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ЛА [нов.; единица звездного языка] «<...> Го облаков над играми людей, Вэ толп кругом незримого огня И Ла труда, и Пэ 
игры и пенья, <...>» РП Хл920-22 (480); «<...> А брови – Ха весенних взоров И косы – Ха полночных лиц. И Мо волос на кудри 
длинные, И Ла труда во время бега, <...>» РП ib. 

ЛАВРИЙ [прил. к ЛАВРА; нов.; вар. к ЛАВРСКИЙ] Наша сила – / правда, / ваша – / лаврьи звоны. М924 (115) 
ЛАВРОИССЕЧЕННЫЙ [нов.] Пуще чем женщина В час свиданья! Л., Красной рванью Исполосованный В кровь – Снег. 

Цв922 (II,82) 
ЛАВРОЛОБЫЙ [нов.] Слух! – любящая – чуть Отклонится, но если навзрыд Ночь и кифарой – грудь... То мой любовник л. 

Поворотил коней С ристалища. То ревность Бога К любимице своей. Цв922 (II,131.1) 
ЛАДАН-ВОСК [нов.] Вот острый взор моих Двух глаз – и красный пых Костров и зорь моих. Где л.-воск – тот-мех? Не 

оберусь прорех! Цв921 (II,74.1) 
ЛАДАННО-СЛАДОК [нов.] И листья летят, словно клочья тетрадок, И запах дымка так л.-сладок, Все влажно, пестро и 

светло. Ахм943 (213.3) 
ЛАДАН-ПАР [нов.] То не л.-пар От воды встает, То войскам – гусляр Производит смотр. Цв920 (III,247) 
ЛАДКОМ-В-СКЛАДЧИНУ-ДА [нов.] Наше счастье – Ткати, прясти, Ладком-в-складчину-да в гладь! – Ходи чаще! – Двери 

настежь: – Добро-здравствовать-гулять! Цв922 (III,280) 
ЛАДОМИР [нов.; мировой лад] ЛАДОМИР Загл. Хл 920,21 (281); Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира 

соборяне С Трудомиром на шесте. ib. 
ЛАДОНЬ-ГЛУБИЗНА [нов.] Дух навозенный, забористый, – Моя земля! Котел без дна! Л.-глубизна! Цв922 (III,270) 
ЛАЗУРКИ-ЗАКОУЛКИ [нов.] По задворкам, Смётом здравым, Оком зорким, По лазуркам-//Закоулкам, Вздохом спертым, 

Сердцем гулким – Цв922 (III,285) 
ЛАЗУРНО-ОСТРЫЙ [нов.] Какая спутница, какая, Тяжелый ладан рассекая, Л.-острыми лучами, Как бы нездешними 

мечами, Из запредельных сонных стран Ведет плавучий караван? Куз920 (230) 
ЛАМПИОНИЯ [нов.] Я / в долгу / перед бродвейской лампионией, / перед вами, / багдадские небеса, / перед Красной 

Армией, / перед вишнями Японии – / перед всем, / про что / не успел написать. [об обилии света на Бродвее] М926 (246) 
ЛАМЦАДРИЦА-ЦА [нов.] Скажем, / строчка / окончилась словом / «отца», / и тогда / через строчку / слога повторив, мы / 

ставим / какое-нибудь: / ламцадрица-ца. М926 (246) 
ЛАНДВЕРЕЦ [нов.; от ландвер (нем. Landwehr) - ополчение, а также категория военнообязанных запаса (в Германии 19 – нач. 

20 в.)] Смеркалось тут... Меж тем, свинец к вагонным дверцам (Сиял апрельский день); – в дали, в чужих краях Навешивался 
вспех ганноверцем, ландверцем, Дышал локомотив. П918 (I,620) 

ЛАСКАТЬ-РАЗГЛАЖИВАТЬ [нов.] Две руки – л.-разглаживать Нежные головки пышные. Две руки – и вот одна из них За 
ночь оказалась лишняя. Цв920 (I,518.2) 

ЛАСКОВО-ЗЫБКИЙ [нов.] Если можешь не плакать, то слезы сотри: Забелелись далеко во мгле фонари. На лице твоем, 
л.-зыбкий, Белый луч притворился улыбкой... Анн900-е (188.1) 

ЛАСКОВО-ТВЁРДЫЙ [нов.] Вернись: без тебя не горят светляки, Не шепчутся темные елки, Без л.-твердой хозяйской руки 
Скучают мохнатые пчелки. Цв910 (I,70) 

ЛАСТОЧКА-ЗВЕЗДА [нов.] Рухнули гнезда Облачных риз. Ласточки-звезды Канули вниз. Ес917 (II,10)  
ЛАСТЬ [нов.] Кто зачахнет – Про то знато. Яблок – лесть. Яблок – л.. Рук за пазуху Не класть. Цв922 (III,270); Робким – 

плеть. Дерзким – л.. Глазком яблочка Не красть! ib. 
ЛАТА-ТАХ [нов.; междом.] Судно село кукарачь, Скинув парус, мчатся вскачь. Волны скачут л.-тах! Волны скачут а-ца-ца! 

Хл920-21 (129) 
ЛАТЫШОНОК [нов.] Бита на голову их Девятая Армия. В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – 

Осиротили латышат, Перетопили – лотошат Цв928,29-38 (III,172) 
ЛАУМ [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] Моум. Боум. Лаум. Чеум. – Бом! Бим! РП Хл920-22 (482.I) 
ЛАЦКАЯ [нов.] Идут [капиталисты], / железом / клацая и л.. / – Убивайте! / Двум буржуям тесно! – / Каждое село – / могила 

братская, / города – / завод протезный. М924 (466) 
ЛЕБЕДИВО [нов.] Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь» – тарарахнул зинзивер. 

О, л.! О, озари! Хл[908-09] (55) 
ЛЕБЕЗЯЩ [нов.] Будет / с кафедры лобастый идиот / что-то молоть о богодьяволе. // Склонится толпа, / лебезяща, / суетна. 

М916 (57) 
ЛЕВЕЙШИЙ [нов.] Клевещет хиромант. Ничтожность возрастов клевещет, О юные, – а нас? О левые, – а нас, левейших, – 

Румянясь и юнясь? П917 (I,199.1) 
ЛЕВОГРУДЫЙ [нов.] Громче паровозного железа, Громче левогрудой стукотни – Дребезг подымается над щебнем, 

Скрежетом по рощам, по лесам. Цв922 (II,95); Л. гром Лбом подслушан был. Так – о камень лбом – Кто тебя любил? Цв922 
(II,118.2); Да здравствует л. ков Немудрствующих концов! Цв922 (II,119) 

ЛЕГКОДЫМНЕЙ [нов.] Тебе – высокая светлица, А мне – далекий монастырь. // Там синь и полымя воздушней И л. пелена. 
Я буду ласковый послушник, А ты – разгульная жена. Ес916 (I,222) 

ЛЕГКОМЫСЛЫЙ [нов.] Я никогда не знал, / что столько / тысяч тонн / в моей / позорно легкомыслой головенке. М924 (123) 
ЛЕГКОПЕРСТНЫЙ [нов.] Нежный друг с голубым туманом, Убаюкан качелью снов. Сиротливо приникший к ранам Л. 

запах цветов. АБ904 (I,322) 
ЛЕГКОПЁРЫЙ [нов.] И сердце бьется слишком скоро, И слишком молодеет кровь, Когда за тучкой легкоперой Сквозит мне 

первая любовь... АБ909 (III,92) 
ЛЕГКО-ТУМАННЫЙ [нов.] Ты вся пленительна и лжива, Вся – в отступающих огнях, Во мгле вечернего залива, В 

л.-туманных пеленах. АБ908 (III,172) 
ЛЕДЕНЦЕТЬ [нов.] Веселушки и плакушки Мост копытят козами, А заречные макушки Леденцеют розами. Куз917 (180) 
ЛЕЕВА [нов.] Пусть бандой окружат нанятой, / стальной изливаются леевой, – / России не быть под Антантой. / Левой! / 

Левой! / Левой! М918 (81) 
ЛЁЖЬ [в лёжь; нов.?; то же, что ЛЁЖКА?] Кипяток. Топотёж. Раты в скок, Герры – в лёжь, Раты – в ик, Герры – в чих. Цв925 

(III,85.2);  На лестнице шлепкой, На лестнице хлопкой. Бьем до искр из глаз, Бьем – в лёжь. Что с нас взыскивать? Бит – бьешь. 



  

Цв926 (III,120) 
ЛЕЗГИНЩИК [нов.] Л.  / и гитарист душой,  / в многовековом поту,  / я землю  / прошел  / и возделал мушой  / отсюда  / по 

самый Батум. М924 (134) 
ЛЕЛЕПР [нов.; возм., контаминация слов лелеять и Днепр] [З а н г е з и:] <...> Пел петер дикой степи, Л. синеет ночей, Весны 

хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! РП Хл920-22 (487) 
ЛЕЛЕСТР [нов.; возм., контаминация слов лелеять и Днестр] [З а н г е з и:] <...> У них небесурные лица, Они голубого 

столица. По синему небу бегуричи! Огнестром лелестра небес. РП Хл920-22 (486) 
ЛЕЛИ-ЛИЛИ [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] <...> А вот ваш праздник труда: Лели-лили – снег черемух, Заслоняющих винтовку. 

Чичечача – шашки блеск, Биээнзай – аль знамен, РП Хл920-22 (488);  [З а н г е з и:] <...> Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких 
шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, Сосесао – зданий горы... РП ib. 

ЛЁН-ТОТ-НЕЧЁСАН [нов.] В ползобочка воркуют до-люби: Про ребра, про десны, Голодную весну, Про лен-тот-нечесан, 
Поклон-тот-непослан. А на што нам лен, Зелена башка? Цв922 (III,270) 

ЛЕОЛОЛА [нов.; единица языка богов] [Юн о н а :] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! 
Иби-би! Зизазиза изазо! РП Хл920-22 (473) 

ЛЕСА-ПУСТЫНИ [нов.] У тебя – дворцы–палаты, У него – леса-пустыни, У тебя – войска–солдаты, У него – пески морские. 
Цв918 (I,443) 

ЛЕС-КУДЕСНИК [нов.] Шаманит лес-кудесник Про черную судьбу. Лежишь ты, мой ровесник, В нетесаном гробу. Ес918 
(II,35) 

ЛЕСИНЫЙ [нов.; прил. к ЛЕС] Зеленый леший – бух л. Точил свирель, Качались дикие осины, Стенала благостная ель. 
Хл[912] (75) 

ЛЕС-НЕДОТРОГА [нов.] Алых чернил взаймы у крови – дружеский долг – Время берет около Троицы, Когда алым пухом 
Алеют леса-недотроги, Зеленой нежной ресницей широкие. Хл921,22 (354) 

ЛЕСНЯ [нов.?] В края, где злоба крыш, / не кинешь блесткой лесни. / В бульварах я тону, тоской песков овеян: / ведь это ж 
дочь твоя –  / моя песня М913 (28.2) 

ЛЕСТНИЦЫ-РУЧЬИ [нов.] Лестниц-ручьев, лада песен морей, Шероховаты ступени, Точно коровий язык, серый и грубый, 
шершавый. Хл921 (332) 

ЛЕТАВЕЛЬ [нов.] Л. могучей виданой, Этотой безвестной и странной, Крылом белоснежные махари, Полета усталого 
знахари, Хл920-22 (486) 

ЛЕТАМИ-ПЛЕСЕНЬЮ [нов.] Вкруг него [царя] бутылочки кольцом.// Уж и горластые, цветные, красные, Уж и бокастые, и 
ярлыкастые! Летами-плесенью седой захватаны, Как леший, царь лесной, – гляди – мохнатые. Цв920 (III,216) 

ЛЕТЕЖ [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Они в голубое л., Они в голубое летуры. Хл920-22 (486) 
ЛЕТОГ [нов.] Река голубого л., Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. Хл920-22 (486) 
ЛЕТОТЫ [нов.] Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес иногдава, Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инес! 

Хл920-22 (486) 
ЛЕТУРА [нов.] Их крылья шумят невпопад. Летуры летят в собеса Толпою ночей исчезаев. Хл920-22 (486);  По синему небу 

бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! ib.;  Очами земного нетеж, Закона земного 
нетуры, Они в голубое летеж, Они в голубое летуры. ib. 

ЛЕТУЧЕ-КРАСНЫЙ [нов.] Маком бровки мечен путь опасный. Что же мне, как янычару, люб Этот крошечный, л.-красный, 
Этот жалкий полумесяц губ?.. ОМ934 (209.3) 

ЛЕТУЧИТЬ [нов.?] Отплата за обиды, Желанье – всё в одно. Душок асса-фетиды Летучит за окно. Куз917 (182) 
ЛЕФТИТЬ [нов.; от ЛЕФ] Стихи! стихи! Не очень лефте! Простей! Простей! Мы пили за здоровье нефти И за гостей. Ес925 

(III,59) 
ЛЕЧИЛИЦА [нов.] Оскорбленного за тело, отнюдь не стыдливо Поданное, но не съеденное блюдо, Руками длинных ночей, В 

лечилицах здоровья, – В это<м> я ручье Нарзана Облил тело свое, Возмужал и окреп Хл921 (157) 
ЛИБИБИБИ [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро 

Синоано цицириц. Хл920-22 (485) 
ЛИВКИЙ [нов.] Только песок, между пальцев, л.. Стой-ка: какой-то строфы отрывки: «Славы подземный храм». Цв926 

(III,109) 
ЛИВОК [нов.] О, как воздух л., Л.! Ливче гончей [рфм. к рыбок] Цв927 (III,138) 
ЛИВЧЕ [нов.; сравн. ст. прил. ЛИВКИЙ] О, как воздух ливок, Ливок! Л. гончей Цв927 (III,138); Тех, что только ползать 

Стали – л. леек! ib. 
ЛИК-НАКЛОНЯЕТ-СОЛНЦЕ [нов.] Лик-наклоняет-солнце На белое суконце. Цв920 (III,247) 
ЛИЛИ [нов.; единица языка богов] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. РП Хл920-22 (485) 
ЛИЛОВАТОСТЬ [нов.] И уходишь так жадно В л. отсветов Анн904 (108.1) 
ЛИЛОВОГРОЗДЫЙ [нов.] Пронесшейся грозою полон воздух. Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей 

лиловогроздых Сирень вбирает свежести струю. П958 (II,125) 
ЛИЛОВО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] И тропинка вилась Сквозь л.-зеленые сумерки В сон, и в дрёму, и в лень, АБ905 (II,26) 
ЛИЛОВО-СИНИЙ Огонь, борясь с толпою мраков, Л.-синий цвет бросал, АБ919 (III,312) 
ЛИНЯЛО-ВЕТХИЙ [нов.] На твоем л.-ветхом небе Желтых туч томит меня развод. Анн900-е (91.2) 
ЛИНЯЛО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Флаг л.-зеленый, [рфм.: отдаленной] Анн900-е (116) 
ЛИПЬ [нов.] Жидкая липь, липкая жидь Цв928 (III,145) 
ЛИРОВО [нов.] Я брал слова / то самые вкрадчивые, / то страшно рыча, / то вызвоня л.. [рфм.: агитировал] М923 (431) 
ЛИРО-ЧЕРЕПАХА [нов.] Гудью – точно грудью Певчей – небосвода Нёбом или лоном Лиро-черепахи? Цв927 (III,142) 
ЛИСТАННЕЙ [нов.?] Чем книга чернее и л., Тем прелесть ее задушевней. [рфм. к пристани] П943 (II,47) 
ЛИТЕРАТУРА-ВЫРОЖДЕНКА [нов.] Восстал на царство Короленки Ионов, Гиз, Авессалом: – Литературы-вырожденки Не 

признаем, не признаем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
ЛИХОМАНОВНА [нов.] (Разрумяниста моя Знобь-Тумановна! Лихоманочка моя Л.!); Цв922 (III,270) 
ЛИХОРАДИТЬСЯ [нов.] Лихорадюсь на льдине-подушке. М923 (417) 
ЛИЦИ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, пеньчь! РП Хл920-22 (473) 
ЛИЭЭЭЙ [нов.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась 

цепь. Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило Лицо. Хл[908-09] (54) 
ЛОБ-БОГ [нов.] Всадник-конь, перст-ладонь. Конный бог, Сонный бог, Ломом в лоб-бог! Цв921 (II,55.2) 
ЛОБ-ГЛАДЯ-ЧЕЛО [нов.] «И снится мне, – молвит, Лоб-гладя-чело, – Что красное солнце На лоб мне сошло. <...>» РП 

Цв920 (III,197) 
ЛОБ-ЕМУ-ГРУДЬ-ПЛЕЧО [нов.] Русским честным крестом Лоб-ему-грудь-плеча Крестит на сон ночной. Цв920 (III,247) 



  

ЛОБЯНОЙ [нов.] Уронив л. облом В руку, судорогой сведенную, – Громче, громче! – Под плеск знамен Не взойдет уже в 
залу тронную! Цв922 (II,92)  

ЛОДОЧКА-ГАМАК [нов.] Качаются разбойничьи фелюги, Горят в порту турецких флагов маки, Тростинки мачт, хрусталь 
волны упругий И на канатах лодочки-гамаки. ОМ920 (127) 

ЛОЖИЦА [нов.?; вар. к ЛОЖКА] не подносим – / «Готово! На блюде! Хлебайте сладкое с чайной ложицы!» Клич футуриста: 
/ были б люди – / искусство приложится. РП М918 (79) 

ЛОЖНОВОЛОСЫЙ [нов.] Я с вами разлучен, вас оценив едва: Длинней органных фуг – горька морей трава, Ложноволосая 
– и пахнет долгой ложью. ОМ937 (238.2) 

ЛОМАННОСТЬ [нов.] Прочь, ложь и л.! Тю – фяк: солома есмь! Мат – рас: есмь водоросль! Всё, вся: природа есмь! Цв926 
(III,120) 

ЛОМОДЕРЖЕЦ [нов.] Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: «Судьболов Я и волей 
чисел – л.». РП Хл915-19-22 (461) 

ЛОСОСИНИЙ [нов.] Смотрю / в антракте – / красавка на красавице. <...> / Крашеные губки // розой убиганятся. / Ретушь – / 
у глаза / Оттеняет синь его. / Спины / из газа / цвета лососиньего. М929 (369) 

ЛОХМАНИДА [нов.] «<...> Чую, выйдет л. – Не ужиться вам, Но уж черная планида Машет по горам». РП Ес914 (I,100) 
ЛОШАДЬ-КРАСА [нов.] Смотри, / выступает из близких лет, / костьми постукивает / лошадь-к.. / [рфм.: коса] М929 (363) 
ЛОШАДЬ-УБЛЮДОК [нов.] Лошадь / сказала, / взглянув на верблюда: / «Какая / гигантская / л.-ублюдок». РП М928 (350) 
ЛОЭНГРИНЫЧ [нов.; от Лоэнгрин; о Л. В. Собинове, исполнявшем арию Лоэнгрина в одноим. опере Р. Вагнера; см. тж 

Леонид] Ваше [Есенина] имя / в платочки рассоплено, / ваше слово / слюнявит Собинов / <...> Эх, / поговорить бы иначе / с этим 
самым / с Леонидом Лоэнгринычем! Ирон. М926 (238) 

ЛУЖА-ДИТЯ [нов.] Любить людей, И люди – те, кого любить должны мы. Матери ливнем любимец – Л.-дитя. Хл920 (120) 
ЛУЗГА-ЗАМАННИЦА [нов.] Ой, не зымь л.-заманница Запоршила переточины,- Подымались злы татаровья На Зарайскую 

сторонушку. Ес912 (I,303) 
ЛУКОВИЦА-СТЕКЛО [нов.] То Зевес подкручивает с толком Золотыми пальцами краснодеревца Замечательные 

луковицы-стекла – Прозорливцу дар от псалмопевца. ОМ931 (176), (394.2) 
ЛУНАЧАРСТВО [нов.; см. ЛУНАЧАРСКИЙ] Сначала / будут / бои клокотать. / А там / ни вражды, / ни начальства! / Тишь / 

да гладь / да божья благодать – / сплошное л.. Ирон. М926 (209) 
ЛУННО-ТАЛЫЙ [нов.] О, дали л.-талые, О, темно-снежный путь, Болит душа усталая И не дает заснуть. Анн900-е (112) 
ЛУННО-ХОЛМНЫЙ [нов.] Тоска стекло вышибает И мокрою куницею выносится Туда, где плоскогорьем л.-холмным Леса 

ночные стонут П916 (I,510) 
ЛУЧИЩЕ [нов.] Ну, пора: / рассвет / лучища выкалил. М924 (123) 
ЛУЧ-ШАГ [нов.] Ко мне, / по доброй воле, / само, / раскинув луч-шаги, / шагает солнце в поле. М920 (86) 
ЛУЧШЕ-ВОЗДУХА [нов.] Паровика за мучкою... Чередованьем лучшего Из мановений божеских: Воздуха с – л.-воздуха! 

Цв927 (III,142)  
ЛЬВЁНЫШ [нов.] За ним присматривай: Царский сын – гадательней Остальных сынов. Рыжий л. С глазами зелеными, 

[здесь: о человеке] Цв916 (I,305) 
ЛЬВИЩЕ [нов.] Дневальному – видно. Всё взад – вперед. Тыщу б Покрыл – каб по шпалам. Что л. по рвищу – Дневальный 

по валу. Цв928,29-38 (III,151); Над мостами и площадями Плачет, плачет двухвостый л.... – Так Чума веселит кладбище! <...> 
Налетевший на град Вацлава – Так пожар пожирает траву – Цв939 (II,354.2) 

ЛЬДИНА-ПОДУШКА [нов.] Вода бежит. Летит подушка-плот. Плыву. Лихорадюсь на льдине-подушке. [рфм.: дужки] М923 
(417) 

ЛЬДЫШКА-ПЛОТ [нов.] подушка-лед. / Ветром ладожским гребень завит. / Летит / л.-плот. / Спасите! – сигналю ракетой 
слов. М923 (422) 

ЛЬНЯН [нов.] Стрелы калены. Ай, льны! Ай, льны льняны, Царицыны льны! Цв922 (III,270) 
ЛЮБВИШКА [нов.; пренебр.] Отбросил ступеней последок. – Какое тому поможет семейство?! Любовь цыплячья! Л. 

наседок! М923 (427) 
ЛЮБЕЗНО-СРЕДНИ [нов.] Я вас не знаю. Может быть И вы как все л.-средни... Пусть так! Пусть это будут бредни! Ведь 

только бредней можно жить! Цв909 (I,24.2) 
ЛЮБЁНОЧЕК [нов.] большая [любовь] или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно быть, маленький, / 

смирный л.. / Она шарахается автомобильных гудков. / Любит звоночки коночек. М914-15 (388) 
ЛЮБЕСА [нов.] Но моряной любес опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром 

и путь дальше весенний. Хл[919] (113) 
ЛЮБОВИЩА [нов.] Пройду, / любовищу мою волоча. М916 (61); Я хочу, / чтоб сверхставками спеца / получало / любовищу 

сердце. М925 (235) 
ЛЮБОВНО-КРОТКО [нов.] Я вижу все. Я все запоминаю, Л.-кротко в сердце берегу. Лишь одного я никогда не знаю И 

даже вспомнить больше не могу. Ахм911 (24.3) 
ЛЮБОТА [нов.] И к люботе припав Лбом смуглым сводчатым – По волосочкам-то Да по височкам-то... Цв920 (III,197); Уж и 

странствьице – Л. для глаз! Шемаханские Паруса у нас! РП Цв922 (III,270) 
ЛЮБЯТА [нов.] Детка! / Не бойся, / что у меня на шее воловьей / потноживотые женщины мокрой горою / сидят, – / это 

сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и миллион миллионов маленьких грязных любят. М914-15 (402) 
ЛЮДВЕДЬ [нов.] И «вззы» кричать победе, Охотником по следу Сегодня медведей, а завтра ярых людведей. Людведи или 

хуже медведей? Охоты нашей недостойны? И свиста меткого кремневых стрел? (Людведей и Синголов войны.) Хл922 (363); С 
людведем на снегу барахтаясь, Обычной жизни страх, таись! Вперед! Вперед! Ватага! Вперед! Вперед! Синголы! ib. 

ЛЮДИ-ПТИЦЫ [нов.] И тем печальнее, тем горше нам, Что л.-птицы хуже зверя И что стервятникам и коршунам Мы 
поневоле больше верим! ОМ923 (306), (432.2) 

ЛЮДОЕДИЦА [нов.] Или мужичонка, на круг должный, За косу красу – да о косяк? (Может, л. с Поволжья Склабом – о 
ребяческий костяк?) Цв922 (II,95) 

ЛЮДОЕДКА-МЕЛЬНИЦА [нов.] Никому и в голову не встанет, Что солома-это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице – зубами 
В рот суют те кости обмолоть. Ес921 (II,105) 

ЛЮДОЕДЧЕСТВО [нов.] Матери? Дочери? Чья?! Чья в людоедчестве очередь?! М922 (99) 
ЛЮДОСТАН [нов.] И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. 

Хл920,21 (281) 
ЛЯГУШЕЧЬИ-НЕЖНЫЙ [нов.] Мягко на грудь [Девы] вскочила жаба – лягушечьи-нежная гада лапа... Пасти вихрь 

свистный близкой спицей колет ухо... Куз917 (207) 


