
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

Д

ДА [нов.; единица звездного языка] Всем будет Ка – могила! Эс смеха, Да веревкою волос, А рощи – Ха весенних дел, РП
Хл920-22 (480)

ДА-ЕДИНИЦА [нов.] Но лишь придет да-единица, Исчезнет надпись меловой доски И, как чума, след мокрой губки Уносит
все – мое хочу на душегубке, Хл922 (363)

ДАЛЬКА [нов.] Как река для ребенка – галька, Дали – долька, не даль – а д., В детской памяти, струнной, донной – Даль с
ручным багажом, даль – бонной. Цв926 (III,114)

ДАЛЬНОДОРОЖНЫЙ [нов.] Две достоверности розной любови, Черные возжи-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои!
Цв922 (II,91.2)

ДАМА-БОЛОНКА [нов.] Площадь / красивей / и тысяч / дам-болонок. [рфм.: колонна; о площади Согласия в Париже] М925
(147)

ДАМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДАНИИЛ-ТАЙНОВИДЕЦ [нов.] Он говорит, что в мире все нам снится... Что волосы мои сейчас как шлем... Что все

пройдет... Молчу – и надо всем Улыбка Даниила-тайновидца. Цв916 (I,314.1)
ДАУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. Хоум. РП Хл920-22 (482)
ДАХАРЬ [нов.] Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. РП Хл920-22 (486)
ДВАЖДЫПАДШАЯ [нов.; субст. прил.] Так дваждыпадшая лежала, И ветра хладная рука Покров суровый обнажала. [о

русалке восстаний] Хл919 (114)
ДВЕРЬЕ [нов.; прил. к ДВЕРЬ] А вороны гости?! / Д. крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. М923 (436)
ДВИГАТЬСЯ-КОЛЫХАТЬСЯ [нов.] «<...> Подыми-ка глазы-уголья На Рязанскую сторонушку Да позарься в

кутомарине, Что там движется-колышется?» РП Ес912 (I,303)
ДВИЖКИЙ [нов.] Гудок, <...> гудче гулкого – Паузами, промежутками Мочи, и движче движкого – Паузами, передышками

Паровика за мучкою... Цв927 (III,142)
ДВИЖЧЕ [нов. (сравн. ст. прил.)] Гудок, <...> И гудче гулкого – Паузами, промежутками Мочи, и д. движкого – Паузами,

передышками Паровика за мучкою... Цв927 (III,142)
ДВОРЦЫ-КНИГИ [нов.] Дворцы-страницы, д.-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных окон,

Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)
ДВОРЦЫ-СТРАНИЦЫ [нов.] Д.-страницы, дворцы-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных

окон, Свирель в руке суровой рока. Хл920 (118)
ДВОРЯНО-РОССИЙСКИЙ [нов.] То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер.

Д.-российский жест. Цв930 (II,275)
ДВУГОРЯДЬ [нов.?; обл.?] Когда ненастье выбившейся прядью Благословит твое изнеможенье, Будь воскресающею

двугорядью Любого опочившего движенья. П909-20-е (I,604)
ДВУМОЛНИЕ [нов.] В заоблачную Песнопенную высь – Двумолнием Осмелеваюсь – и вот Мне жаворонок Обронил с

высоты – Что за морем ты [С. Эфрон], Цв921 (II,44); Пропали! Не вынесут сухожилия! Конец! – Сдались! – Двумолнием
раскрепощает крылья. Команда: ввысь! Цв921 (II,46.2)

ДВУОСТРОТА [нов.] Я! – Живейшая из жен: Жизнь. Обеими руками В твой невыспавшийся сон. // Дай! (На языке
двуостром: На! – Д. змеи!) Всю меня в простоволосой Радости моей прими! Цв922 (II,128.2)

ДВУОЧИЕ [нов.] Копыта! Крылья! Сплелись! Свились! О высь! Высь! Высь! В заоблачье исчезать как снасть! Д. разевать
как пасть! Цв921 (II,40.2)

ДВУУМ [нов.; единица звездного языка] Изум. Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. РП Хл920-22 (482)
ДВУХЗВЁЗДНЫЙ [нов.] – Ты, что мне пропадом был двухзвёздным!.. Чтоб не истлел С надписью: не опознан. Цв922

(II,121)
ДВУХМЕТРОВОРОСТЫЙ [нов.] Это / господин чиновник / берет  / мою / краснокожую паспортину. / Берет – / как бомбу,

/ берет – / как ежа, / как бритву / обоюдоострую, / берет, / как гремучую / в 20 жал / змею / двухметроворостую. Ирон. М929
(370)

ДЕВА-ЗВЕРЬ [нов.; см.  ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] – Как начнет в волнах Д.-Зверь вставать
– И вколи ему змейку в шиворот, Чтобы вся их любовь – навыворот! РП Цв920 (III,190)

ДЕВА-ЛУНА [нов.] Оттого тебе искры бокала И дурман наслаждений бледны: Ты возлюбленный Девы-Луны, Ты
из тех, что Луна приласкала. [обращ. к Эллису] Цв910 (I,67)

ДЕВА-МЕВА [нов.] И уроком поздних лет Прогремел его [Разина] обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы,
руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» РП Хл921,22 (360)

ДЕВА-НАМ-ЦАРЬ [нов.; см. ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] Толк по рядам прошел безвестный:
«Не будет Девы-нам-Царя!» И что нам до зари небесной, Когда земная нам заря! РП Цв920 (III,197)

ДЕВА-РЕВОЛЮЦИЯ [нов.] ДЕВЕ-РЕВОЛЮЦИИ Загл. АБ906 (II,324)
ДЕВА-СВОБОДА [нов.] И Д.-Свобода в дали несказанной Открылась всем – не одним пророкам! АБ905 (II,320.2)
ДЕВИЦА-ВЬЮГА [нов.] «<...> Нацедили мы вин красносоких Из грудей из твоих из высоких, Как пьяна с них твоя супруга,

Белокосая д.-вьюга!» РП Ес914 (I,114)
ДЕВИЦА-ЗИМА [нов.] «Ой, прощайте, белы птахи, Прячьтесь, звери, в терему. Темный бор, – щекочут свахи, – Сватай

девицу-зиму». РП Ес913-14 (I,92)
ДЕВИЦА-МУЖ [нов.] без эха прозвучала Браманты речь, и тягостным мечом Рассекши ель, вперед свой бег промчала

Д.-муж, мелькнувши в лес плащом, Исчезла в даль. Куз908 (141)
ДЕВИЦЕДЫМНЫЙ [нов.] Меня проносят на слоновых Носилках – слон д.. Меня все любят – Вишну новый, Сплетя

носилок призрак зимний. Хл913 (87)
ДЕВИЧИЙ-СВОЙ-ЛЬВИНЫЙ [нов.] Мне слезою капать – Хватай-ка за гриву – Брать Стамбул-Царьград! Д.-свой-львиный

Покажи захват! Цв920 (III,247)
ДЕВКА-МАСЛОБОЙКА [нов.] – По – следней дойки! Девки-маслобойки. – Ядрёной крупки! Стряпки-мясорубки. Цв925

(III,61)



ДЕВОРАДОВАТЬСЯ [нов.] Я расскажу тебе, как спал он [город], Не выспался – и тянет стан, Где между водорослью и опалом
День деворадуется по мостам. [о Праге] Цв923 (II,187.1)

ДЕВУШКА-ЕЛЬ [нов.] Пригорюнились девушки-ели, И поет мой ямщик на-умяк: «Я умру на тюремной постели, Похоронят
меня кое-как». Ес915 (I,176)

ДЕВУШКА-ЛОСОСЬ [нов.] Мне снилась д.-лосось В волнах ночного водопада. Хл[915] (99)
ДЕВУШКА-УМНИЦА [нов.] И вот д.-умница, девушка-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка

За солнцем Хл922 (363)
ДЕВУШКА-ЦАРЕВНА [нов.] Зашумели над затоном тростинки. Плачет д.-царевна у реки. Ес914 (I,117)
ДЕВУШКА-ЧУДОЧКО [нов.] Выудим! Выудим! Кто же, ловкач, Дерзко выломит удочку? И вот девушка-умница,

д.-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За солнцем Хл922 (363)
ДЕЙ [нов.; повел. от деять, действовать, делать?] Мы не рабы, но вы посадники, Но вы избранники людей! И ржут

прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!». Хл915-19-22 (464)
ДЕКАБРЫЙ [нов.] Вот и вечер / в ночную жуть / ушел от окон, / хмурый, / д.. / В дряхлую спину хохочут и ржут /

канделябры. М914-15 (388)
ДЕНЬ-ПРО [нов.] Ломоть про день-про чёрн Цв930 (III,185)
ДЕРЕВО-ЗВЕРЬ [нов.] видим д.-зверя в лице неподвижно стоящего оленя. Хл909,11 (185)
ДЕРЕВО-МАШЕТ-РЯБИНА [нов.] Я рук не ломаю! Я только тяну их – Без звука! – Как д.-машет-рябина В разлуку, Во

след журавлиному клину. Цв921 (II,26.2)
ДЕРЕВО-ОДИНОЧКА [нов.] Служебным долгом река внизу шумела, И оттеняли высоту деревья-одиночки. Хл921 (145)
ДЕРЕВОЧКО [нов.?] Дерева вы, деревочки, Мои братцы милы, А береза белоножка Дорога сестрица. Куз903 (151)
ДЕРЕВУШКА-ГНИДА [нов.] Он глядит в бинокль прекрасный Цейса – Дорогой подарок царь-Давида, - Замечает все

морщины гнейсовые, Где сосна иль д.-гнида. ОМ931 (176)
ДЕРЕВЬЯ-БРАЖНИКИ [нов.] И, выходя из берегов, Д.-бражники шумели... ОМ936 (224.2)
ДЕРЗКО-БАЛАГУРНЫЙ [нов.] А волны черные и бурные С журчанием бились о прибой, Как будто д.-балагурные Беседы

с мрачною судьбой. Хл911-13 (439)
ДЕТВОРИНЫЙ [нов.] И бурчало / у трущоб в утробе, / покрывая / д. плачик: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – /

ладони обе! М924 (459)
ДЕУМ [нов.; единица звездного языка] Неум. / Наум. / Двуум. / Треум. / Деум. / – Бом! РП Хл920-22 (482)
ДЗИГАГА [нов.; единица языка богов] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (473)
ДИВАН-КОРАБЛЬ [нов.] Д.-корабль в озерах сна Помчал нас к сказке Андерсена. Цв908 (I,21)
ДИДИДИ [нов.; единица языка богов] Укс, кукс, эль! Редэдиди дидиди! РП Хл920-22 (473)
ДИКАРСКО-СЛАДКИЙ [нов.] Богатых дочерей д.-сладкий лик Не стоит твоего – праматери – мизинца. ОМ937 (241.1)
ДИКТАТОР-ВЫРОДОК [нов.] Ямы Форума заново вырыты, И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка

Подбородок тяжелый висит. ОМ937 (250)
ДИНАСТ [нов.] И сосны, повстав и храня иерархию Мохнатых династов, вступали На устланный наста оранжевым бархатом

Покров из камки и сусали. П916 (I,78)
ДИСКАНТОЧЕК [нов.] Вконец извели Христофора – / и он / покрыл / дисканточком / щелканье пробок Ирон. М925 (187)
ДИТЯТКО-ТРУДЫ [нов.] – Вот вам, гикоты-торги, Мое д.-труды! – Вот вам, ярманка-орда, Моя барыня-строга! РП

Цв922 (III,315)
ДИЧЬ-ЛЕБЕДА [нов.] Сердцем гулким – Дружок, не спохватывайся! Клубочек, разматывайся! Через д.-лебеду Я ль на

поводе веду? Через д.-лебеду Я ль на поводе – иду? Цв922 (III,285)
ДЛИННО-ВОСКОВОЙ [нов.] Глава, отрублена ножами. Повис лик, д.-восковой, В змей одежде боковой, На лезвии лежит

ножа. РП Хл912 (219)
ДОБРО-ЗДРАВСТВОВАТЬ-ГУЛЯТЬ [нов.] Ладком-в складчину-да в гладь! – Ходи чаще! – Двери настежь: –

Д.-здравствовать-гулять! Цв922 (III,280)
ДОВОЛЬСТВЬИЦЕ [нов.] Наша власть, ребята, – во – кака! Текай взводом! текай ротою На ржаное на д.! // (Волк в

шинели добровольческой.) РП Цв928,29-38 (III,158)
ДОВСПОМНИВШИ [нов.] Не д., не допонявши, Точно с праздника уведены... Цв924 (III,43)
ДОЖДЕВАТЫЙ [нов.] Коридоры: домашнесть дали. // С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке //

Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – туфель – Цв926 (III,114)
ДОЖДИК-ДУШ [нов.] И уж распаришься, / разжаришься уж! / Тут – / вертай ручки: / и каплет / прохладный / д.-душ / из

дырчатой / железной тучки. М928 (319)
ДОЖДЬ-СВИНЕЦ [нов.] Не гнулась [песня], / когда / пулеметом крошило, / вставала, / бесстрашная, / в дожде-свинце:

[рфм.: офицер] М927 (581)
ДОИЛЕЦ [нов.] Мне безразлично – на каком [языке] Непонимаемой быть встречным! // (Читателем, газетных тонн

Глотателем, доильцем сплетен...) Цв934 (II,315.2)
ДОИСТОРИЧЬЕ [нов.] По первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... / А за

волжским доисторичьем / кресты, да тресты, / да разные «центро». М927 (284)
ДОКРАСНОБАЙСТВОВАТЬСЯ [нов.] Докраснобайствовались, мессии Низшего класса! Так и свистит по живому мясу:

«Крысы-запасы!» Цв925 (III,65)
ДОКУЧНЯ [нов.] День весенний, звонный. Где метель: покров-наш-полог, Голова приклонна! Цельный день грызет, д.,

Леденцовы зерна. Дребезга, дрызга, разлучня, Бойня, живодерня. Цв922 (II,110)
ДОЛГОЗРАК [нов.] На валу – новый звук, Новый век, новый друг: Долгорук, д.. У врага – новый враг. Цв928,29-38 (III,164)
ДОЛЬЗА [нов.; ср. польза] Сияющая вольза Желаемых ресниц И ласковая д. Ласкающих десниц. Хл[918] (110)
ДОМАШНЕСТЬ [нов.] Водворенное «и так дале» – Коридоры: д. дали. Цв926 (III,114)
ДОМОВИЙ [нов.] Я жду, / пока, / подняв резную главку, / домовьей слежкою умаяна, / ко мне, / к большевику, / на явку /

выходит Эйфелева из тумана. М923 (106); Тони меж домовьих камней! М923 (419); Вагоны / едут / и дымам под рост, / и в
пятках / домовьих / трутся, / и вынесут / хвост / на Бруклинский мост, М925 (206); и только одни / домовьи души / встают / в
прозрачном свечении окон. [о Нью-Йорке] М925 (228); и эта жизнь – / <...> / в домовьи / этажи / отражена / от пят / до лба, М927 (563)

ДОМ-ПОГРЕМУШКА [нов.] Тряся / ручоночкой / дом-погремушку, / тонул в разливе звонков телефон. М923 (413.1)
ДОМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДОРАЗУМНЫЙ [нов.] Окутаны вещею грустью, Летят [летуры] к доразумному устью, РП Хл920-22 (486)
ДОСТОЕВСКИЙМО [нов.] О, д. бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! О, пушкиноты млеющего полдня!

Хл[908-09] (54)
ДОТВАРНЫЙ [нов.] Не полотно – резня Красок. Д. ил. Творческая мазня // Гения. Цв925 (III,77)



ДОТРУБЛЕННЫЙ [нов.] Уж нежный тростник победительный – долу. Д. долу Поник. – Смолк. Цв921 (II,37)
ДОУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. Хоум. Хаум. Бейте в благовест ума! РП Хл920-22 (482)
ДРАМЩИК [нов.] Все, / в любой работе / и чине, / рабочие и драмщики, / стихачи и крестьяне, / готовьтесь / к десятой годовщине

[Октябрьской революции]! М926 (272)
ДРЕВОЖИЗНЕННЫЙ [нов.] Ушла, – и холодом пахнуло По древожизненным листам. Анн900-е (57.2)
ДРЕМИТЬ [нов.] Говорила мне бабка лютая, Коромыслом от злости гнутая: – Не д. тебе в люльке дитятка, Не белить

тебе пряжи вытканной, – РП Цв916 (I,274)
ДРЕМЛЕННЫЙ [нов.] От меня – к невемому Оскользь, молвь негласная. Издалека – д., Издалека – ласканный... Цв922

(II,115)
ДРЕМОНОСНЫЙ [нов.] За шторой внезапно замолкли шаги, Когда в дремоносные сосны органа Впился – весь отчаянье –

вопль пустельги. П917 (I,477)
ДРЕМЯ [нов.; возм., сон-трава; ср. ДРЁМА (растение)] Коснется калужницы д., И станет безоблачным время. Ведь мною засушено

д. На память о старых богах. Хл[913] (86)
ДРОВОЯДНЫЙ [нов.; ср. травоядный] Темный и смуглый, Белым поленом кормил тебя, Дровоядного зверя огня. Хл917

(108)
ДРОЖКИЙ [нов.] Последняя взбежка По лестнице дрожкой. Последняя кошка. Цв926 (III,120)
ДРУГ-РОЯЛЬ [нов.] К утешениям друга-рояля Ты Нина [Джаваха] ушла от излюбленных книг. Чей-то шепот в напевах

возник, Беспокоя тебя и печаля. Цв909 (I,26)
ДРУЖЕСКИ-СКУЧНЫЙ [нов.] Как мог променять ты [добрый колдун] любимых зверей, Свой лес, где цветет Небылица,

На мир экипажей, трамваев, дверей, На д.-скучные лица? Цв910 (I,70)
ДРЯНЬ-ГУСЛЯРИШКА [нов.] Да как ж это можно, чтоб в каске хвостатой Над д.-гусляришкой реветь в три ручья-то!

Цв920 (III,247)
ДУМА-НЕВИДИМКА [нов.] Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет. И, дочерь думы-невидимки, Слеза последняя течет.

Хл920,21 (281)
ДУМА-ПОЛЫМЯ [нов.] Как взглянули звезды-ласточки, Загадали думу-полымя: Чтой-то Русь захолынулася, Аль не слышит

лязгу бранного? Ес912 (I,303)
ДУМА-СТРАННИЦА [нов.] Смиренно д.-странница Сложила два крыла, Но не мольбой туманится Покой ее чела.

Анн900-е (112)
ДУМСГЕРР [нов.; ср. ратсгерр (нем.) – советник муниципалитета] [Б у р г о м и с т р:] Ратсгерры, сядьте! Шутки – за

рюмкой. Думсгерры, думьте! РП Цв925 (III,85.2)
ДУМЧИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. РП Хл920-22 (473)
ДУНДУДЕТЬ [нов.] Что луна, мол, / над долиной, / мчит / ручей, мол, / по ущелью. / Тинтидликал / мандолиной, / дундудел

виолончелью. Ирон. М929 (373)
ДУРЬ-ТЫ-ДЕРЕВНЯ [нов.] – Ври, д.-ты-деревня, Лещу да ершу! Цв920 (III,227)
ДУХОМ-ПЫХОМ [нов.] В завтра взор межу: – Есмь! – Адамово. Д.-пыхом – дух! Одни – поножи. Цв922 (II,89)
ДУША-БУРЯ [нов.] И какой реке разливной Душу-бурю предала? АБ907 (II,262)
ДУША-ВОРОЖЕЯ [нов.] Д.-ворожея божественно знает, Что медом наполнен оплаканный сот. Куз922 (246)
ДУША-СУМА [нов.] Хорошо в эту лунную осень Бродить по траве одному И сбирать на дороге колосья В обнищалую

душу-суму. Ес918 (II,63)
ДУША-ЯБЛОНЯ [нов.] Хорошо под осеннюю свежесть Душу-яблоню ветром стряхать Ес918-19 (II,79)
ДУШЕГУБКА-ЗМЕЯ [нов.] Вышел парень, поклонился кучерявой головой: «Ты прощай ли, моя радость, я

женюся на другой». Побледнела, словно саван, схолодела, как роса. Душегубкою-змеею развилась ее коса. Ес911 (I,68)
ДУШЕИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ [нов.] Но поэт, казначей человечества, рад Душеизнурительной цифре затрат, Затрат, пошедших,

например, На содержанье трагедий, царств и химер. П917 (I,464)
ДУШЕМУТИТЕЛЬ [нов.] Оскорбленный и оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф – Звуколюбец, д., Мирабо фортепьянных

прав. ОМ931 (174.2)
ДУШНО-МЯГКИЙ [нов.] В этот д.-мягкий день Неподвижна [сирень], как в оковах. Анн900-е (150.2)
ДУШНО-СМОЛЯНОЙ [нов.] В их [жарких кос] ночи д.-смоляной, [рфм.: весной] Ахм914 (317.1)
ДЫМНИЦА-КАДИЛЬНИЦА [нов.] Здесь головушки не клонятся: И так взойдем! Синей, дымницы-кадильницы, Во

весь-от-дым! [рфм.: одиннадцать] Цв922 (III,270)
ДЫМНО-ГОРЬКИЙ [нов.] Запах моря в привкус Д.-горький. [рфм.: в Нью-Йорке] Ес924 (II,225) О
ДЫМНОГРУДЫЙ [нов.] Нежится простор, как д. филин, П913 (I,436)
ДЫМНО-ДАЛЁКИ [нов.] Я не думал, что месяц так мал И что тучи так д.-далеки... Анн900-е (94.1)
ДЫНЗА [нов.] [Р у с а л к и  п о ю т:] <...> Дынза, дынза, дынза! РП Хл913 (90)
ДЬЯВОЛЬСКИ-НАОБОРОТ [нов.] Кто был охотник? – Кто – добыча? Все д.-наоборот! Цв914 (I,217.1)
ДЯДЬКА-ХИТРОСТНИК [нов.] А д.-хитростник: «Были бы косточки, – <...>» РП Цв920 (III,197)


