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КА [нов.; единица звездного языка] Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и 
Колчаки... Нет! С рабами боролась оборона панова, Был 20 раз взят и разрушен Киев, Стерт в порошок. <...> Это Ка наступало! 
РП Хл920-22 (477); А Эр луга заменит руганью, <...> Ты дважды зазвучал в пророке И глаждан обратило в граждан, Пронзая темь 
времен, Как Ка звучало в Колчаке. Ка стегало плетью Оков, закона, колов и покоя, и камней: Пророков ими побивают, – В нем 
казни на кол. РП ib.; В это время тяжкою поступью Самоубийцы шло по степи Ка, <...> Давая берег новый руслу человеческих 
смертей. Последним ходом в проигрыше – дуло у виска – Идет, бледнея, Ка. РП ib.; Вздор, что Каледин убит и Колчак, что 
выстрел звучал, Это Ка замолчало, Ка отступило, рухнуло наземь. РП ib.; Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были 
действующими лицами этих лет, Богатырями дней. РП Хл920-22 (479); И тщетно Ка несло оковы, во время драки Гэ и Эр, Гэ 
пало, срубленное Эр, И Эр в ногах у Эля! РП ib.; Недолги Ка покоя. Девы! Парни! Больше Пэ! Больше Пи! Всем будет Ка – 
могила! РП Хл920-22 (480); Утро. Ворона летит, И курским соловьем С вершины портахала Поет родной России Ка, Вся 
надрываясь хриплою грудью. На родине, на севере, ее Зовут каргою. Хл921 (136); Так много их: Ка... Ка... Ка... Идут, как новое 
двуногое, Колчак, Корнилов и Каледин. Берет могильный заступ беден. // Ему могилу быстро роет: «Нас двое, смерть придет, 
утроит». Шагает Ка, Из бревен наскоро Сколоченное, То пушечной челюстью ляская, Волком в осаде. Хл922 (371); Вы гости 
сумрачных могил, Вы говор струн на Ка, Какому голоду оков, Какому высушенному озеру Были в неудачной игре козыри? Зачем 
вы цугом шли в могилу? Как крышка кипятка, Как строгий пулемет, Стучала вслед гробов доска. Хл922 (373); А иногда, сменяя 
Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили кололовы, Теперь оковоловы. Коса войны, чумы, меча ли 
Косила колос сел, И все же мы не замечали Другие синие оковы, Такие радостные всем. Вы из земли хотели Ка, Из грязи, из 
песка и глины, Скрепить устои и законы, Чтоб снова жили властелины. Хл922 (375); Какая-то колода, быть может человечества, 
Искала Ка, боялась Гэ! И кол, вонзенный в голь, Грозил побегам первых воль, Немилых кололобым. ib.; А между тем миры 
вращались Кругом возвышенного Ка. ib. 

КАЗНЕЛЮБИВЫЙ [нов.] Вдали якорей и трезубцев, Где жухлый почил материк, Ты видела всех жизнелюбцев, Всех 
казнелюбивых владык. [об Армении] ОМ930-37 (387) 

КАЛЕКША [нов.] но скажите / вы, / калеки и калекши, / где, / когда, / какой великий выбирал / путь, / чтобы протоптанней / 
и легше? М926 (238) 

КАЛИФСТВОВАТЬ [нов.] Тогда над страною калифствовал Керенский на белом коне. [рфм. к неистово] Ес925 (III,182) 
КАМЕННОБРОВЫЙ [нов.] Каменногрудый, Каменнолобый, К. Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННОГРУДЫЙ [нов.] К., Каменнолобый, Каменнобровый Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННО-ГУЛКИЙ [нов.] Косматый конь с брадою мужа, Рысью к.-гулкой, Стуча копытом по каменным плитам, 

Протягивал руку, Хл[912-13] (237) 
КАМЕННОЛОБЫЙ [нов.] Каменногрудый, К., Каменнобровый Столб: Рок. Цв922 (II,88.1) 
КАМЕННООКИЙ [нов.] В бесстрастии Каменноокой камеи, В дверях не помедлю, Как матери медлят: Цв921 (II,29) 
КАМЕННОСТЬ [нов.] Над каменностию простынь – Две черных славы. Цв921 (II,33) 
КАМЕНЬ-ДИКАРЬ [нов.] Люди видели [гуцула и Мавку] намедни, Темной ночью на заре, Это верно и не бредни, Там на 

камне-дикаре. Хл913 (90) 
КАМЕНЬ-ОДИНЕЦ [нов.] К ночному камню-одинцу Был смутный взор прикован. [рфм. к к концу] Хл920-21 (126) 
КАМНИ-ЖРЕЦЫ [нов.] Там светлые воды и камни-жрецы, Молились им, верно, седые отцы. Хл921 (331) 
КАМНИ-КОЛЮЧКИ [нов.] По камням-колючкам Шпарит-жарит [жених] – и-их! Цв920 (III,247) 
КАНАРЕИЦА [нов.] А из-под потолочка / верещала / оголтелая к.. [рфм. к греется] Ирон. М920-21 (91) 
КАНЦЕЛЯРСТВОВАТЬ [нов.] Всю жизнь канцелярствовали, / привыкли люди. Ирон. М926 (264) 
КАПИТАЛОВ [нов.; прил. к КАПИТАЛ] Ленин – / жив / шаганьем Кремля – / вождя / капиталовых пленников. М924 (118); И 

от шахмат / перейдя / к врагу натурой, / в люди / выведя / вчерашних пешек строй, / становил [Ленин] / рабочей – человечьей 
диктатурой / над тюремной / капиталовой турой. М924 (459); Капиталовы / отвесные твердыни М924 (473); Дрожи, / капиталова 
дворня! М927 (547) 

КАПИТАНИЙ [нов.] Но... / удивляют получающие пропитанье. / Почему / у безработных / звание капитанье? / Ведь не станет 
/ лезть / морское капитанство / на завод труда / и в шахты пота. [о пожертвовании денег Ф. И.  Шаляпиным капитану Дмитриеву и 
митрополиту Евлогию на нужды русских эмигрантов в Париже] Ирон. М927 (301) 

КАПИТАН-РАСКАПИТАН [нов.] «<...> Какой ты [Колумб] ни есть / к.-раскапитан, / а мы тебе тоже / не фунт с 
осьмушкой». РП М926 (191) 

КАПКИЙ [нов.] Владельца в охапку – По лестнице капкой, По лестнице хлипкой – // Торопится папка, Торопится кепка, 
Торопится скрипка. Цв926 (III,120) 

КАПРИЗНО-ЖЕЛАНЕН [нов.] И была ль так постыла им [теням] степь, Или мука к.-желанна, –  То и дело железную цепь 
Задевала оборка волана. Анн900-е (157.1) 

КАРЕТЦА [нов.] По этой / дороге,/ спеша во дворец, / бесчисленные Людовики / трясли / в шелках / золоченых каретц / телес 
/ десятипудовики. М925 (158) 

КАРЛА-МАРЛА [нов.; К. Маркс] О коряги / якорятся [молодые приспособленные люди] / там, / где тихая вода... / А на стенке 
/ декорацией / Карлы-марлы борода. Шутл. М928 (322) 

КАРЛИК-МИМОЗА [нов.] Карлик-юноша, к.-мимоза С тонкой бровью – надменный и злой... Он питается только Елозой И 
яичною скорлупой. [возм., о журналисте И. Дунаевском, сотруднике газеты «Коммуна»] Шутл. ОМ936 (362.2) 

КАРНАВАЛОВ [нов.; прил. к КАРНАВАЛ] кружа / веселье карнавалово, / весь / в парижанках / гудел Монпарнас. [рфм. к 
наваливал] М929 (366) 

КАРНОУСЫЙ [нов.] Эка круговерть Карноусая! [рфм.: пообкусывали; о крысах] Цв925 (III,66) 
КАРОГИЙ [нов.] Карогого солнца лучи Плывут в своей железной вере. Хл922 (363) 
КАРТЫ-ВЫ-КОЛОДА [нов.] «<...> Бросьте карты-вы-колоду, Вы ныряйте в глубь-пучину, Поспрошайте тварей-рыб: // 

Не слыхать ли рыбам звону, Не слыхать ли тварям гласу, Не плывет ли млад-гусляр?» РП Цв920 (III,227) 
КАТОРЖНОСТЬ [нов.] И к. миссии: переорать (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою, Пролетарьят, пролетарьят) Иронию и соль 

прибоя, П926-27 (I,311) 
КАФ [нов.; единица языка богов] Каф! Бзуй! Каф! РП Хл920-22 (473) 
КАФЕЙНЫЙ [нов.] Сначала / слова / и губы / и скулы / к. гомон сливал. М925 (165) 



КАФТАН-ЕМУ-ШНУРОВКА [нов.] Весь к.-ему-шнуровку Расстегнула на груди. Цв920 (III,227) 
КАШАЛОТИЙ [нов.] Пушкинский мускул // На кашалотьей Туше судьбы – Мускул полета, Бега, Борьбы. Цв931 (II,287) 
КАШЕЛЬ-СМРАД [нов.] Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; [рфм.: сад] Ес919 (II,87) 
КВАДРАТИТЬ [нов.] Месяц квадратит книги да пол, Куз920 (193) 
КЕЗИ [нов.; единица языка богов] Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (473) 
КИВЛИВЫЙ [нов.?] Я – пастух; мои хоромы – В мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы На кивливом языке. Ес914 

(I,131) 
КИДОМ [нов.; нареч.] Прыгом из рук, Шибом из рук, Кидом из рук, Дыбом из рук. Цв922 (III,303) 
КИЕВ-ВИЙ [нов.] Как по улицам Киева-Вия Ищет мужа не знаю чья жинка, И на щеки ее восковые Ни одна не скатилась 

слезинка. ОМ937 (254.1) 
КИКА [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь / Жури кика син сонэга. Хл920-22 (485) 
КИКИКУ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Хл920-22 (473) 
КИОЧЕРК [нов.; единица языка богов] [Эрот:] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП Хл920-22 

(473) 
КЛАДЬ-ТВОЯ-ДОМ [нов.] – Где ж, сирота, К.-твоя-дом? РП Цв921 (II,57) 
КЛЁК [нов.?; обл.?] Пояском через плечико Хочет – клек: Раю-райскою реченькой Шелк потек. Цв922 (III,270) 
КЛЁКОТ-ТОТ-ХРИП [нов.] От тебя у меня, к.-тот-хрип – Лира, лира, лебединый загиб! Цв921 (II,69.1) 
КЛЕНЁНОЧЕК [нов.] К. маленький матке Зеленое вымя сосет. Ес910 (I,56) 
КЛИНОПАД [нов.] И за суровым клинопадом Бегут олени диким стадом. Хл920-21 (126) 
КЛОНИТ-СЛУШАЕТ [нов.] Ухо клонит-слушает: Цв920 (III,247) 
КЛОПЕЯ [нов.] Раба чревоугодий / торчит без солнца, / в клозетной шахте / по суткам / к., / за пятьдесят сантимов!  [рфм.: 

копеек; о служащей в уборной ресторана в Париже] М929 (366) 
КЛОПОЛОВ [нов.] С Моховой князья да с Бронной-то – Мы-то – золотопогонники? // Гробокопы, клополовы – Подошло! 

подошло! Это мы пустили слово: Хорошо! хорошо! НАР Цв926 (II,264) 
КЛОХТ [нов.; см. тж КЛОХТАНЬЕ] А ярости – в клохтах! Работают – ох как! Цв926 (III,120) 
КЛЯМ [нов.; единица языка богов] Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485) 
КЛЮВАСТЫЙ [нов.] К. орел с двухглавою властью. М924 (482) 
КЛЯУЗЫ-ОБМИРАЛЫ [нов.] Язвы-шнырялы, Кляузы-обмиралы, – На площадь сор неси! – Цв925 (III,61) 
КОВ [нов.] Да здравствует левогрудый ков Немудрствующих концов! [рфм.: кров] Цв922 (II,119); День. Ломовых дрог Ков. 

Цв922 (II,126); Столы – скоком, Ковры – ковом. Цв922 (III,315); Ковом – виски, Гором – гортань. Цв922 (III,327) 
КОВРЫ-ВАМ-ПОДСТИЛКИ [нов.] «<...> В ковры-вам-подстилки Вину велю течь!» РП Цв920 (III,238) 
КОВЧЕГ-КОВШ [нов.] Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила Большая Медведица. / Зачем? / В королевы 

поэтов пролезть?  Большая, /  неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа / ковчегом-ковшом! / С борта / звездолетом /  
медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. М923 (445) 

КОВЧЕГОМ-С-ТВАРЬЮ [нов.] Ларь второй: Весь в нем Ной, Весь, с ковчегом-с-тварью. Цв921 (II,74.2) 
КОВЫЛЕННЫЙ [нов.] В степи ковыленной Забыты истоки, Куз922 (245) 
КОЗНИ-ЦИКОРНИЦЫ [нов.] Язвы-шнырялы, Кляузы-обмиралы, – На площадь сор неси! – К.-цикорницы. РП Цв925 (III,61) 
КОЛДУНЬЯ-ПТИЦА [нов.] Манили странной дрожью звуки, В колдунью-птицу влюблены. АБ903 (I,304) 
КОЛИБРИН [нов.] 3 дня он [Монтезума] лежал на цветах из углей, 3 дня он из клюва колибрина не пил. Хл[915] (95.2) 
КОЛОКОЛЫ-БАЛАБОЛЫ [нов.] Колоколы-балаболы, Колоколы-балаболы, Накололи, намололи, Дале боле, дале боле... 

Анн906 (193) 
КОЛОЛОБЫЙ [нов.] Искала Ка, боялась Гэ! И кол, вонзенный в голь, Грозил побегам первых воль, Немилых кололобым. 

Хл922 (363) 
КОЛОЛОВ [нов.] А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили кололовы, Теперь 

оковоловы. Хл922 (363) 
КОЛОСЬЯ-КОНИ [нов.] Только будут колосья-кони О хозяине старом тужить. Ес920 (II,97) 
КОЛОТЁРЫ-МОЛОТЁРЫ [нов.] К.-молотёры, Полотёры-полодёры, Кумашный стан, Бахромчатый штан. Цв924 (II,247.2) 
КОЛОТИЛЫ-ГРОМЫХАЛЫ [нов.] Кулик краснопер, Пляши, полотер! // К.-громыхалы, Нам все комнаты тесны. Цв924 

(II,247.2) 
КОЛЫБЕЛЬ-ТЕМНИЦА [нов.] Сбита в белые камни Нищетой бледнолицей, Эта одурь была мне Колыбелью-темницей. 

Анн904 (108.1) 
КОЛЫБЕЛЬЩИЦА [нов.] Ради барских твоих нужд – хошь в метельщицы! Только в мамки – не гожусь – в колыбельщицы! 

Цв916 (I,279) 
КОЛЫХАННО-ТУМАННЫЙ [нов.] Только утренних, струнных полесий К.-туманная верфь. П913 (I,442) 
КОМИНТЕРИН [нов.; прил. к КОМИНТЕРН] но у вас / и имя / «Россия» / утеряно. / Что это за / отечество / у забывших об 

нации? / Какая нация у вас? / Коминтерина? М927 (555) 
КОММУНИЗМОВ [нов.; прил. к КОММУНИЗМ] Нам казалось – / в коммунизмовы затоны / только / волны случая / закинут / 

нас / юля. М924 (466) 
КОММУНОВ [нов.; прил. к КОММУНА] и давайте / без завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / 

слова-кирпичи. М926 (256) 
КОМНАТЁНКА-ЛОДОЧКА [нов.] В пальбу / присев / на корточки, / в покой / глазами к форточке, / чтоб было / видней, / я / 

в комнатенке-лодочке / проплыл / три тыщи дней. М927 (563) 
КОМНАТЫ-ТИХОНИ [нов.] Это раковины ли гуденье? Пересуды ли комнат-тихонь? Со своей ли поссорившись тенью, 

Громыхает заслонкой огонь? П913,28 (I,57) 
КОНЕЦАРСТВО [нов.] Про К., ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464.25) 
КОНИ-САНИ-ВОЗЖИ-ГРИВЫ [нов.] Ровно граи вороные С гнезда согнаны. Кони-сани-возжи-гривы, – Верста огненна! 

Цв922 (III,315) 
КОННИЦЕЙ-СВЯЖУСЬ-ПЕХОТОЙ [нов.] «<...> Я, гусляришка узкогрудый, Не понимающий ни в чем! // Как с 

конницей-свяжусь-пехотой, Когда до бабы не охоч!» РП Цв920 (III,190) 
КОННОБОРЕЦ [нов.?] Накрывает ладонью, как шашки, Сон и совесть, и ночь, и любовь оно [творчество]. // И какую-то 

черную доведь, И – с тоскою какою-то бешеной, К преставлению света готовит, Конноборцем над пешками пешими. П917 (I,137) 
КОНТР-СТРАСТИ [нов.] «<...> Лях: единая мишень Для единого прицела, Добровольцы! Офицеры Русские! Смиривши 

контр-/Страсти – все на польский фронт!» РП Цв928,29-38 (III,157) 
КОП [нов.] Заступ. Сапог. Насыпь? Костяк. Коп – пере – коп. Так – пере – так. // Пышущий лоб. Высохший бак. Коп – пере – 

коп. Так – пере – так. Цв928,29-38 (III,148) 



КОПОЦАМО [нов.] [Р у с а л к и:] <...> Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, миногамо, пинцо, 
пинцо, пинцо! РП Хл913 (90) 

КОРИДОРИЩЕ [нов.] Сюда / с того конца коридорища / бочком / пошел / незаметный Ленин. [рфм. к спорящих] М924 (495) 
КОРИДОРОВ [нов.] Будто навек / за собой / из битвы коридоровой / тянешь след героя, / светел и кровав. [рфм. к здорово] 

М926 (262) 
КОРОЛЕВСКИ-ПРОСТ [нов.] И было сразу обаянье. Склонился, к.-прост. – И было страшное сиянье Двух темных звезд. 

[посв. П. Я. Эфрону] Цв914 (I,204) 
КОРОЛЕВСКИ-СЕЛЬСКИЙ [нов.] И с мостика вся долина – К.-сельский паркет. Куз914 (200) 
КОРОЛЬКОВ-СВОИХ-БУС [нов.] Вспыхнул пуще корольков-своих-бус: «Я вам, батюшка, сынком довожусь!» Цв920 

(III,238) 
КОРОЛЬ-МАГ [нов.] Что делать с тобою, странное подношенье? Зажгу свечу за окнами из цветной бумаги. Не сулишь ли ты 

мне радости рожденье? Не близки ли короли-маги? Куз907 (30) 
КОРОЛЬ-ПОСЛЕДЫШ [нов.] Ты разорвал времен русло И королей пленил в зверинцы. И он сидит, к.-последыш, За четкою 

железною решеткой, Хл920,21 (281) 
КОРОНА-КЛАД [нов.] По этой / анфиладе, / приветствиями оранной / монархам, / несущим / короны-клады, – / бархатными 

залами, / раскатистыми коридорами / гремели, / бились / сапоги и приклады. М927 (539) 
КОРОНА-КОТЁЛ [нов.] Пусть / столицы ваши / будут выжжены дотла! / Пусть из наследников, / из наследниц варево / 

варится в коронах-котлах! М922 (99) 
КОРОТКО-ГОЛУБОЙ [нов.] А меч к.-голубой Боролся с чертом и судьбой. Хл921,22 (360) 
КОРЫТИКО [нов.] Все хорошо: / поэт поет, / критик / занимается критикой. / У стихотворца – / корытце свое, / у критика – / 

свое к.. Ирон. М926 (243) 
КОСЕЦ [нов.?; то же, что коса (заплетенные волосы)] Услыхал те слова Молодой стрелец. Хвать смутьянщика [дьяка] За 

тугой к.. Ес924 (III,145) 
КОСМАТОВЛАСЫЙ [нов.] Сад, <...> Где к. «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его 

«товарищ». Хл909,11 (185) 
КОСМАТО-ОГРОМНЫЙ [нов.] и к.-огромная звезда, / предвестница ночи – / быстро бледнеет, Куз905 (71) 
КОСМАТОРЫЖИЙ [нов.] И ты застыл в плащах косматорыжих, Как сей страны нетленный разум, И лишь тунгуз бежит на 

лыжах, Скользя оленьим легким лазом. Хл911-12 (212) 
КОСМИЩЕ [нов.] Словно космища кудесниц, Звезды в яблонях висят. Ес913-14 (I,92) 
КОСЫ-МОСЫ [нов.] Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая 

Волга – на! Ты боярами оболгана!» РП Хл921,22 (360) 
КОСЬ-ОКОЛИЦА [нов.] Уж ты кось-околица, Калитка косящата. –  Небось пням не молимся: У купца в приказчиках. 

Цв922 (III,280) 
КОУМ [нов.; единица звездного языка, означающая – спокойный, сковывающий, дающий устои, книги, правила и законы] 

[З а н г е з и:] <...> Зоум. Коум. Соум. Поум. Глаум. РП Хл920-22 (483) 
КОФЕЙНООКИЙ [нов.] К. эфиоп В дуге дикарской самострела, Склонив к кормилу плоский лоб, К безвестному 

ведет пределу. [посв. О. Н. Арбениной]  Куз920 (230) 
КРАЙ-ГОРОД [нов.] В других городах, В моих (через – край-город) Мужья видят дев Морских, жены – Байронов, // Младенцы 

– чертей, Служанки – наездников... А ну-ка, Морфей, Что – гаммельнцам грезится Цв925 (III,56) 
КРАСЕН-НЕЗВАН [нов.] С которой из стран, Сброд к.-незван? Роман-не Роман, Иван-не Иван. Цв922 (III,315) 
КРАСИВЕЙШИНА [нов.] Сад, <...> Где синий к. роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, 

Хл909,11 (185) 
КРАСНОЗВЁЗДЕЦ [нов.] Пушки / ввозятся, – / идут / краснозвездцы. М927 (594) 
КРАСНОФЛАГИЙ [нов.] не приемлю, / ненавижу это / все. / Все, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, / все, / что 

мелочинным роем / оседало / и осело бытом / даже в нашем / краснофлагом строе. М923 (446) 
КРАСНОШЁЛКИЙ [нов.] Эта тема [любовь] придет, / вовек не износится, / только скажет: / – Отныне гляди на меня! – / И 

глядишь на нее, / и идешь знаменосцем, / к. огонь над землей знаменя. М923 (408) 
КРАСНОЯЗЫКИЙ [нов.] О, ярче учи, к. оратор! / Зажми и солнца / и лун лучи / мстящими пальцами тысячерукого Марата!  

М917 (65) 
КРАСОТИНЕЦ [нов.] Достойны славы пехотинцы, Закончив бранную тревогу. Но есть на свете красотинцы И часто с ними 

идут в ногу. Хл[915] (95) 
КРЕМЛЁВ [нов.; прил. к КРЕМЛЬ] В ущелья кремлёвы волна ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2) 
КРЕМНЕВЛАСЫЙ [нов.] Пастух людских пыток поодаль стоит, Снежные мысли, Белые речки, Снежные думы Каменного 

мозга, Синего лба, Круч кремневласых неясные очи. Хл921,22 (351) 
КРЕПОСТЬ-ТЁЗКА [нов.] И неизвестно едущей, что эта к.-тезка (Очаков – крестный дедушка повстанца корабля) Таит по 

злой иронии звезду надежд матросских, От взора постороннего прибоем отделя. П926-27 (I,327) 
КРЕСТ-МОЙ-ЦЕПОК [нов.] – Где ж, быстрота, К.-твой-цепок? – К.-мой-цепок Хан под сапог. Цв921 (II,57) 
КРЕСТОК [нов.] К. бел, серпок ал. Перекоп – перевал – Руси – наковальня! Цв928,29-38 (III,148); Никто. Безымянный. (За 

битовку с Троцким К. деревянный Взял.) Марковец – просто. Цв928,29-38 (III,151) 
КРЕСТ-РАЗЪЕЗД-РАЗВИЛЬЕ-РАЗДОРОЖЬИЦЕ-СУДЬБА [нов.] Вставай прахом, вставай пылью, Вставай памятью со 

лба! Уж ты к.-разъезд-развилье-Раздорожьице-судьба! Цв922 (III,327) 
КРЕСТ-ТВОЙ-ЦЕПОК  [нов.] – Где ж, быстрота, К.-твой- цепок? – Крест-мой- цепок Хан под сапог. Цв921 (II,57) 
КРЕСТ-ТЕБЕ-КЛЮЧ [нов.] Лист – в берега, Месяц – из туч, К деве – слуга: –  «К.-тебе-ключ!» РП Цв922 (III,303) 
КРЁХТ [нов.?; ср. у Даля: крехт – стоны, хриплый крик] Брови – вверх, Краска – в нос. Раты – в перх, Герры – в чёс. // Раты – 

в крёхт, Герры – в чох. – С нами фохт! – С нами Бог. Цв925 (III,85.2) 
КРЕШАТЬ [нов.?] А над обрывом, стих, твоя опешит Зарвавшаяся страстность муравья, Когда поймешь, чем море отмель 

крешет, Поскальзываясь, шаркая, ревя. П923 (I,542) 
КРИВЬ [нов.?; ср.: обл. излучина реки] Речка – зыбь. Речка – рябь, Рукой  –  рыбоньки Не лапь... // Не то на к., Не то на бок, 

Раю-радужный Кораблик. Цв922 (III,270) 
КРИКОГУБЫЙ [нов.] Слушайте! / Проповедует, / мечась и стеня, / сегодняшнего дня к. Заратустра! / Мы / с лицом, как 

заспанная простыня, / с губами, обвисшими, как люстра, М914-15 (393) 
КРОВИНОЧКА-БУЛАВИНОЧКА [нов.] От булавки той – будет крепко спать, Она звать его, а он пуще спать... Ляжет 

парень смирней травиночки, От кровиночки-булавиночки. РП Цв920 (III,190) 
КРОВОКИПЯЩ [нов.] По зарослям словесных чащ Спасайся, Царь! То своры дых к., – То Ревность-Псарь! Цв921 (II,18) 



КРОВОКИПЯЩИЙ [нов.] Пречистого юношу: // Огненный плащ его, Посвист копья его, Кровокипящего Славьте – коня его! 
[о св. Георгии] Цв921 (II,38) 

КРОВОПРОВОД [нов.] Не обольщен я Гимнами герою, Не трепещу Кровопроводом жил. Я счастлив тем, Что сумрачной 
порою Одними чувствами Я с ним [с Лениным] дышал И жил. Ес925 (III,36) 

КРОВО-СЕРЕБРЯНЫЙ [нов.] К.-серебряный, серебро-/Кровавый след двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат 
нежный мой, сестра моя! [посв. А. А. Блоку] Цв921 (II,68) 

КРОВЬ-РУДА [нов.] Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь! То шатаясь причитает в поле – Русь. Помогите – на ногах 
нетверда! Затуманила меня к.-руда! НАР Цв920 (I,576) 

КРОВЬ-СТРОИТЕЛЬНИЦА [нов.] К.-строительница хлещет Горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет На 
пороге новых дней. ОМ922 (145) 

КРОВЬ-ТВОЯ-КРОВЦА [нов.] Эх к.-твоя-кровца! Как с новью примириться, Раз первого ее бойца Кровь – на второй 
странице (Известий). [посв. памяти В. В. Маяковского] Цв930 (II,273.2) 

КРОТКО-СИНИЙ [нов.] В гулко-каменных твердынях Два мне грезились луча, Два любимых, к.-синих Небо видевших луча 
Анн900-е (177.1) 

КРУЖЕТОК [нов.] И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный к. Я 
свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Хл908 (41) 

КРУТИТ-ДУРМАН [нов.] Аль черная ночь-тобой крутит-дурман? И длится, и длится зеркальный обман... И вот уж, 
мечом-поиграв-рукоятью, Уста гусляру припечатал печатью. Цв920 (III,247)  

КРУТОБРОВЫЙ [нов.] И не оглянется Жизнь крутобровая! Здесь нет свиданьица! Здесь только проводы, Цв922 (II,101) 
КРУТОГОРЬЕ [нов.] Крутогорьями глаголь, Колокольнями трезвонь: Место дольнее – юдоль, Место дольнее – ладонь. 

Цв923 (II,192.1) 
КРУТОМ [нов.] День живут – слаще льнут, Год живут – сон без смут, Пятый стук – сына ждут.//  Ходит барин крутом, Ходит 

барин возле. Взъерошен, напуган, Напуган, разрознен. Цв922 (III,312) 
КРУТОНОГИЙ [нов.] Мети, громозди пороги – Превыше скал, Чтоб конь его к. Как вкопан – стал. Цв921 (III,16) 
КРУТОПЛЕЧИЙ [нов.] – Пурга – прутиком Ко – ней хлёстает! – Полно – грудые! Круто – плечие! – Пона – думалось, При – 

мерещилось! Цв922 (III,327) 
КРУТОПОКЛОННЫЙ [нов.] На доске малиновой, червонной, На кону горы крутопоклонной, – Втридорога снегом 

напоенный, Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, ОМ937 (247.1) 
КРУТЯСЬ-МУТЯСЬ [нов.] К.-мутясь да сбилися Желты пески с волной, Часочек мы любилися, Да с мужнею женой. РП 

Анн900-е (71.1) 
КРЫЛЫШКУЯ [нов.] К. золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. 

Хл[908-09] (55) 
КРЫСОДАВ [нов.] Первому? – браво! Встречному? – ново! – За крысодава? – За крысолова? Цв925 (III,92) 
КРЫСОЛЮБ [нов.] Крысы, с глаз! Дело слов: Крысо – лов? Крысо – люб: значит любит, коль ловит! Цв925 (III,70) 
КРЫСОТРАВ [нов.] Судомои, крысотравы, Дом – верша, гром – глуша, Это мы пустили славу: – Хороша! хороша – Цв926 

(II,264) 
КРЫСЫ-ЗАПАСЫ [нов.] Так и свистит по живому мясу: «К.-запасы!» (Твой всхлёст, Главхвост!) РП Цв925 (III,65) 
КУБОК-ФАКЕЛ [нов.] Ты – рукою узкой, белой, странной Факел-кубок в руки мне дала. К.-факел брошу в купол синий – 

Расплеснется млечный путь. АБ906 (II,105) 
КУДРЯМИ-ГРУДЬЮ [нов.] Берегитесь, люди, Некалёных стрел! Ветр с кудрями-грудью, Как любовник, смел. Цв920 

(III,197) 
КУЗНЯ-КРЫНИЦА [нов.] Как держал он кузню-крыницу, Лошадей ковал да бражничал, Да пешневые угорины Двумя 

пальцами вытягивал. Ес912 (I,304) 
КУК [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! Ртупт! 

Тупт! РП Хл920-22 (473) 
КУКАРИКИ [нов.; единица языка богов] Макарако киочерк! Цицилици цицици! Кукарики кикику. РП Хл920-22 (473) 
КУКОЛЬНЕЙШИЙ [нов.; превосх. ст. от КУКОЛЬНЫЙ] (О, дядя мудрый, не покинь!), Но с послушаньем непокорным Ты 

улыбнешься самым вздорным Из кукольнейших героинь. Куз914 (207) 
КУКОЛЬНИЦА [нов.] Масляница! Увальница! Румяная К.! Цв922 (II,106) 
КУКС [нов.; единица языка богов] [Э р о т : ] Мара-рома, Биба-буль! Укс, Кукс, эль! РП Хл920-22 (473) 
КУКСИ [нов.] (КУКСИ, КУМ МУК И СКУК) Подзаг. [стих. является перевертнем] Хл[912] (79) 
КУКУКАТЬ [обл.? нов.?; куковать] И ровный мерный стук – удары в пальцы кукол. То смерть кукушкою кукукала, Перо 

рябое обнаружив, За сосны спрятавшись событий. Хл922 (363) 
КУМАЧ [нов.; то же, что КУМ] Сверимся, кумовья! (Голову заломя Пышет: костер в ночи!) – Сверимся, кумачи! Цв922 

(III,315) 
КУПАЛЬЩИКИ-ЗАВОДЫ [нов.] Река Москва в четырехтрубном дыме, И перед нами весь раскрытый город: К.-заводы и 

сады Замоскворецкие. ОМ931 (182), (396) 
КУПОЛОК-ЛЬНЯНОЙ-МАКОВОЧКА [нов.] Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки! Розан-рот твой, 

к.-льняной-маковочка! РП Цв920 (III,238) 
КУРЕВО-МАРЕВО [нов.] Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, 

И сладкую дымность о бывшем вознес. Хл908 (45) 
КУРЧИ [нов.] О, как воздух резок, Резок, реже гребня Песьего, для пёсьих Курч. Счастливых засек Редью. Цв927 (III,138) 
КУСАВА [нов.] В разрезанном саване вся, – Жизняночка и умиранка, Такая большая – сия! С большими усами к. Ушла с 

головою в бурнус. ОМ933-34 (201.2) 
КУСТОВ [нов.; прил. от КУСТ] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в 

хвощёву, в ручьёву, в плющёву, – Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339) 
КУСТЫ-КАЛЕКИ [нов.] И жизни ль дерзостный побег, Плита ль пробитая жалка мне, – Дрожат листы кустов-калек, Темнее 

крест на старом камне. Анн904 (168) 
КУЧЕРИ [нов.] [З а н г е з и : ] Иверни выверни, Умный игрень! К. тучери, Мучери ночери, РП Хл920-22 (495) 
 


