
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

Б

БАБОЧКА-БУРЯ [нов.] БАБОЧКА-БУРЯ Загл. П923 (I,236)
БАЕВО [нов.; от обл. глаг. БАЯТЬ (баить) – говорить] Шагайте! С богом! Прощальное б.. Видишь: ясные глаза его

Смотрят с белых знамен. Хл921 (336)
БАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн поез – жай-город, рай-город, горностай-город. Бай-город, вовремя-засыпай-город.

Цв925 (III,51)
БАКВ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у:] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, б. – кук! Ртупт!

Тупт! РП Хл920-22 (473)
БАЛКОНЕЦ [нов.] Они [люди] / и на скалу / глядят, как на мандат. / Такому, / глядящему / за чаем / с балконца, / как солнце / садится

в чаще, / ни восход, / ни закат, / а даже солнце – / входящее / и исходящее. Ирон. М926 (264)
БАЛОВАТЬ-ПЛАВАТЬ [нов.] Дутые-надутые шары-пустомели Разноцветным облаком на ниточке висели, Баловали-плавали,

друг друга толкали, Своего меньшого брата затирали. Детск. ОМ926 (327)
БАЛОВНИК-НЕВЕЖА [нов.] Кто этот б.-невежа И этот призрак и двойник? Да это наш жилец приезжий, Наш летний

дачник-отпускник. [об июле] П956 (II,80)
БАНАЛЬНО-ПЁСТРЫЙ [нов.] Так иногда в б.-пестрой зале, Где вальс звенит, волнуя и моля, Зову мечтой я звуки

Парсифаля, Анн906 (103.1)
БАРАБАХ [нов.] «Воробьиная ночь» сказали б – бах / Б.! – да кони ржут – Каб вообще говорили что-нибудь, Кроме:

Господи всеблагий! Цв928,29-38 (III,172)
БАРИН-МЛАД [нов.] – Встань, б.-млад, Скидай халат! Влезай в парад! Цв922 (III,315)
БАРИНОК [нов.] Высок, одинок Грядет государь. (Считай, б.: Четвертый удар!) Цв922 (III,303); Не вихрь быстроног

Стойком – через ров: Глядит б. С высот-мраморов: Цв922 (III,315)
БАРОНИЙ [нов.; вар. к баронский] «Без содействия Творца Быть купцами не дано». Кровь волнуется баронья: «Я спаситель

тех, кто барин». Только каркает воронья Стая: «Будешь ты зажарен!» [о бароне Врангеле] Хл920 (125)
БАРХАЧЕН [нов.; прич. от бархатить] Горят, ярки, [красны девки?] Горят, жарки, Жаром бархачены – Эх! [рфм.: жарче

всех] Цв922 (III,280)
БАРЫНЯ-СТРОГА [нов.]  – Вот вам, ярманка-орда, Моя б.-строга! Чур – не щупать! За версту дивись! Цв922 (III,315)
БАРЫШНЯ-ВДОВА [нов.]  – И точно, есть о ком Скучать той барышне-вдове С седыми волосами. Мы, ветер, принесли ей

снег. РП Хл921 (317)
БАРЬЁ [нов.; пренебр.; собир. от БАРИН] Порешили ножи, Хотят лезвием Баловаться с барьем, По горлу скользя. Целоваться

с барьем, Миловаться с барьем, Лезвием секача Горло бар щекоча, Хл921 (312)
БАСИЛО [нов.; ср. басила (обл.) – щеголь, франт] И причесан, и напудрен, У апрельского стола? – Что же стали? – кот – б....

[рфм. к покрыла] Шутл. Куз927 (310)
БАСКУЮЩИЙ [нов.?; ср. баской (обл.) – красивый] Сад, <...> Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем. Где наряды

людей баскующие. Где люди ходят насупившись и сумные. А немцы цветут здоровьем. [поэма «Зверинец»] Хл909,11 (185)
БАХРОМИНКА [нов.] – А на шали бахроминок, Прости, не считала. [рфм. к рынок] Цв920 (I,553.2)
БАХРОМЯЩИЙ [нов.] Ему [медведю] лишь взмедведиться может такое / сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз. М923

(416.2)
БАШКОВИТ-КРАСОВИТ [нов.] Дунет – костром загарит, Плюнет – рублем подарит, Ох, б.-красовит, Дальше – язык не велит!

Цв922 (III,270)
БАЮЧА [нов.?; вар. к баюкая] Тоску на рыночном лотке, Боюсь, мою Б.. [рфм. к тучи] П917 (I,149)
БАЮЧИТЬ [нов.?; вар. к БАЮКАТЬ] Баючит езда дребезжаньем звонким. М927 (284)
БАЮЩИЙ [нов.?; возм., контаминация знач. глаг. БАЯТЬ и БАИТЬ (баюкать)] Полукруглый лед височный Речек, бающих

без сна... ОМ936 (227.2)
ББААМ-ПААХ [нов.] Вдребезги Ббаам-паах! – Нынче море разгулялось, Море расходилось, РП Хл921 (317)
БЕБОТЕУ [нов.] «Б. вевять», – Славка запела. РП Хл921,22 (355); (Мариенгоф и Есенин). «Б. вевять», – славка

поет! РП Хл921,22 (356)
БЕГАВА [нов.] [З а н г е з и:] Слушайте! Верхарня серых гор. Б. вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми

бивнями волны. РП Хл920-22 (487)
БЕГЛО-КРАТКИ [нов.] Картины, лица – б.-кратки, [рфм.: перчатки] Куз914 (207)
БЕГНЯ [нов.; вар. к БЕГОТНЯ] Бродвей сдурел. / Б. и гулево. М925 (212)
БЕГУРИЧ [нов.] [З а н г е з и:] <...> Вечернего воздуха дайны, Этавель задумчивой тайны, По синему небу бегуричи,

Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, РП Хл920-22 (486); [З а н г е з и:] <...> По синему небу бегуричи! Огнестром
лелестра небес. РП ib.

БЕЗБРЕЖ [нов.] Кому, когда не этим, в сумерки, Над хартиею мирозданья Подготовить безбрежа рубрики Глухие замыслы
восстанья. П909-20-е (I,622)

БЕЗВОЗГЛАСНО [нов.] И если березовых куп Б. великолепье, Мне кажется, бьется о сруб Та песня железною цепью, П915
(I,87)

БЕЗГВОЗДЫЙ [нов.] и заносы Чугунною цепью проносятся понизу Полями, по чересполосице, в поезде, По воздуху, по
снегу, в отзывах ветра, Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, П914,28 (I,63); Он [щебень метели] сорван был битвой
и, битвой подхлестнутый Как шар, откатился в канаву с откоса Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, ib.

БЕЗГЛАДЬ [нов.] А ныне я в твою [Кавказа] б. Пришел, не ведая причины: Родной ли прах здесь обрыдать Иль
подсмотреть свой час кончины! Ес924 (II,175)

БЕЗГЛАСЫЙ [нов.] Грех памяти нашей – безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 (II,326.2)
БЕЗЖЕЛАННО-ТУМАННЫЙ [нов.] Без Меня б твои сны улетали В б.-туманную высь, АБ902 (I,213)
БЕЗЗВУЧНО-ЗВЕНЯЩИЙ [нов.] Опять твою руку С протянутым кубком Встречаю в б. – / Звенящей ночи. Цв921 (I,286.2)
БЕЗЗИМНИЙ [нов.] Степь беззимняя гола. ОМ936 (226)
БЕЗЛЕСИТЬСЯ [нов.?] Мгновенной вспышкой месяцы, Сродни пожарам чащ и нив, Когда края безлесятся; П917 (I,479)
БЕЗЛЮБЫЙ [нов.?] Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир... Моя ж безлюбая [тоска] – дрожит, как лошадь в мыле!

Анн909 (158)



БЕЗМЯТЕЖЬЕ [нов.?] Смотрю вперед: там всё молчит, Лишь далеко источник чистый О безмятежьи говорит. АБ898
(I,389.1)

БЕЗНАДЕЖНО-ВЗРОСЛЫЙ [нов.] Б.-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя и Вам нужны игрушки, Цв910 (I,101.1); Б.-взрослый
Вы? О, нет! Вы дитя, а дети так жестоки: С бедной куклы рвут, шутя, парик, ib.

БЕЗНАПРАСЛИНКА [нов.] Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой – Времячко Бусово. Цв922 (II,59)
БЕЗ-НАС [нов.] В Россию – вас, в Россию – масс, В наш-час – страну! в сей-час – страну! В на-Марс – страну! в без-нас –

страну! Цв932 (II,299)
БЕЗОБИДНО-ЛУКАВЫЙ [нов.] Зачем ты меж нами, лесной старичок, Колдун б.-лукавый? Цв910 (I,70)
БЕЗОГЛЯДОЧНО [нов.] Припомнишь мать, и опять б. Жизнь пролетает в караване Изголодавшихся и радужных

Надежд и разочарований. [из письма П. П. Шмидта] РП П926-27 (I,313)
БЕЗОГНЕН [нов.] Я вижу: ваши девы слепы, У юношей б. взор. АБ905 (II,169)
БЕЗОКРУЖНЫЙ [нов.] Знать, безокружное в окружности есть что-то. И все-таки земля – проруха и обух. ОМ935 (211.1)
БЕЗРАБОТА [нов.] Если ж / с безработы / загрустится, / сам / себя / уверенно и быстро / назначает –  / то военным, / то юстиции,  /

<...> министром. М927 (527)
БЕЗУМНО-ОПЛАКАННЫЙ [нов.] Я кумиров твоих не коснулась бы дерзко и смело, Ни любимых имен, ни б.-оплаканных

книг. Цв910 (I,121.1)
БЕЗУСТЫЙ [нов.] Взгляд дочери дикий Смотрит и видит Безглазый, б. мешок С белым оскалом, В знакомом тулупе. Хл921

(336)
БЕЗУЧАСТНО-ДАЛЕК [нов.] Голос ваш был б.-далек: – «Хочется спать. До свиданья». Цв908 (I,13.2)
БЕЛО-ЖЕСТОКИЙ [нов.] полет через области бурь Б.-жестокого сокола? Хл911-13 (439)
БЕЛО-ТРЕВОЖНО [нов.] Есть слова – их дыханье, что цвет, Так же нежно и бело-тревожно, [рфм.: невозможно] Анн907 (146.1)
БЕЛОХРУЩАТЫЙ [нов.] А не видел ли, млад, – не вемо-што, А не слышал ли, млад, – не знамо-што В белохрущатых

громких платьицах В переулочках тех Игнатьевских. Цв922 (III,270)
БЕЛ-РЫЦАРЬ [нов.] А останетесь вы в песне – белы-лебеди! Знамя, шитое крестами, в саван выцвело. А и будет ваша

память – белы-рыцари. Цв918 (I,435.1)
БЕРЁЗА-ДЕВСТВЕННИЦА [нов.] Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! Цв922 (II,142)
БЕРЁЗА-СВЕЧКА [нов.] На бугре б.-свечка В лунных перьях серебра. Ес911 (I,67)
БЕРЁЗКА-БЕЛОЛИЧУШКА [нов.] Не березки-белоличушки Из-под гоноби подрублены, Ес912 (I,307)
БЕСКОНЕЧНОЧАСЫЙ [нов.] Прямо / перед мордой / пролетает вечность – / б. распустила хвост. М925 (232)
БЕСКРОВНО-КЛЕНОВЫЙ [нов.] Мякоть света б.-кленовая Хочет всем рассказать свой позор. [рфм. к светлоголовый]

ОМ937 (423)
БЕСКУДРЫЙ [нов.] И тихо сходит пасха С бескудрой головы. Ес917 (I,290)
БЕСКУРАЖЕН [нов.] Всей шлепающейся громадою Гиганта судна б. с бухты-барахты! П926 (I,567)
ЕСПЕРСТНЁВЫЙ [нов.] «<...> А моя – черная Да бесперстнёвая! <...>« [о руке] РП  Цв920 (III,197)
БЕСПОВЕЛИКИЙ [нов.] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей песнь повеликою: Хл922 (170)
БЕСПОКОЙНИЧИЙ [нов.] Море разливанное, Море – ноздри рваные, Да разбойничье, Беспокойничье. Аж грозой

кумачовое, Море беспокойничье, Море Пугачева. РП Хл921 (317)
БЕСПОМОЩНО-ТУМАННЫЙ [нов.] Из памяти твоей я выну этот день, Чтоб спрашивал твой взор б.-туманный: Где

видел я персидскую сирень, [рфм.: деревянный] Ахм915 (115.1)
БЕСПРОГУЛЬНЫЙ [нов.] Вперед / беспрогульным / гигантским ходом! М930 (379)
БЕСПТИЧЬЕ [нов.] А в Перу б., безлюдье... М915 (41.2)
БЕССАПОЖЬЕ [нов.] – А мы – бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, б., Ощебья, отребья, Бессолье, бесхлебье, Цв920

(III,267)
БЕССАХАРНИК [нов.] – За крысодава? – За крысолова? Бессахарника? За каторжника! Общий ров. Цв925 (III,92)
БЕССЕРЕБРЕННО [нов.] Так б. – так бескорыстно, Как отрок – нежен и как воздух синь, Приветствую тебя ныне и присно

Цв920 (I,547)
БЕССИЛЬНО-НЕЖНЫЙ [нов.] О, ей знаком б.-нежный рот, Цв910 (I,78)
БЕССИЯННЫЙ [нов.] Неужель он не знает, что в полях бессиянных Той поры не вернет его бег, [рфм.: россиянок] Ес920

(II,95.1)
БЕССКОРБНЫЙ [нов.] Не поймут бесскорбные люди Этих масок, смехов в окне! АБ902 (I,167)
БЕССМЕРТИТЬ [нов.] Покуда Жуль пером себя бессмертит, Эдмонд мороженицу вертит. Шутл. ОМ925 (352.1)
БЕССМЕРТНОВЕТЬ [нов.] Ветер, песни сея, Улетел в свои края. Лишь бессмертновею Я. Хл908 (45)
БЕССОЛЬЕ [нов.] Ощебья, отребья, Б., бесхлебье, Цв920 (III,267)
БЕССОННИЦА-СИДЕЛКА [нов.] Ушла к другим б.-сиделка,Я не томлюсь над серою золой, И башенных часов кривая

стрелка Смертельной мне не кажется стрелой. Ахм912 (79.1)
БЕССОННОСТЬ [нов.] И дней туманность, и ночная б., [рфм. к влюбленность] АБ907 (II,223)
БЕССУДСТВО [нов.?] Тоска убийств, насилий и бессудств Ударила песком по рту фортуны [рфм.: из уст] П925-31 (I,353)
БЕССУДЬЕ [нов.?] Над тобой [над Москвой] бьется пригород Тмутараканью В падучей. Это – «Бесы», «Подросток» и

«Бедные люди», Это – Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и б. П916 (I,512)
БЕСТЕЛЫЙ [нов.] Бестелыми корявыми костьми Они [мальчишки] нам знак Тяжелого укора. Ес924 (II,199)
БЕСТЕННЫЙ [нов.] Желтея, на балкон Глядит туманный диск луны, еще бестенной, [рфм.: стены] Анн904 (85.2)
БЕСТОРМОЗНЫЙ [нов.] Твердь! Голов бестормозных – Трахт! И как отсечь: Полная оторванность Темени от плеч –

Цв927 (III,142)
БЕСТУМАННЫЙ [нов.] Хороша бестуманная трель его [снега], Ес919 (II,91)
БЕСХОТЕННЫЙ [нов.] Я [София (премудрость)], как яхонт, пламенела И хотеньем бесхотенным О Тебе, Христос, хотела!

РП Куз918 (213)
БЕСШАБАШЬЕ [нов.] А пальцы / сами / в пределе отчаянья / ведут б., над горем глумясь. М923 (434)
БЗУЙ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у:] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! РП Хл920-22 (473)
БИБА-БУЛЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Мара-рома, Биба-буль! РП Хл920-22 (473)
БИБЛЕЕЦ [нов.] Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором /

библейцем – / «Коопсах». Ирон. М924 (123)
БИЗА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] Чучу биза – блеск божбы. РП Хл920-22 (488)
БИМ [нов.; междом.] [З а н г е з и:] <...> – Бом! Бим! Бам! РП Хл920-22 (482)
БИТОВКА [нов.] Москва? Тюмень? Харьков? Никто. Безымянный. (За битовку с Троцким Кресток деревянный Взял.)

Цв928,29-38 (III,151)



БИХОРЬ [нов.; ср. вихрь и вихор] [З а н г е з и:] <...> И б. седого потока Великой седыни воды. РП Хл920-22 (487)
БИЭЭНЗАЙ [нов.; звкп] [З а н г е з и:] <...> Биээнзай – аль знамен, РП Хл920-22 (488)
БЛАГОНОСИЦА [нов.?] Легким шагом По оврагам Б. Божьих воль. Куз919 (191)
БЛАГОСТНО-ЗВОНКО [нов.] И промолвил [хромой человек] мне б.-звонко: «Будет сын твой и жив и здоров!» Ахм916

(122.1)
БЛАЖЕ [нов.?; вар. к БЛАЖЕННЕЕ] (Вернейшее из ночных Мест – смерть!) Платных теснот // Платных теснот Ночных –

б. вода! Вода – глаже простынь! Любить – блажь и беда! Цв923 (II,229.2)
БЛАЖЕННО-ДУРАЧЕСКИЙ [нов.] И кто-то б.-дураческий Смотрел на земные пожары. Хл920,21 (281)
БЛЕВ [нов.; блевотина] Теперь ты [революция] – бунт. Теперь ты – топки полыханье И чад в котельной, где на головы

котлов Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью Людскую кровь, мозги и пьяный флотский б.. П918 (I,620)
БЛЕДНО-БЕЗБРЕЖНЫЙ [нов.] И уходишь так жадно В лиловатость отсветов С высей б.-безбрежных Анн904 (108.1)
БЛЕДНОКОЛОННИЦА [нов.] Прошуршала конница Шумом бесшумным.Ветер узаконится, Крылья узаконятся, –

Веди, б., К думам бездумным.Куз925 (304)
БЛЕКЛО-ПРИЗРАЧНЫЙ [нов.] Но... в б.-призрачной луне Воздушно-черный стан растений, Анн900-е (111.2)
БЛЁСКОТАХ [нов.; предл. мн. от блёскот?] – Што там крутится В серьгах-в блёскотах? – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает!

Цв922 (III,327)
БЛЁСТКОСТЬ [нов.] Пол без блёсткости. Комната? Просто – плоскости. Цв926 (III,114)
БЛЕЯТЬСЯ [нов.?] Например / вот это – / говорится или блеется? / Синемордое, / в оранжевых усах, / Навуходоносором /

библейцем – / «Коопсах». Ирон. М924 (123)
БЛУДЬ [нов.] Одна пропасть! Где двое – не лезь, Бесштанная б.! – «Эй, барская спесь! Родства не забудь!» Цв922 (III,327)
БЛУЗНИЦА [нов.] Дом / Кшесинской, / за дрыгоножество / подаренный, / нынче – / рабочая б.. Сюда течет / фабричное

множество, / здесь / закаляется / в ленинской кузнице. М924 (491)
БЛЮДЕЧКИ-ОЧКИ [нов.] Я узнаю его. / В блюдечках-очках спасательных кругов. / – Здравствуй, Нетте [пароход]! М926

(262)
БЛЮДИЩЕ [нов.] Слава вам, идущие обедать миллионы! / <...> / Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны / и тысячи

блюдищ всяческой пищи. М915 (43)
БОБО-БИБА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] <...> Биээнзай – аль знамен, Зиээгзой – почерк клятвы. Бобо-биба – аль околыша,

Мипиопи – блеск очей серых войск. РП Хл920-22 (488)
БОБРЫ-ШАЛИ [нов.] Уж и стужа – костям хладно! Б.-шали не спасут! Цв922 (III,327)
БОБЭОБИ [нов.; звкп.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Хл[908-09] (54)
БОГЕВНА [нов.] [С п у т н и к:] Царица, нет – б.! Твоя беседа сегодня так напевна. РП Хл909,11 (409)
БОГ-ЛИРОДЕРЖЕЦ [нов.; бог др.-греч. мифологии АПОЛЛОН] Должно долго идти, чтоб сразу Середь комнаты, с видом

бога-/Лиродержца... – Стиха дорога! Цв926 (III,114)
БОГ-МОГ [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его [С. Разина] обет: «К богу-могу эту куклу! <...>» РП Хл921 (360)
БОГОДЬЯВОЛ [нов.] меня, / сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних иот, / как, / когда, / где явлен. /

Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. Ирон. М916 (57)
БОГОМОЛЕНИЕ [нов.?] Дрозды, лисицы, отроки, князья, И только русская юродивых семья, И деревенский круг

богомолений. Куз922 (240)
БОГООТВОД [нов.] Дурни, спрашивается, боги, Раз над каждым – язык неймет! – Каждым домом – богоотвод! Цв926

(III,125)
БОГОРОДИЦА-МЕТЕЛЬ [нов.] И метет, метет метлою Богородица-Метель. Цв919 (I,492.2)
БОГОРОДЫ [нов.] И идут люди, идут звери На богороды современниц. Хл920,21 (281)
БОГ-РЕБЁНОК [нов.; бог др.-рим. мифологии АМУР] Гонимая богом-ребенком И полная смеха... Вот, богом

настигнута, падает Эхо, АБ905 (II,23)
БОЖЕСТВАРЬ [нов.] [З а н г е з и:] <...> Я б. на божествинах! Иду по берегу. РП Хл920-22 (487); [З а н г е з и:] <...> А я, божестварь,

одинок. РП ib.
БОЖЕСТВЕЖ [нов.] [З а н г е з и:] <...> [мамонт] В молоке ущелья, поднявший бивень белых вод, Грозит травы

божествежу, и топчут сваи лебеду, Чтобы стонала: «Боже, боже!» РП Хл920-22 (487)
БОЖЕСТВЕННО-ТЁМНЫЙ [нов.] Божественно-темное дикое око – Веселья темница. Хл921,22(348)
БОЖЕСТВИНЫ [нов.] Я божестварь на божествинах! Иду по берегу. РП Хл920-22 (487)
БОЖИК [нов.] Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. [рфм.: ножик] Ирон. Хм. М914-15 (402)
БОЖИЩЕ [нов.] Я думал – ты всесильный божище, / а ты недоучка, крохотный божик. [рфм. к голенища] Ирон. Хм.

М914-15 (402)
БОК-БОГ [нов.; в сочет.] Спорый бог, Скорый бог, Шпоры в бок-бог! Цв921 (II,55.2)
БОЛМОТАЛ [нов.] Колоколы-балаболы. Лопотуньи налетали, Болмоталы навязали, Лопотали – хлопотали, Лопотали,

болмотали, Анн906 (193); Бубенцы-бубенчики, Малые младенчики, Болмоталы вынимали, Лопоталы выдавали, Лопотали,
лопотали... ib.

БОЛМОТАТЬ [нов.; бормотать, болтать?] Болмоталы навязали, Лопотали – хлопотали, Лопотали, болмотали, Лопоталы
поломали. Анн906 (193)

БОЛЬШАТЬ [нов.] Спасибо [стол], что рос и рос Со мною, по мере дел Настольных – большал, ширел, Цв933 (II,309)
БОЛЬШЕВЕЯ [нов.] Я должен жить, дыша и б. И перед смертью хорошея – Еще побыть и поиграть с людьми! ОМ935 (217); Я должен

жить, дыша и б., Работать речь, не слушаясь – сам-друг, – Я слышу в Арктике машин советских стук ib.
БОЛЬШЕВИТЫЙ [нов.] А, так сказать, лягушечка: Толста, низка и в сарафане, И дружбу вела большевитую С сосновыми

князьями. Хл[908-09] (55).
БОЛЬШЕВИЧЕСКИЙ [нов.] Наша власть, ребята, – вольная! <...> Иди – сам себе Величество! Большевицка,

большевическа. [усеч. форма] Цв928,29-38 (III,158)
БОЛЬШЕВИЧОК [нов.] Красный бычок... Б.... Цв928 (III,145)
БОЛЬШИТЬСЯ [нов.] Нежным баловнем мамаши То б., то шалить... Анн900-е (68.1)
БОСЯК-ВЕЛИКАН [нов.] Б.-великан беседует тихо Со мной о божиих пташках. Хл921 (332)
БОУМ [нов.; единица звездного языка – разум, следующий голосу опыта] Моум. Б.. Лаум. Чеум. РП Хл920-22 (482); Выум.

Воум. Б.. Быум. – Бом! РП ib.
БРЕДОВАР [нов.] Б.! Растопляющий всякую явь – Аки воск, – Цв925 (III,77)
БРЕДОПЕРЕЕЗД [нов.] Как сквозь просып Первый (нам-то – засып!) Бредопереездов Редь, связать-неможность. О, как воздух резок,

Цв927 (III,138)
БРОВИШКИ [нов.] Парень! не по-маяковски Действуешь: по-шаховски. Фуражечку б на б. И – прощай, моя джаным!



Правнуком своим проживши, Цв930 (II,275)
БРОСОК [нов.; (только мн.) наброски] От него [от Блуменфельда] Остались броски сочинений. П931(I,417)
БРУВУ [нов.; единица языка богов] [В е л е с:] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Б. руру ру-ру-ру! РП Хл920-22 (473)
БРУВУРУ [нов.; единица языка богов] [В е л е с:] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! РП Хл920-22

(473)
БРЫКОМ-РЁВОМ [нов.] Как за те шепота – Б.-ревом душа, Цв922 (III,270)
БРЫК-СКОК-БЕГ-ЛЁТ [нов.] – Брык-скок-бег-лёт – Поводом рвет, Парусом бьет. Цв922 (III,303)
БУАРОО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи!

Иби-би! РП Хл920-22 (473)
БУБЕННИЦА [нов.?] Пора, парень, за блины! Масляница! Б.! Румяная Труженица! Цв922 (II,106)
БУБИ-БУБИ-БУБЕНЦЫ-ЛИ [нов.; возм., буби-буби-бубенцы ли] Буби-буби-бубенцы-ли, Мы ли ныли, вы ли ныли,

Бубенцы ли, бубенцы ли... Анн906 (193)
БУДЕТЛЯНИН [нов.] Мы, будетляне, в сердце носим [числа] И их косою травы косим. Нас просят тщетно: мир верни, Где

нет винта и шестерни. Но б., гайки трогая, Плаща искавший долго впору, Он знает: он построит многое, Хл911-13 (439);
Тринадцать лет хранили будетляне За пазухой, в глазах и взорах, В Красной уединясь поляне, Дней Носаря зажженный порох.
Хл920,21 (281); Сделал я свайную хату «Мы – будетляне». Все это делал, как нищий, Как вор, всюду проклятый людьми. Хл[921]
(161); На земном шаре, нашем добром и милом знакомом, Основано Правительство земного шара. Думают, что это очередной выход
будетлян, Громадных паяцов солнечного мира. НАР Хл922 (172.1)

БУДНО [нов.; в знач. – должно будет] Наше оханное судно Полететь по морю б.. Дико гонятся две влаги, Обе в пене и
белаге, Хл920-21 (129)

БУКВЫ-НЕГРИТЯТА [нов.] Будто «А» мое как головастик, Что у «Б» какой-то лишний хлястик: Трудно с вами,
б.-негритята, Длинноногие мои утята! Детск. ОМ926 (335.2)

БУЛАВКА-СОН [нов.] То не меч честной Мечу держит речь, То б.-сон Промеж хилых плеч, То острожник двух рук
ревнивых Цв920 (III,247)

БУМАЖИЩА [нов.] Бумажищи / в портфель / умещаются еле, / белозубую / обнажают кайму. Ирон. М927 (277)
БУМАЖНО-БЛЕДЕН [нов.] она Плакала тихо у стенки, И стала б.-бледна... Анн909 (155)
БУНТАРЬ-ДЬЯК [нов.] Я привез к тебе [Петру I] Бунтаря-дьяка. У него, знать, в жисть Не болят бока. РП Ес924 (III,145)
БУНТОВЩИК-ОДИНОЧКА [нов.] Крик крепчал: / – Подымайтесь / за землю и волю вы! – / И берутся /

бунтовщики-/одиночки / за бомбу / и за револьвер. [рфм. к щеки] М924 (475)
БУРГО-ЖЕ-МИСТР [нов.; вар. к БУРГОМИСТР] Бурго-же-мистр, величав и льдист: – В вас говорит артист. Цв925

(III,85.2)
БУРЖУЁНЫШ [нов.] В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики Ирон.

М929 (363)
БУРКОТ [нов.?] Баю-баюшки-баю, Баю деточку мою! Полюбился нам б., Что буркотик, серый кот... РП Анн900-е (191)
БУРКОТИК [нов.?] Полюбился нам буркот, Что б., серый кот... Как вечор на речку шла, Ночевать его звала. РП Анн900-е

(191)
БУРЛЮЧИЙ [нов.; прил. к БУРЛЮК] То была выставка приемов и способов письма И трудолюбия уроки, И было всё

чарами бурлючьего мертвого глаза. Хл921 (163)
БУРНО-МОГУЧИЙ [нов.] Смерть хороша – на заре! Вспомним о вас на пирующем, Б.-могучем костре. Цв908 (I,18.2)
БУРЯ-ВОРОЖБА [нов.] Наворковала, Наворожила. <...> // Руды-пожары, Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья.

Цв922 (II,109)
БУРЯ-МИР [нов.] Место спокойненькое. / Тихонькое. / Ну? / Кажется – какое мне дело, / что где-то / в

буре-мире / взяли и выдумали войну? [рфм. к 24 (двадцать четыре)] М915 (38)
БУСЕЛЬНИЦА [нов.] Садись, парень, не стыдись! Масляница! Б.! Провожайте Масляницу! Цв922 (II,106)
БУС-УДАВЛЮСЬ [нов.; см. БУС] Через всю Русь: – Чтоб тебя сам Бус-удавлюсь! Цв922 (II,59)
БУТРА [нов.; по звучанию напоминает магическое заклинание в индуизме] «Ашанта б. первенец Первантра!»

Провозгласили, – и смутился я, Что этих важных слов не понимаю. Куз922 (274)
БУХ [нов.; сущ.] Зеленый леший – бух лесиный Точил свирель, Хл[912] (75.2)
БУШЛАТНИК [нов.?] С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук, Дико и сонно еще озираясь вокруг, Так вот б.

шершавую песню поет В час, как полоской заря над острогом встает. ОМ931 (171.1)
БЫВЬ [нов.] (Там перекапывалась новь, Окапывалась – бывь.) Цв928,29-38 (III,148)
БЫЛ-СОКОЛ [нов.] Другой к стеночке пошел Искать прибыли. (И гордец же был-сокол!) Разом выбыли. [обращ. к

А. А. Ахматовой; возм. о Н. С. Гумилеве] Цв921 (II,79)
БЫСТРОЖИВУЩИЙ [нов.] Здесь – трепетание стрекоз Быстроживущих, синеглазых. ОМ910 (70.2)
БЫТИЩЕ [нов.] Но дрянь не переводится. / Новый грянь / стих / о новой дряни. / Лезет / б. / в щели во все. М928 (328)
БЫТЬ-ВИДЕТЬ [нов.] – Приступочкой грохала? (Глаза вски-ды-вает): – Была-видела? – Нет. РП Цв922 (III,288); – Мою

знаешь жызть? Глаза вски-ды-вает. – Была-видела? – Нет. РП Цв922 (III,291); Говори – глядела? Глаза вски-ды-вает: –
Была-видела? – Нет. РП Цв922 (III,295)

БЫУМ [нов.; единица звездного языка – «желающий разум»] [З а н г е з и:] <...> Воум. Боум. Б. – Бом! Помогайте, звонари,
я устал. РП Хл920-22 (482)

БЫЧКИ-БАЛОВНИКИ [нов.] Многоярусное стадо <...> Ровно в голову плывет. Телки с нежными боками И б.-баловники,
ОМ931 (184)

БЬЮГА [нов.; ср. вьюга и бить (бью)] [З а н г е з и:] <...> Верхарня серых гор. Бегава вод в долину, И б. водопада об утесы
Седыми бивнями волны. РП Хл920-22 (487)

БЭ [нов.; назв. буквы как единица звездного языка] Это к горлу же  / Бэ  / Приставило нож, моря тесак, Хрюкает же и
бежит, как рысак. Хл921 (336); Кончились сельской России Молитвы, плач их. <...> И победой бэ, Радостной, светлой, Были
брошены трупные метлы, ib.

БЭМЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22 (485)


