
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

Ж

ЖАР-ГРУДЬ  [нов.] Аукала, агукала, На жар-груди баюкала, Цв920 (III,197)
ЖАР-ДЕВИЦА [нов.; см. ЦАРЬ-ДЕВИЦА (героиня одноим. поэмы М. И. Цветаевой)] «Ох ты, царь мой, Царь-Девица,

Вихрь-Девица, Жар-Девица! <...>» РП Цв920 (III,197)
ЖАР-ДЕЛА [нов.] Страсть-дела, Жар-дела, Красная гвардия! Цв924 (II,247.2)
ЖАРИРЬ [нов.; ср. снегирь] О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Хл[908] (44)
ЖАРКО-ЖЁЛТЫЙ [нов.] Ж.-желтой позолотой заката Стекла окон горят у веранды, Куз907 (40)
ЖАРКО-СПЯЩИЙ [нов.] по лестнице – с ж.-спящими – Восходящие – нисходящие – Радуги... Цв926 (III,130.2)
ЖАРКОСТЬ [нов.] Прохожий, в которого руки – как в снег Всей жаркостью век Виновных, – Цв922 (II,103.1)
ЖАРОВНЯ-ШЛЯПА [нов.] Жаровней-шляпой богомолка Старушка набожных смешит. Хл919 (263)
ЖАРОДЕЙ-ЖОГ [нов.; возм., о танце «жок»] Жародею-Жогу, соподвижцу Твоего девичья младежа, Дево, дево,

растомленной мышцей Ты отдашься, долони сложа. П914 (I,506)
ЖАР-ПЛАТОК [нов.] На всем скаку рукой сердитой Раздергивает жар-платок. Цв920 (III,197)
ЖАР-САМОВАР [нов.] Руки в боки – ровно жар-самовар! Цв920 (III,197)
ЖВАЧНО-БУМАЖНЫЙ [нов.] На инструмент – футляр. Ж.-бумажный. Цв925 (III,92)
ЖГОНЬ [нов.] То ль не зга, То ль не ж., То ль не молодец-огонь! Цв922 (III,280)
ЖЕЛЕЗНО-БЕЛЫЙ [нов.] принял гордый Дагестан Ж.-белых башен табор. Хл[921] (162)
ЖЕЛЕЗНО-СЕРЫЙ [нов.] город мой ж.-серый, Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла, АБ907 (II,267)
ЖЕЛЕЗНО-СТРОЙНЫЙ [нов.] Плывет наперекор волне ж.-стройный плот. Хл909 (189)
ЖЕЛЕЗЯСЬ [нов.] Оно [железо] бесцветное – в воде ж., / И розовое, на подушке грезясь. ОМ935 (309.1)
ЖЕЛТОГЛАЗИНА [нов.] «Эх, завод ты мой, завод, / ж.». / Время нового зовет / Стеньку Разина. М924 (459)
ЖЕЛТОЗАРНЫЙ [нов.] Он, [огонь] ж., то прятался смертью За забор темноты, то ложился кольцом, как собака, Хл917 (108)
ЖЕЛТОСЕРП [нов.] Уж не ты ль и колдуешь, жемчужный, Ты, кому остальные ненужны, // Их не твой ли развел и ущерб,

На горелом пятне ж., <...>? [о месяце – луне] Анн900-е (148.2)
ЖЕЛТОСТРУННЫЙ [нов.] Теперь поник главою хилой, Тростник главою ж.. [рфм. к буруны] Хл911-12 (212)
ЖЕНОУПРУГ [нов.] Пей, ж.! Пей, моя тоска! Пенковый мундштук Женского соска Стоит. Цв928 (II,266)
ЖЕРТВОПРИНОСИТЕЛЬ [нов.?] Берущее, Пьющее, Напояющее, Жертва и ж., Умирающий воскреситель, Чуда

чудотворец чающий, Таинственное, божественное, Куз922 (244)
ЖЕСТОКОЛИСТ [нов.] Так лавр растет, – ж. и трезв, Лавр – летописец, горячитель боя. Цв921 (II,62.1)
ЖЕЧЬ-КРАСОВАТЬСЯ [нов.] – Глянь-кось, ладный, встань-кось, ладный, Чем снега-белы цветут! Што там угольем

Жжет-красуется? РП Цв922 (III,327)
ЖИВИТЕЛЬ [нов.] Настежь всё, конюшня и коровник. Голуби в снегу клюют овес, И, всего ж. и виновник, – Пахнет

свежим воздухом навоз. П946 (III,511.2)
ЖИВОПЛЕЩУЩИЙ [нов.] На пытке вздыбленная Сосна – ты, уст моих псалом: Горечь рябиновая... // К вам! В

живоплещущую ртуть Листвы – пусть рушащейся! Цв922 (II,142)
ЖИВОТИЩЕ [нов.] Каждый вопрос – прост. / И выявилось / два / в хаосе / мира / во весь рост. / Один – / ж. на ж.. /

Другой – / непреклонно скалистый – влил в миллионы тыщи. М920 (84)
ЖИВОТНО-ИСПУГАННЫЙ [нов.] Я – кресало для огнива Ж.-испуганных глаз, Хл921,22 (353)
ЖИДЬ [нов.] Жидкая липь, липкая ж. Кладбища (мать:) – «садика». – Вот тебе бык... Жить бы и жить. Цв928 (III,145)
ЖИЗНЯНОЧКА [нов.] О бабочка, о мусульманка, В разрезанном саване вся, – Ж. и умиранка, Такая большая – сия!

ОМ933-34 (201.2)
ЖИЛУШКА [нов.] Коли грусть пошла по жилушкам, Не по нраву – корочка, – Знать, из правого я крылушка Обронила

перышко. Цв919 (I,504.1)
ЖИЛЬ [нов.] Дребезги и осколки! Только и славы, что треснул сам: Треснул, а не расползся! Что под наметкой – живая ж.

Красная, а не гниль! Цв924 (III,45)
ЖИР-ГОРА [нов.] Что же мнится? что же снится Бургомистру? Ни – че – го. Ничего (как с жир-горы // Пот-то!), то есть:

бюргеры. Цв925 (III,56)
ЖИРКОСТЬ [нов.] Я дал бы вам [Пушкину] / ж. / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. М924 (123)
ЖИРНО-АЛЫЙ [нов.] Заголовком / ж.-алым / мозжечок / прикрывши / тощий, / ходят / тихо / по журналам /

дореформенные тещи. Ирон. М929 (361)
ЖИРНО-НЕФТЯНОЙ [нов.] Пятна ж.-нефтяные Не просохли в купах лип Как наряды тафтяные Прячут листья шелка

скрип. ОМ932 (399.1)
ЖИТЕЖ [нов.] Для меда человека бортень, – Оставленные соты Покинутого улья Суровых житежей. НАР Хл[921] (162.2)
ЖИТЁР [нов.] И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой ж..

Хл915-19-22 (461.2)
ЖМУРЬ [нов.; сущ.] – Экая ты ж., Дво – рянская дурь, Цв922 (III,327)
ЖРАБ [нов.; единица языка богов] Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! Тупт! РП Хл920-22 (473)
ЖУРИ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро <...> Жури кика син сонэга. Хахотири

эсс эсэ. РП Хл920-22 (485)
ЖУРЧЕЙ [нов.; сущ.] И точильный камень льется Журчеем. Нож и ластится и вьется Червяком. Детск. ОМ926 (332)


