обывательский быт. <...>» РП Ирон. М920-21 (91); От зари и до ночи Вяжет В. онучи, Он готовится в поход Защищать
царев доход. Хл920 (125); Давайте! / Что ж! / Посчитаемся! / О вздернутых Врангелем, / о расстрелянном, / о заколотом / память
на каждой крымской горе. М922 (104); В тех войсках к мужикам Родовая месть. И В. тут, И Деникин здесь. Ес924 (III,145); Тут
В. вам – / на смену Деникину. / Барона уронят – / уже Колчак. М924 (500); Крым перекопан, – В. крупнокалиберными орудует с
Перекопа. М927 (557); Глядя / на ноги, / шагом / резким / шел / В. / в черной черкеске. / Город бросили. М927 (581); Пальцы /
корявой руки / буквы / непослушные гнут: / «В. / оп/-раки-/нут / в море. / Пленных нет». ib.; ВРАНГЕЛЬ Подзаг. Цв928,29-38
(III,162); Встанем – те, встанем – все: Безымянные – гранды – гении – Все – от Врангеля и до Ленина! Цв928,29-38 (III,164);
Холодная весна. Голодный Старый Крым, Как был при Врангеле – такой же виноватый. ОМ932 (196.3)
ВРЕВСКАЯ [персонаж поэмы А. А. Блока «Возмездие»; под именем Анны Павловны Вревской выведена Анна Павловна
Философова (1837-1912) – либеральная общественная деятельница; см. тж АННА] На вечерах у Анны Вревской Был общества
отборный цвет. Больной и грустный Достоевский Ходил сюда на склоне лет. АБ919 (III,319); Средь пожилых людей и чинных,
Среди зеленых и невинных – В салоне Вревской был как свой Один ученый молодой. <...> Его заметил Достоевский. «Кто сей
красавец? – он спросил Негромко, наклонившись к Вревской: – Похож на Байрона». – АБ919 (III,321)
ВРУБЕЛЬ [Михаил Александрович (1856-1910) – рус. художник] В нем [в отце] почивает некий бог, Его опустошает Демон,
Над коим В. изнемог... АБ919 (III,339); Словно В. наш вдохновенный, Лунный луч тот профиль чертил. Ахм961 (211.4)
ВСАДНИК [Медный В.; персонаж одноим. поэмы А. С. Пушкина] Москва и лик Петра победный, Деревня, Моцарт и Жуан,
И мрачный Герман, В. Медный И наше солнце, наш туман! [посв. А. С. Пушкину] Куз921 (204); Поскакал бы, В. Медный, Он со
всех копыт – назад. Трусоват был Ваня бедный, Ну, а он – не трусоват. Цит. Цв931 (II,281)
ВСЕВОЛОД [В. Г. Князев] Всеволоду Князеву Посв. Куз910 (91); Всеволоду Князеву Посв. Куз912 (147)
ВСЕЕВРОПЕЙСКИЙ Хрипят твои автомобили, Твои уродливы дома, Всеевропейской желтой пыли Ты предала себя сама!
[о Флоренции] АБ909 (III,106)
ВСЕРОССИЙСКИЙ СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ Загл. М921 (93);
«Электрификация!?» – масштаб в.. «Чистка!» – во всероссийском масштабе. ib.; За мной / всероссийские, / теряясь точкой, / сын
за сыном, / дочка за дочкой. М923 (425); божьим словом / нагоняя жир, / все еще / живут, / как у Христа за пазухой, /
всероссийские / ханжи. М928 (347)
ВСЕСОЮЗНЫЙ беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных совмещан. М927 (280); нагоняет / барыши / в. /
маг-халтурщик. М928 (333)
ВС. К. [В. Г. Князев] Вс. К. Посв. Ахм940-62 (274); Любовь прошла, и стали ясны И близки смертные черты. Вс. К. Эпгрф.
Ахм940-60 (288)

ВУЛЬВОРТ [назв.; небоскреб в Нью-Йорке] БАРЫШНЯ И ВУЛЬВОРТ Загл. М925 (212); Бродвей сдурел. / Бегня и гулево. /
Дома / с небес обрываются / и висят. / Но даже меж ними / заметишь Вульворт. / Корсетная коробка / этажей под шестьдесят.
М925 (212)

ВЫБОРГ В ВЫБОРГЕ Загл. Ахм964 (259.2)
ВЫБОРГСКИЙ [в назв.] вдруг оттуда, / из-за Невы, / с Финляндского вокзала / по Выборгской [стороне] / загрохотал броневик.

М924 (491) ; Вам, / которые / с Выборгской стороны, / вам / заходить / с моста Литейного. М927 (534)

ВЫГ [назв.; р. в Олонецкой губ., где находились раскольничьи монастыри] Дымятся срубы, тундры без дорог, До Выга не
добраться полицейским. Подпольники, хлысты и бегуны И в дальних плавнях заживо могилы, Куз922 (240)
ВЫГОДСКИЙ [Давид Исаакович (1893-1973) – писатель и переводчик, сотрудник Госиздата] Семи вершков, невзрачен,
бородат, Давид В. ходит в Госиздат Как закорючка азбуки еврейской, Шутл. ОМ924-25 (351)
ВЫДРА [мифол .; персонаж сверхповести В . Хлебникова «Дети Выдры »] ДЕТИ ВЫДРЫ Загл. Хл911-13 (431); [С ы н
В ы д р ы:] Мне скучно, и нужно нам игру придумать. Сколько скуки в скоке скалки! Хл911-13 (446); [С ы н В ы д р ы:]
Прощай, собрат. Прости невольную ошибку. Страдалец! Целую твой священный палец! Хл911-13 (447); [Д о ч ь В ы д р ы:]
Походить бы я хотела Очертаниями тела, Что с великим и убогим Быть чарующей не ленится И с искусством хромоногим –
Вечно юная изменница. ib.; ДУША СЫНА ВЫДРЫ Подзаг. Хл911-13 (449)
[ВЫСОЦКАЯ] [Ида Высоцкая (1890-1979) – девушка, к-рой Б. Л. Пастернак в 1912 г . сделал предложение и получил отказ;
см. И. В.]
ВЫШАТА [др.-рус. мужское имя; в знач. нариц.] Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец
дышла телеги, Колосьями спрятанной в хлебы, Своей голубой королевы. Хл[913] (86)
[ВЫШЕСЛАВЦЕВ] [Николай Николаевич (1890-1952) – художник-график, знакомый М. И. Цветаевой; см. Н. Н. В.]
ВЬЮГО-БОГОСЛОВ [нов.; см. БОГОСЛОВ, ИОАНН] Голубиных грудок Гром – отсюда родом! <...> Рыдью, медью, гудью,
Вьюго-Богослова Цв927 (III,142)
ВЬЮРКОВ [Александр Иванович (1885-1956) – литератор] А. И. ВЬЮРКОВУ Загл. П936 (II,539.2)
ВЭ-ВЭ [инициалы В. В. Маяковского] Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном
барахле? Хл922 (171)
ВЯТКА Жена мужа кличу Из Вятки в Тавриду – Дневальному – слышно, Дневальному – видно. Цв928,29-38 (III,151)

ВЯЧ. [сокр.: Вячеслав – В. И. Иванов; см. тж В. И.] Вяч. И. Иванову Посв. Куз907 (50); Вяч. Ив. Иванову Посв. Куз911 (127)
ВЯЧЕСЛАВ [В. И. Иванов; см. тж В. И., ВЯЧ.] ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. АБ912 (III,141); В. Иванов сам Пел над

люлькой по часам: Баю-баюшки-баю, Баю Майенку мою. Шутл. Цв913 (I,19.2); ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. Цв920 (I,519.2)

