
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

А

А-БЕ-ВЕ-ГЕ-ДЕ-Е-ЖЕ-ЗЕ-КОМ [нов.; ср.: обком, партком] «Пришел товарищ Иван Ваныч?» – / «На заседании А-бе-
ве-ге-де-е-же-зе-кома». / Взъяренный, на заседание врываюсь лавиной / <...> / И вижу: / сидят людей половины. РП Ирон. М922 (97)

АВЕЛЬ-ГОРОД [нов.] Без пожаров – город, благость – город, Авель-/город. – Рай-город... Цв925 (III,51)
АВРОРИЙ [нов.; прил. к «АВРОРА» (крейсер)] А из-за Николаевского / чугунного моста, / как смерть, / глядит / неласковая /

Аврорьих / башен / сталь. М927 (539)
АВРОРИТЬСЯ [нов.] В слезах расплавился злаченый небосклон, Выздоровления не вычерпано лоно. Средь небывалых рощ

сияет Геликон, И нежной розой зорь аврорится икона! Куз921 (247)
АВРОРОВ [нов.; прил. к «АВРОРА» (крейсер)] А поверху / город / как будто взорван: / бабахнула / шестидюймовка

Авророва. М927 (539); и виденьем кита / туша / Авророва. [рфм. к  прорва] М927 (547)
АВТОМОБИЛИЙ [нов.] – Мне, автомобилищу, чего бы не забыть еще? Вычистили, вымыли, бензином напоили. Хочется

мешки возить. Хочется пыхтеть еще. Шины мои толстые — я слон а. РП Детск. ОМ 926 (329.2)
АГАРЬ-СЕРДЦЕ [нов.] Прочь, последнего часа тварь! В меховых ворохах дремот Сарру-заповедь и Агарь-/ Сердце –

бросив... / Ликуй в утрах, Вечной мужественности взмах! Цв922 (II,128.1)
АГИТ-ВИНТ [нов.; об агитационной кампании] Подумай / о новом агит-винте. / Винти, / чтоб задор не гас его. / Ждут. /

Переводи, Коминтерн, / расовый гнев / на классовый. М926 (209)
А–И–ВЕЙ [нов.] А–и–рай! А–и–вей! О–би–рай! Не–ро–бей! Цв922 (III,270)
А–И–РАЙ [нов.] А–и–рай! А–и–вей! О–би–рай! Не–ро–бей! Цв922 (III,270)
АЙ [нов.; субст.; здесь – назв. месяца мая; ср. в словаре В. Даля: «Ай, ай, месяц май: не холоден, так голоден!»] Это было

в месяц Ай, Это было в месяц Ай. – Слушай, мальчик, не зевай. Хл919-20-22 (470); От месяца Ая до недель «играй овраги» НАР
Хл920,21 (281)

АЙНЫЙ [нов.; прил. к АЙ] Айные радости делая, Как ветер проносятся Жених и невеста, вся белая. Хл921 (159)
АК [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Али, Эли, Или! Эк, ак, ук! РП Хл920-22 (473)
АЛИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! Эк, ак, ук! Гамчь, гэмчь,

ио! РП Хл920-22 (474)
АЛОБРОВЫЙ [нов.] Там [за лесами] тетеревов алобровых и седых глухарей, Заснувших под снегом будет лапой Тяжелой

давить, [о волке] Хл921 (153)
АЛО-ЗОЛОТОПЁРЫЙ [нов.] Смотрю на зимние горы я: Как простые столы они пестры. Разостлались ало-золотоперые По

небу заревые хвосты. [о Хоросане] Куз917 (203)
АЛОКОЖИЙ [нов.] «Мы <...> Великаны алокожие, За свободу в этот час поем, Славя волю и безбожие. <...>« РП Хл921,22

(348)
АЛОРАТНЫЙ [нов.] Почему Бойцов суровые ладони Хватают мертвых за виски И алоратные полки Летят веселием погони? Хл920

(275)
АЛОШАРЫЙ [нов.] Мы входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Где небо пролито из синего кувшина, Из рук

русалки темной площади, И алошарая вершина Светла венком стеклянной проседи, Хл920 (118.3)
АЛЬ [нов.; вар. к АЛОСТЬ] [З а н г е з и:] <...> Чичечача – шашки блеск, Биээнзай – аль знамен, Зиээгзой – почерк клятвы.

Бобо-биба – аль околыша, Хл920-22 (488); Играть преступно в альчики [в кости]. И парусами вдохновенными Мы тронем аль
чеки. РП Хм Хл922 (363)

АЛЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! Эк,
ак, ук! РП Хл920-22 (474)

АЛЬГА [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач,
почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (474)

АМАЗОНИЙ [нов.] Когда ж опять на грудь твою [земли] ступлю Заносчивой пятою амазоньей [рфм. к ладонью] Цв921
(II,43.2)

АМБРОЗИЙНЫЙ [нов.; вар. к амброзиальный (прил. к АМБРОЗИЯ)] Прилети сейчас осы, – в смятеньи завьются: где бы
лучше найти амброзийную пищу, Куз917 (184)

АМЕРИКАНИСТЕЙ [нов.] я, / поэт, / и то а. / самого что ни на есть / американца. [рфм. к крайности] Ирон. М925 (223)
АМПИРИСТЫЙ [нов.; вар. к ампирный] Пол а., / потолок рококовый, / стенки –  Людовика ХIV, М924 (453)
АМУРНО-ЛИРОВЫЙ [нов.] Мой стих дойдет / через хребты веков / <...> / не как стрела / в а.-лировой охоте, М929-30

(600)
АМЧЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП Хл922 (474)
АНГЕЛ-ЛЕБЕДЬ [нов.] Но, если а.-лебедь никнет, Что я могу в его крыле? АБ905 (II,318)
АНГЕЛОЧКИ-ГОРНИСТЫ [нов.] Взыграли туш а.-горнисты, / пророзовев из иконного глянца. / Исус, / приподняв венок

тернистый, / любезно кланяется. Ирон. М923 (429)
АНДЕЛ-ЛИК [нов.; прост.; вар. к [АНГЕЛ-ЛИК]] – Где же мой яблок-плод? – Барыня не дает. – Где же мой а.-лик? – Барыня не

велит! Цв922 (III,315)
АПР [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у]: Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! РП

Хл920-22 (474)
АПС [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко!

Мио, Мао, мум! РП Хл920-22 (474)
АРОМАТНЫ-ЛЕГКИ [нов.] Холодные руки маркизы Так а.-легки. Ахм909 (40.2)
АРХИВЯНЕ [нов.] На берегу эгейских вод Живут а.. Народ / Довольно древний. Всем на диво Поганый промысел его –

Продажа личного архива. Шутл. ОМ934 (361.2)
АРХИ-ПОЧЁТНО [нов.] Гляди, мол, страна, как, молве вопреки, Монарх о поэте [о Пушкине] печется! Почетно – почетно –

почетно – архи-/Почетно, – почетно – до черту! Ирон. Цв931 (II,289.2)
АРХИ-РАЗИЕРАРХИЯ [нов.] Мы / глядим, / уныло ахая, / как растет / от ихней братии [подлиз] / а.-разиерархия / в

издевательстве / над демократией. Ирон. М928 (342)
АУ [нов.; субст.; здесь – назв. месяца июня; ср. в словаре В. Даля: «Месяц июнь, ау!»] – Что же в месяце Ау? Ай да-да! Май

да-да! РП Хл919-20-22 (467); Свисти и играй. Ну! Ты собираешь в лукошко грибы В месяц Ау. Хл921 (159)



АФИШИ-ГОЛУБКИ [нов.] Где-то хоры сладкие Орфея И родные темные зрачки И на грядки кресел с галереи Падают а.-
голубки. ОМ925 (380)

А-ХА-ХА [нов.] Ветер баловень – а-ха-ха! – Дал пощечину с размаха, Судно село кукарачь, Скинув парус, мчится вскачь.
Хл920-21 (129)

А-ЦА-ЦА [нов.] Волны скачут лата-тах! Волны скачут а-ца-ца! Точно дочери отца. За морцом летит морцо. Хл920-21 (129);
Потом святого в лоск напоим, Одесса-мама запоем. И пусть пляшут а-ца-ца! Возле мертвого донца. Даешь, Зангези? [игра на знач.
слова донец] РП Хл920-22 (490)

АШАНТА [нов.; по звучанию напоминает магическое заклинание в индуизме] «А. бутра первенец Первантра!»
Провозгласили, – и смутился я, Что этих важных слов не понимаю. РП Куз922 (274)

А-Ю-РАЙ [нов.] А-ю-рай, А-ю-рей, Об-ми-рай, Сне-го-вей. Цв922 (III,270)
АЮ-РАЮШКИ [нов.] Чеснок – яблочку Неровня. Аю-раюшки Раевна. Цв922 (III,270)
А-Ю-РЕЙ [нов.] А-ю-рай, А-ю-рей, Об-ми-рай, Сне-го-вей. Цв922 (III,270)


