СЛОВАРЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

З
ЗАБАЛКАНСКИЙ [субст. прил.; то же, что З. проспект в Петербурге] И З., и Сенная Кишат полицией, толпой, АБ919
(III,306)
ЗАВАДСКИЙ [Юрий Александрович (1894–1977) – актер и режиссер, друг М. И. Цветаевой в 1918–20 гг.] С вас начинаю,
пылкий Антокольский, Любимец хладных Муз, Запомнивший лишь то, что – панны польской Я именем зовусь. // И этого – виновен холод братский, И сеть иных помех! – И этого не помнящий – Завадский! Памятнейший из всех! Цв919 (I,459.2)
ЗАГОДЯ-ЗАКУПАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 (III,51)
ЗАГОРОВСКИЙ [Павел Леонидович (1892–1952) – психолог, профессор Воронежского пединститута] Наташа [Штемпель],
ах, как мне неловко! На Загоровского, на маму – То бишь на божию коровку Заказывает эпиграмму! Шутл. ОМ937 (363.1)
ЗАДЕКА [Мартын (Мартин) З. (XI в.?) – вымышленное лицо, к-рому приписывается книга (сонник) «Древний и новый всегдашний гадательный оракул», переведенная с нем. языка в России в нач. XIX в.] Разведены с Мартыном / Задекою – не
все! Не доверяй перинам: С сугробами в родстве! Цв924 (II,245.1)
ЗАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 (III,51)
ЗАЛШУПИНА [Надежда Александровна – в 1923 г. секретарь изд-ва З. И. Гржебина в Берлине] Надежде Александровне
Залшупиной Посв. П923 (I,535)
ЗАМБЕЗИ [р. в Африке] И Дунай, где в белом белые люди, В белых рубахах стоят над водой, И З., где люди черней сапога,
Хл919-20-22 (466); В подобном двум лучам железе Ночная песня китаянки Несется в черный слух З., За ней счета торговых янки.
Хл919-20-22 (469)
ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город: Купальщики-заводы и сады Замоскворецкие. ОМ931 (182)
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ Ни зги не видать, а ведь этот посад Может быть в городе, в Замоскворечьи, В Замостьи, и прочая (в
полночь забредший Гость от меня отшатнулся назад). П914,28 (I,76); Пушечной речью Потрясено З., Мина [офицера] снарядам
кудрями чугунными Кланялся низко Нижегородец Минин. РП Хл920-22 (491); Движеньем кисти и предплечья, Ужимкой, речью
нараспев Воскрешено З. Святых и грешниц, старых дев. П957 (II,165)
ЗАМОСТЬЕ [тж назв.] Ни зги не видать, а ведь этот посад Может быть в городе, в Замоскворечьи, В Замостьи, и прочая (в
полночь забредший Гость от меня отшатнулся назад). П914,28 (I,76); Словно гуляка с волшебною тростью, Батюшков нежный со
мною живет. Он тополями шагает в з., Нюхает розу и Дафну поет. ОМ932 (189.2)
ЗАНГЕЗИ [герой одноим. сверхповести В. Хлебникова] ЗАНГЕЗИ Загл. Хл920-22 (473); [З а н г е з и] Мне, бабочке, залетевшей В комнату человеческой жизни, Хл920-22 (475); [З а н г е з и:] Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины,
Крымовы, Корниловы и Колчаки... Хл920-22 (477); [З а н г е з и:] Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были действующими лицами
этих лет, Хл920-22 (479); [З а н г е з и:] Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Хл920-22 (486); [У ч е н и к и : ] Зангези!
Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь « камаринскую» ! ib.; [З а н г е з и:] Слушайте! Верхарня серых гор. Хл920-22
(487); [В т о л п е :] Безумью барщина И тарабарщина, На каком языке, господин Зангези? РП ib.; [З а н г е з и:] А вы, сапогоокие
девы, Шагающие смазными сапогами ночей По небу моей песни, ib.; [С л у ш а ю щ и е : ] Будет! Будет! Довольно! Соленым

огурцом в Зангези! Ты что-нибудь мужественное! Поджечь его! Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой. Зангези! Брось заячье зайцам. Мы ведь мужчины! Смотри, сколько здесь собралось! Зангези! Мы заснули. Красиво, но не греет! Плохие дрова срубил ты для отопки наших печей. Холодно. Хл920-22 (488); [З а н г е з и:] С

ним припадок. Страшная война посетила его душу. Хл920-22 (489); [Т р о е :] Ну, прощай, Зангези! РП Хл920-22 (490); Одесса-мама запоем. И пусть пляшут а-ца-ца! Возле мертвого донца. Даешь, Зангези? РП ib.; [З а н г е з и:] Спички судьбы. [Т р о е:]
Есть. ib.; [З а н г е з и:] Нет, не бывает у бури кавычек! Требовал смерти у Рюриковичей Пылкий, горячий Рылеев. Хл920-22 (491);
[З а н г е з и:] Иверни выверни, Умный игрень! Хл920-22 (495); [З а н г е з и:] Я, волосатый реками! Смотрите, Дунай течет У меня
по плечам! ib.; Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная новость! Какая печальная весть! РП Хл920-22
(503); [З а н г е з и:] Зангези жив, Это была неумная шутка. тж РП ib.
ЗАНД [Карл Людвиг (1795–1820) – нем. студент, убийца писателя Августа Коцебу; в знач. нариц.] – Всю ночь топали, как рота! А у нас! А у нас! // – Ушки! Замашки! – Занды карноухие! – Все-то бумажки Взрыли, перенюхали! [здесь: о крысах] Цв925 (III,66)
ЗАНД [вар. к [САНД]; Жорж С. – псевдоним Авроры Дюпен (1804–1876); франц. писательница] И, упражняясь в старческом
искусстве Скрывать себя, как черный бриллиант, Я слушаю вас с нежностью и грустью, Как древняя Сивилла – и Жорж Занд.
Цв919 (I,459.2)
ЗАНЕРЕИДИТЬ [нов.; от НЕРЕИДЫ (дочери Нерея)] Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде,
не измене, Зелено-серый серп, играй. Куз920 (220)
ЗАОХТЕНСКИЙ [прил. к ОХТА] Из высоких ворот, Из заохтенских болот, Путем нехоженым, <...> Приди ко мне ужинать.
Ахм935 (176.2)
ЗАПАТА [вар. к Сапата; Эмилиано С. (ок. 1877–1919) – один из вождей мексиканского рев. движения; вероломно убит] Мильон не
угробят богатых лопаты. / Страна! / Поди, / покори ее! / Встают / взамен одного Запаты / Гальваны, / Морено, / Карио. М925 (195)
ЗАПЕВАЛО [персонаж пьесы В. Хлебникова «Ошибка Смерти»] [З а п е в а л о :] В шали шалый шел, Морозный слышу скрежет, Трещит и гнется пол, Хл915 (424)
ЗАПОРОЖЕЦ см. ЗАПОРОЖЦЫ
ЗАПОРОЖСКАЯ [в назв.; З. Сечь – общественно-политическая и военная организация укр. казаков в XVI-XVIII вв.] Сечь З.
(так сопка извергает Кумир с протянутой рукой) Так самозванцев посылает, Дрожи, соседних стран покой! Хл[912-13] (237); Так
на Днепре, реке Украйны, Шатры таились Запорожской Сечи. Хл921,22 (360)
ЗАПОРОЖЦЫ [к а з а к и п е л и:] Славни молодцы паны з.. Побачили воны цаплю на болоте. РП Хл911-13 (436); [П а л и в о
д а:] Пугу, братцы, пугу! Пугу, з.! РП ib.; Семья лисиц подъемлет стаю рожиц, Несется конь, похищенный цыганом, Лежит суровый запорожец Часы столетий под курганом. Хл915 (93)
ЗАРАЙСКИЙ [прил. к Зарайск (гор. между Рязанью и Коломной)] Ой, не зымь лузга-заманница Запоршила переточины, –
Подымались злы татаровья На Зарайскую сторонушку. Ес912 (I,303)
ЗАРАТУСТРА [(Заратуштра) (X в. до н. э.) – пророк и реформатор др.-иранской религии (зороастризма); тж в знач. нариц.;
см. тж ЗАРДЕШТ] Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня крикогубый З.! [рфм.: люстра] М914-15 (393);
И вновь прошли бы в сердце чувства, Вдруг зажигая в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого борьбой.

Хл919-20-22 (469); Адам за адамом Проходят толпой На праздник Байрама Словесной игрой. В лесах золотых Заратустры, Где
зелень лесов златоуста! Хл921 (137)
ЗАРАТУСТРЬ [нов.; повел.; см. ЗАРАТУСТРА] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь!
А небо синее, моцарть! Хл[915] (99)
ЗАРДЕШТ [вар. к ЗАРАТУСТРА] «<...> Россия первая, учитель – харяшо. Толстой большой человек, да, да, русский дервиш!
А! З., а! Харяшо!» РП Хл921,22 (355)
ЗАЧАТЬЕВСКИЙ [субст. прил.; то же, что З. переулок в Москве] ТРЕТИЙ ЗАЧАТЬЕВСКИЙ Загл. Ахм940 (141)
ЗВАРТНОЦ [храм в Армении] А шиповник Звартноца осыпающийся при первом прикосновении Розовый мусор – муслин –
лепесток соломоновый ОМ930 (391)
ЗВЕЗДОГЛАЗКА [персонаж сказки С. М. Соловьева из его книги «Crurifragium»] Порою смерть – как будто ласка, Порою
жить – почти неловко! Блаженство в смерти, З.! Что жизнь, Жемчужная Головка? Цв910 (I,77)
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ [прил. к Звенигород; см. тж ЗВЕНИГОРОДСКИЙ А.В.] Звенигородский князь в четырнадцатом веке В
один присест съел семьдесят блинов, А бедный князь Андрей и ныне нездоров... Шутл. ОМ933 (359.2)
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ [Андрей Владимирович (1877–1961) – поэт, князь, друг О. Э. Мандельштама в нач. 30-х гг.] <А.В.
Звенигородскому> Посв. ОМ932-33 (359.2)
ЗВЕРЬ [возм., о Николае I] Заснула чернь. Зияет площадь аркой. Луной облита бронзовая дверь. Здесь Арлекин вздыхал о
славе яркой, И Александра здесь замучил З.. [рфм. к дверь] ОМ913 (87.3)
ЗВЕРЬ-СОЛДАТКА [нов.; персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Царь-Девица»] «<...> Всё ж на З.-Солдатку Не откроешь глаз:
В вороток твой сладкий Я змеей впилась!» РП Цв920 (III,197)
ЗЕВЕС [вар. к ЗЕВС] Бойся не тины, – Тверди небесной! Ненасытимо Сердце Зевеса! Цв921 (II,27); Ростком серебряным Рванулся ввысь. Чтоб не узрел его З. – Молись! Цв921 (II,30); Цветами, лаврами Заманят ввысь. Чтоб не избрал его З. – Молись! ib.;
Простоволосая, Всей грудью – ниц... Чтоб не вознес его З. – Молись! ib.; Черная высь. – Голый отвес. Маленьких рук – стержни.
Кто это там – точно З. В люльке – орла держит? ib.; З. сегодня в гневе на Гермеса – Шутл. ОМ924-25 (348.4); Но и тише! От
всех в одном: От Зевеса страхуют дом. Цв926 (III,125); То З. подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца Замечательные луковицы-стекла – Прозорливцу дар от псалмопевца. ОМ931 (176)
ЗЕВЕС-ГОСТЕПРИИМЕЦ [нов.; см. ЗЕВЕС, ЗЕВС] И калитка меж кустами/ там прохожего манит – / ей З.-Гостеприимец /
быть открытою велит. Куз905 (79)
ЗЕВЕСОВ [прил. к ЗЕВЕС] Как живется вам с чужою, Здешнею? Ребром – люба? Стыд Зевесовой вожжою Не охлёстывает
лба? Цв924 (II,242); – Быть Зевесовым не значит лучшим – Цв927 (III,132)
ЗЕВС [в др.-греч. мифологии – верховный бог, отец богов и людей; см. тж ЗЕВЕС] Угрюмо восседает филин С лицом кота.
С набитым филином в соседстве Спит З., тот непонятный дед, Которым нас пугали в детстве, Что – людоед. Цв914 (III,12.2);
Скорей, З., гром!!! Пепели, пепели! РП Куз917 (207)
[ЗЕЛЕНЯК] см. КУДРЕЙКО
ЗЕЛИНСКИЙ [Фаддей Францевич (1859–1944) – профессор кафедры классической филологии Петербургского университета,
переводчик] Ф. Фр. Зелинскому Посв. Анн900-е (127)
ЗЕМЛЯНОЙ [в назв.; З. Вал – улица в Москве] На Земляном Валу из-за угла Встает цветник, живой цветник из Фета. Что и
земля, как клумба, и кругла, – Поют судки вокзального буфета. П925-31 (I,350)
ЗЕМФИРИН [прил. к Земфира; героиня поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»] Облако. Звезды. И сбоку – Шлях и – Алеко. – Глубок Месяц Земфирина ока: – Жаркий бездонный белок. П918 (I,187.1)
ЗИБЕЛЬ [персонаж трагедии «Фауст» И.-В. Гете и одноим. оперы Ш. Гуно] Там оперный еще томится З. И заклинает милые
цветы, А здесь уже вошла хозяйкой – гибель, И эта гибель – это тоже ты. Ахм960-е (341.4)
ЗИГЕЛИНДА [персонаж музыкальной драмы Р. Вагнера «Валькирия»] [З и г е л и н д а :] Кто ты, гость, ночной порою Призывающий в тиши? Черный Гундинг не со мною... АБ900 (I,349.2); З и г е л и н д а :] Вместе с кликами твоими Загораются огни!
Ты, зовущий Вельзе имя, Милый путник, отдохни! ib.
ЗИГМУНД [персонаж музыкальной драмы Р. Вагнера «Валькирия»] [З и г м у н д :] (за дверями) Одинокий, одичалый, Зверь с
косматой головой, Я стучусь рукой усталой – АБ900 (I,349.2); [З и г м у н д :] Я в ночном бою с врагами Меч разбил и бросил
щит! В темном доле, под скалами ib.
ЗИГФРИД [герой др.-германского эпоса «Песня о нибелунгах»] Пускай же всё пройдет неспешно, Что в мире свято, что в
нем грешно, Сквозь жар души, сквозь хлад ума. Так З. правит меч над горном: То в красный уголь обратит, То быстро в воду погрузит – И зашипит и станет черным АБ919 (III,301); Не суждено, чтобы сильный с сильным Соединились бы в мире сем. Так
разминулись З. с Брунгильдой, Брачное дело решив мечом. Цв924 (II,236)
ЗИЖДИТЕЛЬ [устар.; Создатель, Творец] Вижу тебя из окошка, З. щедрый, Ризою над землею Свесивший небеса. Ес917
(II,16.1)
ЗИЖДИТЕЛЬНЫЙ [устар.; создающий, творящий] Они узнают на гиганте Следы чужих творивших рук, Они услышат возглас: «Встаньте, Четой зиждительных услуг!» РП П913 (I,440)
«ЗИМЁНКИ» [назв.] Баючит езда дребезжаньем звонким. / Сквозь дрему / все время / про мост и про лошадь / до станции с
названьем «Зимёнки». М927 (284)
ЗИМНИЙ [з. и З.; в назв.; Зимний дворец в Петербурге; тж субст. прил.] И в небе сером холодные светы Одели З. дворец
царя, И латник в черном не даст ответа, Пока не застигнет его заря. АБ905 (II,176); Или / зуб революций ступился о короны? /
Скорее! / Дым развейте над Зимним – / фабрики макаронной! / Попалили денек-другой из ружей / и думаем – / старому нос утрем. М918 (77); Дикие, гордые, вы, Хлынув из горла Невы, В рубахах морской синевы, На З. дворец, Там, где мяса главный купец За черным окном, Направили дуло. Хл921 (336); Браток, шарашь! Несите винтовок, Несите параш В з. дворец. РП ib.; Под
мостом / Нева-река, / по Неве / плывут кронштадтцы... / От винтовок говорка / скоро / Зимнему шататься. М927 (539); Видят /
редких звезд глаза, / окружая / З. / в кольца, / по Мильонной / из казарм / надвигаются кексгольмцы. М927 (539); Ото всех / идут /
застав / к Зимнему / красногвардейцы. ib.; А Керенский – / спрятался, / попробуй / вымань его! / Задумывалась / казачья башка. /
редели / защитники Зимнего, / как зубья / у гребешка. ib.; А в Зимнем, / в мягких мебелях / с бронзовыми выкрутами, / сидят /
министры / в меди блях, / и пахнет / гладко выбритыми. ib.
ЗИНА [персонаж стих.; тж в знач. нариц.] везде [на горе Ай-Петри] / отрывки стихов и прозы, / фамилии / и адреса. / «Здесь
были Соня и Ваня Хайлов. / Семейство ело и отдыхало». / «Коля и З. / соединили души». РП Ирон. М926 (264); Каждому в лапки
/ дать по тряпке. / За спину ведра – и марш бодро! / Подписавшимся / и Колям / и Зинам / собственные имена / стирать бензином.
ib.
ЗИНОВЬЕВ [Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский) (1883–1936) – активный деятель партии большевиков с 1901 г.,
репрессированный в 1934 г.] – Раб взбунтовался! / Плетями, / да в кровь его! – / И ручку / Керенского / водят приказом – / на
мушку Ленина! / В Кресты [в тюрьму] Зиновьева! РП М924 (495)
ЗЛАТОУСТ [св. [ИОАНН] Златоуст (347–407) – один из отцов Церкви] Руки В руке: Игру. Индус, а может З. Вер – без на-

век, И без корней Верб, Цв922 (II,131.2)
ЗМЕЙ [устар. и прост.; змея, сказочное крылатое чудовище; з. и З.; тж в назв.] И в диком треске, в зыбком гуле День уползал, как сонный з.... Там счастью в очи не взглянули Миллионы сумрачных людей. АБ904 (II,312.2); Меня сжимал, как з., диван,
Пытливый гость – я знал, Что комнат бархатный туман Мне душу отравлял. АБ906 (II,181); В самом себе, как з., таясь, Вокруг
себя, как плющ, виясь, Я подымаюсь над собою, – Себя хочу, к себе лечу, ОМ910 (279.2); ЗМЕЙ Загл. ОМ910 (280); – «З. [поезд]
не прождал ни минуточки, Свистнул, – и в горы скорей!» Мама у сонной малюточки Шелк расчесала кудрей. РП Цв910 (I,80.1);
Алый з. шуршит и вьется, А откуда, – мой секрет! Я смеюсь, и всё смеется. Я – веселый мальчик-бред! РП Цв910 (I,110); Он не
весел – твой свист замогильный... Чу! Опять – бормотание шпор... Словно з., тяжкий, сытый и пыльный, Шлейф твой с кресел
ползет на ковер... АБ911 (III,31); И змея плененного пляска и корчи, И кольца, и свист, и шипение Кого заставляли все зорче и
зорче Шиповники солнц понимать, точно пение; Хл915-19-22 (463.1); Туча сизая, слез не лей, – Как на праздник они обуты! Ущеми себе жало, з., Кинь, разбойничек, нож свой лютый. Цв916 (I,253.1); Удушьем свело оболочку, Как з., трещала ладья, Сегодня
ж мне кажется точкой Та ночь в небесах бытия. П917 (I,481); Трещит зловещий з.. Оглохший полигон Оседланных небес не кажется оседлей, Плывет и он, плывет, торопит небосклон, И дали с фонарем являются немедля. П917 (I,541); Веселым чародеям
Широкая дорога. Трубач, обвитый змеем Изогнутого рога. Хл920 (122); Веселым чародеям Свободная дорога, Трубач сверкает
змеем Изогнутого рога. ib.; И черный з., завит в кольцо, Шипел неведомо кому. Хл920 (275); Становься, старый з., во фрунт! Руки
по швам, Червяк земли! РП Цв920 (III,197); Да не плачь ты, полунощный сыч! Просто тело о кремень-кирпич. И пополз меж
камней – З.... Цв920 (III,264); Арапник шуршал: шу да шу! Полз, ровно з.. Как я заслышу, Девчонка, застыну и не дышу, Спрячуся в лен или под крышу. Шепчет, как з.: «Не свищу, а шкуру спущу». А барин арапником Вдруг как шарахнет Холопа по морде!
РП Хл921 (296); Семеро, семеро Славлю дней! Семь твоих шкур твоих Славлю, Змей! [возм., о Змее Горыныче] Цв921 (II,61); Я ж
на песках похолодевших лежа, В день отойду, в котором нет числа... Как з. на старую взирает кожу – Я молодость свою переросла. Цв921 (II,62.2); То подымаясь, то падая, Труд проходит, беззаботен. Трубач, обвитый змеем Изогнутого рога! Веселым чародеям Широкая дорога! Хл921 (137); Плывет – медом. Барин – следом: Как запродан. Метет змеем, Цв922 (III,303); Тут – началось!
(Где и взялось?) Пламем взмелось! Змеем взвилось! Цв922 (III,303); Лязгает! Как з. из фальши Клавишей, разбитых в гуд...
Дальше, дальше, дальше, дальше Правою педалью лгут! Цв923 (II,190.4); Ползет подземный з. [поезд метро], Ползет, везет людей. И каждый – со своей Газетой (со своей <...>) Цв935 (II,334); – Пятидесяти январей Гора! – Любовь – еще старей: Стара, как
хвощ, стара, как з., Старей ливонских янтарей, Всех привиденских кораблей Старей! – камней, старей – морей... Цв940 (II,366); И
мы проходили сквозь город чужой, Сквозь дымную песнь и полуночный зной, Одни под созвездием Змея, Взглянуть друг на друга не смея. Ахм959 (239.1)
ЗМЕЙ [библ.; дьявол; см. тж ЗМЕЯ, ЗМИЙ] Он спит, пока закат румян. И сонно розовеют латы. И с тихим свистом сквозь
туман Глядится З., копытом сжатый. // Сойдут глухие вечера, З. расклубится над домами. В руке протянутой Петра Запляшет факельное пламя, [о «Медном всаднике» – памятнике Петру I] АБ904 (II,141); Когда мозаик никнут травы И церковь гулкая пуста, Я
в темноте, как з. лукавый, Влачусь к подножию Креста. ОМ910 (273.1); ЗМЕЙ ПОЕЗДА Загл. Хл910 (65); Я посмотрел. Он задрожал, хоть оба были храбры, Был ясен строй жестоких игол. Так, з. крылатый! Что смерть, чума иль на охоте бабры Пред этим
бледным жалом, им призрак нас дразнил и дрыгал, Имена гордые, народы, почестей хребты? – ib.; То видя, вспомнил я лепты,
Что милы суровому сердцу божеств. «Каковых ради польз, – воскликнул я, – ты возродил черты Могучих над змеем битвы торжеств?» ib.; Все покорилось спячке и беседе. Я вспомнил драку с змеем воина, Того, что меч держа, к победе Шел. И воздух гада
запахом, а поле кровию напоены Были, когда у ног, как труп безжизненный, чудовище легло. [аллюз. на житие св. Георгия Победоносца] ib; Он повернулся к нам – я в страхе умирал! – Соседа сонного схватил и, щелкая, Его съедал. З. стряпчего младого пожирал! ib.; Были угасших страхов пепелище. Мы уносили в правду веру. А между тем рассудком нищи Змеем пожирались вместо пищи. ib.; Я – з., похитивший царевну, – Дракон! – Всем женихам – жених! – О свет очей моих! – О ревность Ночей моих!
[посв. дочери Але] Цв914 (I,203.2); Кто-то / рассеянный / бросил: / «Извините», / наступив нечаянно на змеин хвост. / Император, /
лошадь и з. / неловко / по карточке / спросили гренадин. / Шума язык не смолк, немея. М916 (62); Обратно / по Набережной / гонит гиканье / последнюю из петербургских сказок. / И вновь император / стоит без скипетра. / З.. / Унынье у лошади на морде. /
И никто не поймет тоски Петра – / узника, / закованного в собственном городе. ib.; мирней / свернувшейся рыбы / блестит в полумраке чешуйчатой глыбой / з.... [аллюз. на житие св. Георгия Победоносца] Куз917 (207); Смерть разжалобить трудно, царевна,
даже Орфею, а слова непонятны и чудны змею, как саранче паруса. ib.; З., деву оставив, пыхает на небо... ib.; Нагая юность с зеркалом в руке Зеленые заливы отражает, Недвижной пикой змея поражает Золотокудрый рыцарь вдалеке. Куз920 (223); Адам ударил по лбу Малюсенькой рукой! – Ах, Ева, Ева, Ева! О, искуситель з.! Страшись Иеговы гнева, Из фиги фартук шей! – Куз920
(227); Великолепного Славьте – Георгия! // Змея пронзившего, Смерть победившего, Цв921 (II,38); Ваши Рольсы и Ройсы – Змея
ветхая лесть! Сыне! Господа бойся, Ноги давшего – бресть. Цв931 (II,292); А дальше в конном поединке Сиял над змеем лик Георгия. И на пруду цвели кувшинки, И птиц безумствовали оргии. П944 (II,68), (II,555); Туловище змея, Как концом бича, Поводило шеей У ее [девы] плеча. [аллюз. на житие св. Георгия Победоносца] П953 (III,522.2); З. обвил ей руку И оплел гортань, Получив на муку В жертву эту дань. ib.
ЗМЕЙ-ГАД «Я б за свист тебя змеиный – да бац По щеке – да вот боясть-то кака: Змеем-гадом провоняет рука! – Тише, волны, синеморская рать! Голосочку мне сваво не слыхать! – Где ж он?» РП Цв920 (III,197)
ЗМЕЙ-ПАУК [нов.] И гласом гневным вдруг: «Ох, старый з.-паук! На живодерню гож: Дурной уход ведешь! <...>» РП Цв920
(III,197)
ЗМЕЙ-САМОХЛЁСТ [нов.] «Душу сперло в груди! Дева всех впереди! Великановый рост, Пояс – з.-самохлёст, Головою до
звезд, С головы конский хвост, Месяц в ухе серьгой...» РП Цв920 (III,190)
ЗМЕЯ [библ.; то же, что ЗМЕЙ (дьявол)] Твои знамена – не мои! Врозь наши головы. Не изменить в тисках Змеи Мне Духу
– Голубю. Цв920 (I,569)
ЗМИЙ [библ.; устар.; вар. к ЗМЕЙ (дьявол)] Завтрашних спящих войн Вождь – и вчерашних, Молча стоят двойной Черною
башней. // Змия мудрей стоят, Голубя кротче. – Отче, возьми в назад, В жизнь свою, отче! Цв921 (II,15)
ЗНОБЬ-ТУМАНОВНА [нов.] З.-Тумановна! Лихоманочка моя Цв922 (III,270)
ЗОЛОТОЙ [в назв.; З. Рог – бухта в Константинополе] Ах, не плыть по голубому морю, Не видать нам Золотого Рога, Голубей и площади Сан-Марка. Куз911 (101)
ЗОЛУШКА [сказочный персонаж; см. тж САНДРИЛЬОН, САНДРИЛЬОНА] В сухарнице, как мышь, копается анапест, И З.,
спеша, меняет свой наряд. П913,28 (I,58); Как детский поцелуй, спокойно дышит стих, И З. бежит – во дни удач на дрожках, ib.;
И крохи яств ночных скитальческий анапест На утро подберет, как крошка Сандрильон. И Золушки шаги, ее самоуправство Не
нарушают графства чопорного сна, Покуда в хрусталях неубранные яства Во груды тубероз не превратит она. [стих.-вар.] П913
(I,439)
ЗОЛЯ [Эмиль З. (1840–1902) – франц. писатель] О, спутник вечного романа, Аббат Флобера и З. – От зноя рыжая сутана И
шляпы круглые поля. ОМ915 (102.2)
ЗОМБАРТ [Вернер З. (1863–1941) – нем. экономист, социолог и историк] Казалось, ночь светла, как копоть в катакомбах, В
глубокой тишине последних дней поста Был слышен дерн и дром, но не был слышен З. И грудью всей дышал Социализм Христа.

[о русской революции] П918 (I,620)
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ [тж в назв.] Но нет ни облачка в виду В Зоологическом саду. П925 (I,497); Но вот любимец краснозадый Зоологического сада, Безумьем тихим обуян, ib.; Есть на Большой Никитской некий дом – Зоологическая камарилья, Шутл.
ОМ931 (357.1)
ЗОРГАМ [ущелье в Иране] Отрубить в ущельи Зоргама Темные волосы Харькова, Дона и Баку. Хл921 (136); «С русалкою
Зоргама обручен Навеки я, <...>» РП Хл921 (148)
ЗОРГЕНФРЕЙ [Вильгельм Александрович (1882–1938) – поэт-символист] В. А. Зоргенфрею Посв. АБ910-12 (III,80)
ЗОРЕВЕНД [в поэме Низами «Искандер-наме» – один из вождей в войсках Искандера (А. Македонского)] Беги, храбрец! Затем ли? С мертвыми бороться! Уж с Камы два прекрасных венда Копьем убиты Зоревенда. Хл911-13 (433)
ЗОРЬ-ЛАЗАРЕВНА [нов.] З.-Лазаревна, Синь-Ладановна, Лазорь-лазорь, Прохлада моя! Цв922 (III,270)
ЗОЩЕНКО [Михаил Михайлович (1895–1958) – рус. писатель-сатирик] ПАМЯТИ М. М. ЗОЩЕНКО Загл. Ахм958 (248.1)
ЗОЯ [персонаж стих.] «Что это, Зоя, вместо нарцисса ты выткала розу? что у тебя в голове?» РП Куз905 (69)
ЗУБОВ [возм., представитель дворянского рода Зубовых, начинающегося с XIII в.; см. тж ЗУБОВ-ГРАФ] ПЛАЧ ЦЫГАНКИ
ПО ГРАФУ ЗУБОВУ Загл. Цв923 (II,169); Из всех – сударь-брав! Зу – бов граф! ib.; Ермань-Дурмань. Гортань-Гитарь. // <...>
Про трудного Про чудного Про Зубова – Про сударя. ib.
ЗУБОВ-ГРАФ [см. ЗУБОВ] Чем свет – ручку жав – Зубов-граф, Зубов-граф! – Из всех – сударь-брав! Зу – бов граф! Цв923 (II,169);
За всех – грудью пав, (Не снег – уголь ржав!) Как в мех – зубы вжав, Э – эх, Зубов-граф!... И в прах и в... ib.
ЗУЕВА [Анастасия Платоновна (1901–1989) – артистка Московского Художеств. академического театра] АНАСТАСИИ
ПЛАТОНОВНЕ ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,165); А. П. ЗУЕВОЙ Загл. П957 (II,543)
ЗУЛЕЙКА [в знач. нариц.] Ах, Зулейки, Фатьмы и Гюльнары: что мне до них! Куз908 (135)
ЗУНДЕЛОВИЧ [владелец частной столовой в доме, где жил В. В. Маяковский] Богатые – / ловче, / едят / у Зунделовича. М927 (564)
ЗУША [р. в Орловской обл.] Он [враг] наших мыслей не подслушивал И не заглядывал нам в душу. Он из конюшни вниз обрушивал Свой бешеный огонь по Зуше. П940-е (II,547)
ЗЫБЬ-КРАСОТКА [нов.] Отдыхает з.-красотка Цв920 (III,197)
ЗЫБЬ-РАДУГОВНА [нов.] Высь-Ястребовна. З.-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Цв922 (III,270)

