
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

Г

ГАБ [нов.; единица языка богов] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! Тупт! РП Хл920-22
(474)

ГАГАГАГА [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП  Хл920-22
(485)

ГАЛЛЮЦИНАНТКА [нов.] Носится с уже погибшим планом: Что ни вспышка, – в тучах, меж руин Пред галлюцинанткой
– Геркуланум. П916 (I,512)

ГАМЧЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] Г., гэмчь, ио! Рпи! Рпи! РП Хл920-22 (474)
ГВОЗДИНЫЙ [нов.] Не вбивай руками синими В пустошь потолок небес: Не построить шляпками гвоздиными Сияние

далеких звезд. Ес918 (II,40)
ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ [нов.] ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ Загл. М920 (89.2)
ГЕНИ-ГАН [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! РП

Хл920-22 (473)
ГЗАК-ЗАГРЕБАСТ [нов. (от ГЗАК (половецкий хан)] Чтоб тебя сам Г.-загребаст! Так по шатрам, Через всю Русь: Цв922

(II,59)
ГЗИ-ГЗИ-ГЗЭО [нов.] Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Хл909 (54)
ГЛАВБЛУД [нов.] – Присягай, визжат, главблуду! – Думал – горсть, смотришь – рать! – Самого, визжат, на блюде РП

Цв925 (III,66)
ГЛАВ-ГВАЛТ [нов.] Глав – глад – Крысиный набат. Глав – гвалт – Цв925 (III,63)
ГЛАВ-ГЛАД [нов.] Зря – греб (Крысиный галоп). Глав – глад – Крысиный набат. Цв925 (III,63)
ГЛАВГЛОТ [нов.] – Присягай, визжат, главглоту! – Взяли склад, дай им глаз! – Всю ночь топали, как рота! Цв925 (III,66)
ГЛАВКРУП [нов.] «Крысы да крупы». (Твой зуб, Г.!) Цв925 (III,65)
ГЛАВ-КРЫС [нов.] Крысиный обвал. Куль! Рвись: Глав – крыс! Цв925 (III,63)
ГЛАВСВИСТ [нов.] – Присягай, визжат, главсвисту! – Уж и стыд! Уж и страмь! – Не совсем, с лица, на крыс-то... РП

Цв925 (III,66)
ГЛАВХВОСТ [нов.] «Крысы-запасы!» (Твой всхлёст, Г.!) Цв925 (III,65)
ГЛАЗА-ВОЛОСЫ [нов.] Сокол в женушки берет! – А сказал тебе отколь – Г.-волосы как смоль! Цв922 (III,285)
ГЛАЗА-НЕБЕСА [нов.] Если / я / чего написал, / если / чего / сказал – / тому виной / г.-небеса, / любимой / моей /

глаза. М927 (570)
ГЛАЗА-ОГНИ [нов.] У каждого трамвая Две пары глаз-огней И впереди площадка, Нельзя стоять на ней. Детск.

ОМ926 (337.1)
ГЛАЗА-ТАРЕЛИНЫ [нов.] – Заерзали, / длинноносые щуки! / Скоро / всех / слопают! – / А потом / топырили / г.-тарелины /

в длинную / фамилий / и званий тропу. М927 (575)
ГЛАЗ-РУЧЕЙ [нов.] Глаз, косой г.-ручей, Льется, шумит и бежит. Хл921 (342)
ГЛАЗЫ-УГОЛЬЯ [нов.] Щебетнули звезды месяцу: Подыми-ка г.-уголья На Рязанскую сторонушку РП Ес912 (I,303)
ГЛАЗЯТА [нов.] Стали черными, ослепли золотые г. подсолнухов, Земля – мостовая из семенух. Хл921 (335)
ГЛАУМ [нов.; единица языка богов] Соум. Поум. Глаум. Раум. Ноум. РП Хл920-22 (483)
ГЛОТКА-ПЕРЕСОХЛА-ГОРТАНЬ  [нов.] Вся-то глотка-пересохла-гортань! Цв920 (III,238)
ГЛУБОКОЖИРНЫЙ [нов.] И ты шагал шагами силача В степях глубокожирных [о Д. Д. Бурлюке] Хл921 (163)
ГЛУМЕЦ [нов.] Хромцы, Немцы, – Глумцы. По алтыну В ладонь – мимо. Цв922 (III,327)
ГЛУПО-ПРЕЛЕСТНЫЙ [нов.] Лениво! Я – кресало для огнива Животно-испуганных глаз, г.-прелестных черною Под

покрывалом, Хл921,22 (353)
ГЛУПОСТВАРЬ [нов.] Г., я пою и безумствую! Я скачу и пляшу на утесе. Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши. РП

Хл920-22 (487)
ГЛУХОНЕМОСТЬ [нов.] В Гаммельне ж – вместо именья: я – Мы – лишь тогда не мнимость, Не г., не пень, не тын – С

буквы когда – в аршин! Цв925 (III,92); По воровскому маршруту – Не обрекать на последний мрак, Полную г. Тела,
обкарнанного и так Ножницами – в поэмах. Цв933 (II,290.1)

ГЛУШИЗНА [нов.] Есть час на те слова. Из слуховых глушизн Высокие права Выстукивает жизнь. Цв922 (II,118.1);
Существования котловиною Сдавленная, в столбняке глушизн, Погребенная заживо под лавиною Дней – как каторгу избываю
жизнь. Цв925 (II,255.1)

ГЛЫБИТЬ [нов.] Город грабил, / греб, / грабастал, / глыбил / пуза касс, / а у станков / худой и горбастый / встал / рабочий
класс. М924 (459)

ГЛЫБЬ-ЯХОНТОВНА [нов.] Высь-Ястребовна. Зыбь-Радуговна, Г.-Яхонтовна: Лазорь! Цв922 (III,270)
ГЛЯДКО [нов.] Снюсь тебе. Четко? Глядко? – Цв926 (III,109)
ГНЕВНО-СВЕТЕЛ [нов.] Но не спал мой грозный Мститель: Лик его был г.-светел В эти ночи на скале. АБ912 (III,83)
ГНЕСТР [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И гибельный г., И хивень

божеств. РП Хл920-22 (487)
ГО [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] «<...> Го облаков над играми людей, <...> Го девушек – венки лесных

цветов.<...> Го камня в высоте, <...> Созвездье – Го ночного мира, <...>» РП Хл920-22 (480)
ГОД-ВОДНИК [нов.] Из серой / полосы / деньки, / их гнали / годы-/водники – [рфм.: голодненькие] М927 (570)
ГОЛГОФИТЬ [нов.] Прикрой сына! Под ивой бьют его вои И голгофят снега твои. Ес917 (II,11.1)
ГОЛГОФНИК [нов.] Видишь – опять / голгофнику оплеванному / предпочитают Варавву? М914-15 (397)
ГОЛОВА-ЛУНЬ [нов.] и вновь / г.-лунь / уносится / с камня / голого. [о луне] М927 (588)
ГОЛОВА-МОЯ-ДЕРЖАВА [нов.] «<...> Не выказывала жара Сваво, – цвела скромно. Голова-моя-держава: С кем

спала – не помню... <...>»РП Цв922 (III,315)
ГОЛОВА-МОЯ-ЗАВАЛЫ [нов.] «<...> Не приваживала жала Тваво, – цвела скромно. Голова-моя-завалы: С кем спала

–»  РП Цв922 (III,315)
ГОЛОВА-МОЯ-ПРОПАЖА [нов.] «<...> Не обманывала стража Сваво, – цвела скромно. Голова-моя-пропажа: С кем

спала – не помню... <...>» РП Цв922 (III,315)



ГОЛОВАТ [нов.?] А там, / где взвит / этажей коробок / и жгут / миллион киловатт, – / стоял / индейский / военный бог, /
брюхат / и г.. М926 (209)

ГОЛОД-УРОДИНА [нов.] Ленин / сам / явился в Питер: / – Товарищи, / довольно тянуть канитель! / Гнет капитала, /
г.-уродина, РП М924 (495)

ГОЛОС-ЖИВ [нов.] Позабыл, как холост был, За бутылкой вздорничал. Никогда чтоб г.-жив Раскатился в горницах. Цв922
(III,312)

ГОЛОСОВКА [нов.] Короткая спевка На лестнице плёвкой: Низов г.. Цв926 (III,120)
ГОЛУБАРЬ [нов.?] Гляди, г., веселей! РП Ес925 (III,199)
ГОЛУБИНО-СЛАДКИЙ [нов.] одежды складки / с шумом г.-сладким / прядают, прядают!.. [о св. Георгии] Куз917 (207)
ГОЛУБОТВЁРДЫЙ [нов.] Преодолев затверженность природы, Г. глаз проник в ее закон. ОМ934 (202.1); Где ясный стан?

где прямизна речей, // Запутанных, как честные зигзаги У конькобежца в пламень голубой, – Морозный пух в железной крутят
тяге, С голуботвердой чокаясь рекой. ОМ934 (207)

ГОЛУБЬ-УТРО [нов.] На плече моем на правом Примостился г.-утро, На плече моем на левом Примостился филин-ночь.
Цв918 (I,436.3)

ГОЛУБЬ-ШАР [нов.] – Эх, голуби-шары На белой нитке, Детск. ОМ926 (327)
ГОРБУНЫ-ГОРБЫ-ВЕРБЛЮДЦЫ [нов.] Горбуны-горбы-верблюдцы – Прощай, домочадцы! А сугробы подаются, Скоро

расставаться. Цв922 (II,110)
ГОРЕЧЬ-ГРУСТЬ [нов.] С хлебом ем, с водой глотаю Горечь-горе, г.-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Русь.

Цв917 (I,354.1)
ГОРЛАН-ГЛАВАРЬ [нов.] Слушайте, / товарищи потомки, / агитатора, / горлана-главаря. / Заглуша / поэзии потоки, / я

шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря. М929-30 (600)
ГОРЛАННЫЙ [нов.?] Пока не поздно – / конец положи / этой горланной / и грязной язве! М924 (143)
ГОРЛАНЬ [нов.] Дверье крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. / Г. горланья, / оранья орло / ко мне доплеталось

пьяное допьяна. М923 (436)
ГОРЛАНИЙ [нов.] Дверье крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. / Горлань горланья, / оранья орло / ко мне

доплеталось пьяное допьяна. М923 (436)
ГОРЛЕЦ [нов.] И рукой, / отяжелевшей / от колец, / тянется / упитанная / туша капитала / ухватить / чужой г.. М924 (466)
ГОРЛИНКИ [нов.; здесь – деньги; Мандельштаму выплачивал гонорар А. Н. Горлин, зав. иностранным отделом Госиздата]

БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ Загл. Шутл. ОМ924 (350.2); И не бумажные керенки – Мы только г. берем! Шутл. ib.; Поет
бухгалтер соловьем: – Кто на кредитки пялит зенки? Мы только г. берем! Шутл. ib.

ГОРНОСТАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн / поез – / жай-город, рай-город, г.-город. / Бай-город,
вовремя-засыпай-город. Цв925 (III,51)

ГОРОД-ЛЕПРОЗОРИЙ [нов.] мы, / каторжане города-лепрозория, / где золото и грязь изъязвили проказу, – / мы чище
венецианского лазорья, / морями и солнцами омытого сразу! М914-15 (393)

ГОРОД-САД [нов.] И слышит / шепот гордый / вода / и под / и над: / «Через четыре / года / здесь / будет / г.-сад!» РП М929
(376); Сливеют / губы / с холода, / но губы / шепчут в лад: / «Через четыре / года / здесь / будет / г.-сад!» РП ib.; Но шепот /
громче голода – / он кроет / капель спад: / «Через четыре / года / здесь / будет / г.-сад! <...>» РП ib.; шепоток рабочего / над
темью / тучных стад, / а дальше / неразборчиво, / лишь слышно – / «г.-сад». ib.

ГОРОД-СВЕРЧОК [нов.] И средь ремесленного города-сверчка Мальчишка-океан встает из речки пресной И чашками воды
швыряет в облака. ОМ937 (246)

ГОРОМ [нов.] Ковом – виски, Г. – гортань. Цв922 (III,327)
ГОРТАНЬ-ГИТАРЬ [нов.] И вдарь! Ермань-Дурмань. Г.-Гитарь. Цв923 (II,169)
ГОРЫ-ГОЛОВА [нов.] Где страна-ровна, в которой Ни мужа-ни сына... Голова моя! Ох, горы-/голова! – Не сдвину. Цв922

(III,315)
ГОРЯЧИЙ-АЛЫЙ [нов.] Целовала б и целовала б! Оттого что бабам в любовный час Рот г.-алый – дороже глаз, Цв920

(III,227)
ГОРЯЧИТЕЛЬ [нов.] Лавр – летописец, г. боя. Цв921 (II,62.1)
ГОСПОДАРЧИК [нов.] Как розмариновый ларчик... Ясновельможна панна. – Мой молодой г.... – Чем заплачу за щедроты:

РП Цв921 (II,23.1)
ГОСТЬЁ [нов.; собир.] Г. идет по лестнице... М923 (434)
ГОСТЬ-ЗА-СОСЕД [нов.] Что за притча? Что за г.-за-сосед? Не то в латы, не то в ризы одет! РП Цв920 (III,190)
ГОСТЬ-ХРОМОНОГ [нов.] (Может, г.-хромоног Костылем о порог? <...>) Цв922 (II,103.2)
ГОСУДАРЫНЯ-СМЕРТЬ [нов.] Я очнулась – вокруг зима; Стало ясно, что у причала Г.-смерть сама. Ахм960-е (342.4)
ГОСУДАРЬ-КУСТАРЬ [нов.] Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Г.-кустарь [Петр I]! Державного однофамильца

Кровь на тебе, бунтарь! Цв920 (I,564.2)
ГОУМ [нов.; «высокий ум»] [З а н г е з и:] Гоум. Оум. Уум. РП Хл922 (482)
ГРАД-ЦАРСТВУЮЩ [нов.] Казацкая, татарская Кровь с молоком кобыл Степных... Тобольск, «Г.-Царствующ Сибирь» –

забыл, чем был? Цв930 (III,185)
ГРАКАХАТА [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби

нираро РП Хл920-22 (485)
ГРАНИТ-ГОРА [нов.] Могутные плечи [отчаря] – Что г.-гора. Ес917 (I,273)
ГРАПР [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у:] Рапр, г., апр! Жай! РП Хл920-22 (473)
ГРЕБЕНЬ-ОТКОС [нов.] Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2)
ГРЕБЕЦ-ПАРУС [нов.] «Корабь. Без гребцов-парусов, Само море несет». РП Цв920 (III,190)
ГРЕЗИТВА [нов.] Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Хл908 (44)
ГРЁЗНЫЙ [нов.] Теперь их г. кубок вылит. О, роковой ста милых вылет! Хл916 (103); Я запрег тебя Сохой звездною, Я

стегаю тебя Плеткой грезною. Хл922 (173)
ГРЕЗУРНЫЙ [нов.] Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья нетурные рты! РП Хл920-22 (486); Их дико

грезурные очи, Их дико незурные рты. РП ib.
ГРЕЗЬ [нов.; то же, что ГРЁЗА?] Все земное – г. и явь. РП Хл915 (424)
ГРЕН-ЛАП-ЛЮБ-ЛАНДИЯ [нов.] Подвинут метельной банде я. / Что за земля? / Какой это край? / Грен-/лап-/люб-ландия?

М923 (422)
ГРИВОНОС [нов.] И где [в Лебедии] г. благородный Свое доверяет копыто Ладони покорно холодной, Хл922 (464)
ГРОБИЗНА [нов.] Так я, великий, заклинаю множественным числом, Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель,

Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки, Гробизны певцом. Хл920-22 (487)



ГРОБОЧЕК-ДОМОВИНА [нов.] Кто избы себе не строил – Тот земли не заслужил. Для гробочка-домовины, Из досочек из
шести Цв920 (III,247)

ГРОЗНИК [обл.?; нов.?; июль] Ты гнешь пояса, Когда сенозарник, В темный г.. Он – месяц страдник, Алой змеею возник Из
черной дороги Батыя. Хл921 (159)

ГРОЗНОКРЫЛАТ [нов.] Какой, какой тысячекост, Г., полуморской, Над морем островом подъемлет хвост, Полунеземной
объят тоской? Хл909 (56)

ГРОМАДИТЬ [нов.] В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора
Парижской богоматери. М914-15 (388)

ГРОМАДЬЁ [нов.] Я / планов наших / люблю г., / размаха / шаги саженьи. / Я радуюсь / маршу, / которым идем / в работу
/ и в сраженья. М927 (586)

ГРОМ-БАРАБАНЩИК [нов.] Уж никогда грозней да лучше Трубач губастый не трубил. Г.-барабанщик обе ручки По
локоток себе отбил. Цв920 (III,197)

ГРОМОВИЙ [нов.] то примусом волны фосфоресцируют, / то в море / закат / киселем раскиселится. / Тоска!.. / Хоть бы, /
что ли, / г. раскат. М923 (113)

ГРОМОЗВОН [нов.] До домного до дома, До тронного до трона, До звона, громозвона Ширяй, души душа! Сила! Сила!
Сила! Куз918 (214)

ГРОМОУСТЫЙ [нов.] Я б / нашел / слова / проклятья громоустого, / и пока / растоптан / я / и выкрик мой, / я бросал бы /
в небо / богохульства, М924 (453)

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

ГРОХОТ-ЖЕРНОВ [нов.] «<...> – Голова моя! Ох, г.- жернова...» РП Цв922 (III,315)
ГРУБО-ДРЕВНИЙ [нов.] Он [лось] ветку рвет, жует листы И смотрит тупо и устало На г.-древние черты Того, что

миновало. Хл921 (126)
ГРУДИ-ГОРЫ [нов.] Я над глобусом / от горя горблюсь. / Мир / хотел бы / в этой груде горя / настоящие

облапить г.-горы. М923 (446)
ГРУДКУ-ВЗЯЛ-ЕЙ-СТАН [нов.] Ватошный кафтан! – Крылышек промежду Грудку-взял-ей-стан. Цв920 (III,247)
ГРУДКУ-МНЕ-СТАН [нов.] «<...> Дубок молодой. Ветвями облапит Как грудку-мне-стан, И капит, и капит Слезой на

кафтан». РП Цв920 (III,227)
ГРУСТНОГЛАЗЫЙ [нов.] Простоволосая Агарь – сижу, В широкоокую печаль – гляжу. // Орлы и гады в них [в глазах], и

лунный год, – Весь г. твой, чужой народ. Цв921 (II,52.1)
ГРУСТЬ-СХВАТИЛА-ЖАЛЬ [нов.] По рукам, что ль? – Слышит: Слеза – стук – об сталь. «Об одном лишь, – дышит, –

Г.-схватила-жаль. <...>» Цв920 (III,247)
ГРЯЗНЕНЬКО [сущ.; нов.] Идите, голодненькие, / потненькие, / покорненькие, / закисшие в блохастом грязненьке! //

Идите! / Понедельники и вторники / окрасим кровью в праздники! / М914-15 (397)
ГУДЬ [нов.] Соловьиных глоток Гром – отсюда родом! Рыдью, медью, гудью, Вьюго-Богослова Гудью – точно грудью Цв927

(III,142)
ГУЛКО-КАМЕННЫЙ [нов.] В г.-каменных твердынях Два мне грезились луча, Анн900-е (177.1)
ГУНА [нов.; единица языка богов] Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! РП Хл920-22 (473)
ГЭГЭГЭ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22

(485)
ГЭМЧЬ [нов.; единица языка богов] Али, Эли, Или! Эк, ак, ук! Гамчь, г., ио! Рпи! Рпи! РП Хл920-22 (473)


