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МАЗАЧИЧИ-ЧИМОРО [нов.; единица языка богов] Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
МАЙНЫЙ [нов.] Тянулось в жажде к хоботкам И бабочкам и пятнам, Обоим память оботкав Медовым, майным, мятным. 

П917 (I,164) 
МАКАРАКО [нов.; единица языка богов] [ Э р о т : ]  Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП 

Хл920-22 (473) 
МАЛЬЧИК-БРЕД [нов.] МАЛЬЧИК-БРЕД Загл. Цв910 (I,110); Я ни в чем не одинаков, Я – веселый м.-бред. ib.; Я смеюсь, и 

всё смеется. Я – веселый м.-бред! ib. 
МАЛЬЧИШИЙ [нов.] Не любовницей – любимицей Я пришла на землю нежную. От рыданий не подымется Грудь 

мальчишая моя. Цв920 (I,520.2); «Видно, разум твой м. Звоном по морю уплыл. Али ручки не белы?» РП Цв920 (III,190); С 
высоты – не верь, что вышла Вся – на надобы реклам! – Всей души твоей мальчишьей – На плечи – моим грехам И годам... 
Цв928 (II,269.1)  

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

МАМ [нов.; звкп.] Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный грач. Мам и эмо – это облако. Хл920-22 (488) 
МАМОВ [нов.; прил. к МАМА] И совсем как в Риге, / около пяти, / проклиная / мамову опеку, / фордом / разжигая 

жениховский аппетит, / кружат дочки / по Чапультапеку. М925 (195) 
МАМ-ЭАМИ [нов.; звкп.] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный 

грач. Хл920-22 (488) 
МАНДОЛИНИТЬ [нов.] Нет на прорву карантина - / мандолинят из-под стен: / «Тара-тина, тара-тина, / т-эн-н...» М929-30 

(600) 
МАНЖЕТЩИК [нов.] В очках / манжетщики, / злобой похаркав, / ползли туда, / где царство да графство. М924 (500) 
МАНУЙЛОВОВ [нов.; вар. к Мануйлов; Виктор Андроникович (1893-1987) – рус. поэт, филолог] Посреди огромных буйволов 

Ходит маленький М.. Шутл. ОМ930 (354.4) 
МАО [нов.; единица языка богов] [ Юн о н а : ]  Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, мао, мум! Эп! РП 

Хл920-22 (473) 
МАРА-РОМА [нов.; единица языка богов] [ Э р о т : ]  Мара-рома, Биба-буль! Укс, Кукс, эль! РП Хл920-22 (473) 
МАСЛОБОЙ [нов.; вар. к маслобойщик (рабочий маслобойного предприятия)] Рукоплещи, ярославец, / м. и текстильщик, / 

незнаемым / и родным / китайским кули! М927 (294) 
МАСЛЯНИЦА-СЛОБОДА [нов.; см. МАСЛЯНИЦА] М.-слобода! Мочальная борода! Цв922 (II,106) 
МАТЕРЬ-ВЕРСТА [нов.] Усынови, М.-Верста! – Где ж, сирота, Кладь-твоя-дом? – Скарб под ребром, Цв921 (II,57) 
МАХАРЬ [нов.] Летавель могучей виданой, Этотой безвестной и странной, Крылом белоснежные махари, Полета усталого 

знахари, Сияны веянами дахари. Хл920-22 (486) 
МАЧТА-НЕДОТРОГА [нов.] Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – 

не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. ОМ913 (88.1) 
МГЛЯНОСТЬ [нов.] [ В с е л е н н и ч и  ( и г р а я ) : ]  Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. 

Вселенничей-слезичей сеяла И душу прекрасным измаяла. РП Хл908 (381) 
МЕДВЕДСКИЙ [нов.] Стой! стой! В меховой папахе, В прос – той – Медведскую брал – Куртке – той! Цв928,29-38 (III,172) 
МЕДВЕДЬИНСКИЙ [нов.] С борта / звездолетом / медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. / Скоро! / 

Скоро! / Скоро! / В пространство! / Пристальней! М923 (445) 
МЕДВЕДЬ-КОММУНИСТ [нов.] Чтобы с полюсов / по всем жильям / лаву раскатил, горящ и каменист, / так хотел бы 

разрыдаться я, / м.-коммунист. М923 (446) 
МЕДЕН [нов.] Вста – вай, проказница! Про тебя – колокол меден! Едем! Едем! Едем! Едем! Про тебя, баловень блуден! 

Цв922 (III,327) 
МЕДНОВСКИПАЮЩИЙ [нов.] Медновскипающие табуны – В благовест мы – как в битву! Цв921 (II,76) 
МЕДНОГЛАГОЛЫЙ [нов.] Давно ль Москва в свои кремли Ее [смерть] звала медноглаголым гулом. Хл[912-13] (237) 
МЕДНОГОЛОСИНА [нов.] Вдруг прожектор, вздев на нос очки, / впился в спину миноносочки. / Как взревет м.: / 

«Р-р-р-астакая миноносина!» М915 (42) 
МЕДНОГОЛОСЫЙ [нов.] Манят, утесы, Думаешь, славы М. Зов его – в гущу, Грудью на копья? Цв921 (II,27) 
МЕДНОГОРЛЫЙ [нов.] Долг наш – / реветь / медногорлой сиреной / в тумане мещанья, / у бурь в кипеньи. М926 (246); Нет, 

/ свои, / баррикадные звуки / нашел / гудков / м. оркестр. М926 (254) 
МЕДНОЛАЮЩИЙ [нов.] Не славят музы голос бед. Из меднолающих громадин Салют последний даден, даден. Ес924 

(III,141) 
МЕДНОРОЖИЙ [нов.] А когда геликон – / м., / потный, / крикнул: / «Дура, / плакса, / вытри!» – / я встал, / шатаясь полез 

через ноты, / сгибающиеся под ужасом пюпитры, М914 (37) 
МЕДНОХВОЙНЫЙ [нов.] А посреди толпы, задумчивый, брадатый, Уже стоял гравер – друг меднохвойных доск, Трехъярой 

окисью облитых в лоск покатый, Накатом истины сияющих сквозь воск. ОМ934 (209.2) 
МЕДОВЕЕ [нов.] Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой, Сражались пальбою пушечных запахов, Билися битвами запахов: 

Кто м. – будет тот победитель. Хл921 (135) 
МЕДОВЕТЬ [нов.] Потом, / извертясь вопросительным знаком, / хозяин полглаза просунул: / – Однако! / Маяковский! / 

Хорош медведь! – / Пошел хозяин любезностями м.: / – Пожалуйста! / Прошу-с. М923 (429) 
МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫЙ [нов.] И – не скажу, чтоб сладкими – Паузами: пересадками С местного в м. – Цв927 (III,142) 
МЕЛАНХОЛИШКА [нов.] Нет, / не навяжусь в меланхолишке черной, / да и разговаривать не хочется / ни с кем. М924 (123) 
МЕЛО [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, 

мое я. М.! Умело! Могей, могач! Моганствуйте, очи! М.! Умело! Хл920-22 (484) 
МЕЛОЧИННЫЙ [нов.] Все, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, / все, / что мелочинным роем / оседало / и осело бытом / 

даже в нашем / краснофлагом строе. М923 (446) 
МЕРЕЩЬ [нов.] Как в церковь / идет / помешавшийся верующий, / как в скит / удаляется, / строг и прост, – / так я / в 

вечерней / сереющей мерещи / вхожу, / смиренный, на Бруклинский мост. М925 (228) 



МЕРТВЕЦОВ [нов.; прил. к МЕРТВЕЦ] Драгоценные куклы С Опера и Мадлэн, Вам бы тихие туфли Мертвецовы – взамен 
Лакированных лодок. Цв931 (II,292) 

МЕРТВИЗНА [нов.] души / не смущу / мертвизной, – М927 (588) 
МЁРТВОСТЬ [нов.] А за морями – / тополя / возносят в небо м.. М923 (433) 
МЁРТВО-ТАЛЫЙ [нов.] И налип на шпалы Иней м.-талый. Уж туда ль зашел ты, Паровик усталый? Анн906 (94.2) 
МЕЧОМ-ПОИГРАВ-РУКОЯТЬЮ [нов.] И вот уж, мечом-поиграв-рукоятью, Уста гусляру припечатал печатью. Цв920 

(III,247) 
МЕЧТОГ [нов.] Река голубого летога, Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. Хл920-22 (486) 
МЕЩАНЬЕ [нов.] Долг наш [поэтов] – / реветь / медногорлой сиреной / в тумане мещанья, / у бурь в кипеньи. М926 (246) 
МИВЕАА [нов.; звкп.] Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Хл920-22 (488) 
МИЗИНИЧ [нов.] М., миг, Скользнув средь двух часов, Мне создал поцелуйный лик, И крик страстей, и звон оков. Хл908 

(50) 
МИЛЛИОННОПАЛЫЙ [нов.] Партия – / рука миллионнопалая, / сжатая / в один / громящий кулак. М924 (482) 
МИЛЛИОНОГЛАВЫЙ [нов.] Класс м. / напрягает глаз – / себя понять. М924 (466) 
МИЛЛИОНОГОРБЫЙ [нов.] Есть класс пролетариев / м. М927 (301) 
МИЛЛИОНОСИЛЬНЫЙ [нов.] не ослабеет ленинская воля / в миллионосильной воле РКП. М923 (110) 
МИЛООКИЙ [нов.] Вот и жизнь началась! Так и заснули втроем, Два ведра на коромысле: черный щенок и сынок м.. [о 

женщине, вскармливающей своим молоком щенка] РП Хл921 (296) 
МИЛЬНЫЙ [нов.] Первую. На собственную руку Как глядел (на след – на ней – чернильный) Со своей столько-то (сколько?) 

мильной Бесконечной ибо безначальной Высоты над уровнем хрустальным Средиземного – и прочих блюдец. Цв927 (III,132) 
МИЛЬОННО-КОЛОКОЛЬНЫЙ [нов.] Не самодуров и не тлю Москвы м.-колокольной, Я горький смех его люблю И крик 

отчаянья «невольный». [посв. А. А. Мухину] Шутл. Анн902 (207.1) 
МИМОМАЯ [нов.; звкп.] Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Хл920-22 

(488) 
МИНДАЛИНКА [нов.] ...Колотушки – и те в миндалинках! Погремушки для самых маленьких! Цв925 (III,101) 
МИНОНОСЕЦ-АМЕРИКАНЕЦ [нов.] Два / миноносца-американца / стояли / на рейде / рядом. М927 (581) 
МИНОНОСИЙ [нов.] Льнет, как будто к меду осочка, / к миноносцу миноносочка. // И конца б не довелось ему, / 

благодушью миноносьему. Шутл. М915 (42); Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится, / а сбежала миноносица. // Но ударить 
удалось ему / по ребру по миноносьему. // Плач и вой морями носится: / овдовела миноносица. // И чего это несносен нам / мир в 
семействе миноносином? Шутл. ib. 

МИНОНОСИН [нов.] Плач и вой морями носится: / овдовела миноносица. // И чего это несносен нам / мир в семействе 
миноносином? Шутл. М915 (42) 

МИНОНОСИНА [нов.] Как взревет медноголосина: «Р-р-р-астакая миноносина!» РП Шутл. М915 (42) 
МИНОНОСИЦА [нов.] По морям, играя, носится / с миноносцем миноносица. <...> / Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится, 

/ а сбежала миноносица. <...> Плач и вой морями носится: / овдовела миноносица. Шутл. М915 (42) 
МИНОНОСОЧКА [нов.] Льнет, как будто к меду осочка, / к миноносцу м.. <...> Вдруг прожектор, вздев на нос очки, / 

впился в спину миноносочки. Шутл. М915 (42) 
МИНУТА-ВЕСТНИЦА [нов.] Под ухом / самым / лестница / ступенек на двести, – / несут / минуты-вестницы / по лестнице / 

вести. М927 (575) 
МИО [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! РП Хл920-22 (473) 
МИПИОПИ [нов.; звкп.] Бобо-биба – аль околыша, Мипиопи – блеск очей серых войск. Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – 

небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Хл920-22 (488) 
МИРОВРАЖИЙ [нов.] Среди миражей не устану Его искать – он нужен мне, Тот безустанный м., Тот смех огня и смех в 

огне. Анн900-е (204) 
МИРОДЕРЖАТЕЛЬ [нов.] Миродержателя сыном быв, Стать бургомистра зятем? Цв925 (III,92) 
МИРОДЕРЖСТВОВАТЬ [нов.] Коль божество, в мясники не лезь, Как в божества не лезем. Вам – м., нам – родить: Цв925 

(III,92) 
МИРЯНИН-МАРТ [нов.] М.-март украдкою пропитывал Тропинки парка терпкой синевой? П921 (I,215.2) 
МИССИСИПИТЬСЯ [нов.] По рельсам / поезд сыпет, / под рельсой / шпалы сыпятся. / И гладью / Миссисипи / под нами 

миссисипится. М926 (205) 
МИУМ [нов.; единица звездного языка] Доум. Даум. Миум. Раум. РП Хл920-22 (482.III) 
МИТКАЛЬ-БИСЕР-ЛЕДЕНЦЫ-ПУХ [нов.] – М.-бисер-леденцы-пух гусиный; Выручай меня хоть ты, Двор Гостиный! 

Цв920 (III,267) 
МЛАДЕНЬ [нов.; об Иисусе Христе] И да взыграет В ней, славя день, Земного рая Святой м.. Ес917-18 (II,24) 
МЛАДЕНЬКИЙ [нов.] Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не всадничек, не силач, не стрелок, 

Цв920 (III,189) 
МЛАД-КОМАНДИР-СВЕТ-МАРКОВ-ХВАТ [нов.; см. МАРКОВ] Что – свет или слезы льешь? Эх, 

млад-командир-свет-Марков- /хват – ты-то не дожил что ж?! Цв (III,172) 
МЛАДЫКА [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! РП Хл920-22 (487) 
МЛАСТЕЛИН [нов.] Сюда, мластелины! Младыки, сюда! РП Хл920-22 (487) 
МЛЕЦО [нов.?] Очам – черед! Реви, долговласа, По армейцу! Млецом отлилася – Слезой лейся! Цв928 (II,272) 
МЛЕЮЩЕ-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Золотая голубятня у воды, Ласковой и м.-зеленой; [о Венеции] Ахм912 (73.2) 
МНОГОГОДНИЙ [нов.] Объятья протянув Из вьюги многогодней, Стучался в вечность туф Руками преисподней. П936 

(II,17.2) 
МНОГОЛЕПЕСТНЕЙ [нов.] Тугой задаток розы будет цвесть, Все явственнее прибывать здоровье, И все заметней 

искренность и честь. Все встрепаннее, все м. Ложиться будут первого числа Живые нравы, навыки и песни В луга и пашни и на 
промысла. П931 (I,419) 

МНОГОЛЕПЕСТЬЕ [нов.] Я чуял над собственным бредом Всплеск тайного многолепестья, Мой венчик, незрим и неведом, 
Шумел в запредельное вестью. П909-20-е (I,609) 

МНОГОЛОБЫЙ [нов.] Жестоким / солдатским богом божились / роты, / бились об пол головой многолобой. / Кровь 
разжигалась, висками жилясь. / Руки в железо сжимались злобой. М917 (65) 

МНОГОМОГЕЙНЫЙ [нов.] Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Могесничай, лик! 
Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, 
могенятами, Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Хл920-22 (484) 

МНОГОСКАЗЕН [нов.?] Не твоя ли шаль с каймою Зеленеет на ветру? Ой, удал и м. Лад веселый на пыжну. Ес915 (I,177) 



МНОЖЬ [нов.] В Нью-Йорк несется Кругом дома, / в этажи затеряв / путей / и проволок м.. / Теряй шапчонку, / глаза задеря, 
/ все равно – / ничего не поймешь! М926 (205) 

МО [нов.; единица звездного языка] И Со лучей веселья, Вэ люда по кольцу, Эс радостей весенних, Мо горя, скорби и печали. 
И Пи веселых голосов, И Пэ раскатов смеха, Вэ веток от дыханья ветра, Хл920-22 (480); И Мо волос на кудри длинные, И Ла 
труда во время бега, И Вэ веселья, Пэ речей, Па рукавов сорочки белой, ib.; Мо грусти и тоски, Мо прежнего унынья. Го камня в 
высоте, Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев, ib. 

МОГАН [нов.] В толпе моженят и моговичей. Вода в клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Лицо, 
могатырь! Могай, м.! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Хл920-22 (484); Мог моготы! 
Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! М., могун и могатырь! Иди! Могай, м.! Могей, 
могун! Глаза могвы, уста могды! ib.  

МОГАНСТВОВАТЬ [нов.] Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач! 
Моганствуйте, очи! Хл920-22 (484) 

МОГАРНЫЙ [нов.] Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. Рука могды! Могна! Руки, руки! 
Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Могесничай, лик! Хл920-22 (484) 

МОГАТЕЙ [нов.] Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди моженят – могушищ, могеичей можных, 
Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. Хл920-22 (484) 

МОГАТСТВО [нов.] Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! М. могачей! Хл920-22 (484) 
МОГАТЫЙ [нов.] Шествуйте, моги! Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые 

очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484); Среди моженят – могушищ, могеичей 
можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. ib. 

МОГАТЫРЬ [нов.] Иди, м.! Шагай, м.! Можарь, можар! Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Хл920-22 (484); 
Лицо, м.! Могай, моган! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, 
могуй! Иди, м.! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, могун и 
м.! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! ib 

МОГАТЬ [нов.] В толпе моженят и моговичей. Вода в клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Лицо, 
могатырь! Могай, моган! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, 
могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, 
могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! Хл920-22 (484) 

МОГАЧ [нов.] Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, м.! Моганствуйте, очи! Мело! Умело! Шествуйте, моги! Шагай, м.! Руки! 
Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. Рука 
могды! Могна! Хл920-22 (484); Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! ib. 

МОГАЧИТЬ [нов.] Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, 
могуй! Иди, могатырь! Хл920-22 (484) 

МОГВА [нов.] Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! 
Хл920-22 (484) 

МОГДА [нов.] Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, 
могебные брови! Лицо могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484); Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! 
Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! ib.  

МОГЕБЕН [нов.] Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Хл920-22 (484) 
МОГЕБНЫЙ [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484) 
МОГЕИЧ [нов.] Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди 

моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. Хл920-22 (484) 
МОГЕЙ [нов.] Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач! Моганствуйте, очи! Мело! Умело! Шествуйте, моги! Хл920-22 

(484); Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! М. моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, 
рука! Могуй, рука! Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! ib.  

МОГЕНЁНОК [нов.] Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, 
Хл920-22 (484) 

МОГЕСА [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев 
могатых. Хл920-22 (484) 

МОГЕСНИК [нов.] Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! М., мощник! Хл920-22 (484) 
МОГЕСНИЧАТЬ [нов.] Могесничай, лик! Хл920-22 (484) 
МОГЕСНЫЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОГЕТЬ [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, 

мое я. Мело! Умело! Могей, могач! Моганствуйте, очи! Мело! Умело! Шествуйте, моги! Хл920-22 (484); Вода в клюве! Крылья 
шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Лицо, могатырь! Могай, моган! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, 
можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! ib.; Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! 
Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей! ib.  

МОГИВЫЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОГИСТЫЙ [нов.] Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, 

можественным могом, могенятами, Хл920-22 (484) 
МОГЛЕЦ [нов.] Могун, я могею! М., я могу! Могей, я могею! Хл920-22 (484) 
МОГНА [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! М.! Хл920-22 (484) 
МОГОВЕСТ [нов.] Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки. Но вот Эм шагает в область сильного слова 

«Могу». Слушайте, слушайте м. мощи! Хл920-22 (483) 
МОГОВИЧ [нов.] Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, 

можественным могом, могенятами, Хл920-22 (484); Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, 
Можбой можеству могес могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. ib. 

МОГОТА [нов.] Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Хл920-22 (484) 
МОГРОВЫЙ [нов.] Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо 

могды. Рука могды! Могна! Хл920-22 (484) 
МОГУН [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! М., я могею! Хл920-22 (484); Лицо, могатырь! Могай, 

моган! Могей, м.! Могачь, могай! ib.; Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, 
рука! Моган, м. и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, м.! Глаза могвы, уста могды! ib. 



МОГУННЫЙ [нов.] М., можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. 
Рука могды! Могна! Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 

МОГУЧЕ-РЫЖИЙ [нов.] Ведун мой милый, все забудь! И водопад волос м.-рыжий, И глаз огонь моих бесстыжий, И грудь, 
и твердую и каменную, И духа кротость пламенную. РП Хл912 (230) 

МОГУШИЩА [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 
могатеев могатых. Хл920-22 (484) 

МОГУШОНОК [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один м., Можбой можеству могес могатеев 
могатых. В толпе моженят и моговичей. Хл920-22 (484) 

МОЖАВА [нов.] Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, 
могун и могатырь! Хл920-22 (484) 

МОЖАР [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, м.! Хл920-22 (484); Иди, могатырь! Мог моготы! М. можавы! 
Могесник, мощник! ib. 

МОЖАРИТЬ [нов.] Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! Хл920-22 (484); Иду можарищем, можарю можарство 
можелью! Хл920-22 (484); Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! ib. 

МОЖАРИЩЕ [нов.] Иду можарищем, можарю можарство можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖАРСТВО [нов.] Иду можарищем, можарю м. можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖБА [нов.; ср. мочь и божба] Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди моженят – могушищ, 

могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. Вода в 
клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Хл920-22 (484) 

МОЖЕЛЬ [нов.] Иду можарищем, можарю можарство можелью! Хл920-22 (484) 
МОЖЕНЁНОК [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 

могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. Хл920-22 (484) 
МОЖЕСКИЙ [нов.] Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Хл920-22 (484) 
МОЖЕСТВЕННЫЙ [нов.] Могунный, м. лик, полный могебнов! Хл920-22 (484); Многомогейные, могистые моги, Это вы 

рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, ib. 
МОЖЕСТВО [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес 

могатеев могатых. Хл920-22 (484) 
МОЖНЫЙ [нов.] Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев 

могатых. Хл920-22 (484); С Северо-Южным, Знаю: неможным! Можным – коль нужным! В чем-то дорожном, – Воздухокрутом, 
Цв926 (III,109); Было две черных косы Ну, а сама меньше можного! Все, что имелось длины В косы ушло – до подножия, В очи – 
двойной ширины Если сама – меньше можного, Цв936 (II,344.2) 

МОЗГОВРАТ [нов.] – Целый мир грозятся стрескать! – Солнцеверт! – М.! – Из краев каких-то русских, Кораблем, говорят. 
Цв925 (III,66) 

МОЙ-ЗАТВОРНИК [нов.] Цвет мой-найденыш, Жар мой в ладонях, Князь мой-затворник, Красный поддонник. Цв922 
(III,303) 

МОЙ-ИЗЮМ-ШЕПТАЛА [нов.] Постояла Дева-Царь, пождала: «Ох ты яблок мой-изюм-шептала!.. <…>»Цв920 (III,197) 
МОЙ-НАЙДЁНЫШ [нов.] Цвет мой-найденыш, Жар мой в ладонях, Князь мой-затворник, Красный поддонник. Цв922 

(III,303) 
МОЛНИЕГРИВЫЙ [нов.] Возница мира раньше вез Молниегривыми конями Из мира рыданий и слез Более скорбей, одетых 

тенями. Хл911-13 (439) 
МОЛНИЕОКИЙ [нов.] Знать: не бывать и не быть! В зоркости самоуправной Как черепицами крыть Молниеокую правду. 

Цв922 (II,88.2) 
МОЛНИЕХВОСТЫЙ [нов.] Роскошь из роскошей: Башенный рост его, Посвист копья его, Молниехвостого Славьте – коня 

его! [о св. Георгии] Цв921 (II,38) 
МОЛОДЧИНИЩЕ [нов.] [ Ц е н и т е л ь : ]  Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил. 

[ X у д о ж н и к : ]  Молодчага! М.! Здоровенно! Хл909,11 (406) 
МОЛОТКАСТЫЙ [нов.] С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что в руках у 

меня / м., / серпастый / советский паспорт. М929 (370) 
МОЛЯНА [нов.] Среди гольцов, на одинокой поляне, Где дикий жертвенник дикому богу готов, Я как бы присутствовал на 

моляне Священному камню священных цветов. Хл909 (56); Солнышко, удись! Милое, удись! Не будь ослух Моляны Красной 
Поляны. Хл922 (363) 

МОРЕВНЫ [нов.; ср. Марья Моревна; в знач. нариц.] Страну Лебедию забуду И ноги трепетных Моревен. Про Конецарство, 
ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Хл915-19-22 (464) 

МОРЕВО [нов.] И вижу – / Париж / и из окон Дорио... / И Красин / едет, / сед и прекрасен, / сквозь радость рабочих, / 
шумящую морево. М927 (588) 

МОРЕРЕЧИ [нов.] И вечер темец, И тополь земец, И м., И ты, далече! Хл[921] (135) 
МОРОЛЕВА [нов.] О, мраво! Моя м., На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
МОРОЛЬ [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – м.. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
МОТЫЛЁК-СКИТАЛЕЦ [нов.] Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах Видать не грезу, а земную быль – Где их наряд? 

От них на наших пальцах Одна зарей раскрашенная пыль! Цв910 (I,64) 
МОУМ [нов.; единица звездного языка] Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. Моум. Боум. Лаум. Чеум. РП Хл920-22 (482.I)  
МОЦАРТЬ [нов.; повел.; см. МОЦАРТ] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо 

синее, моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Ты ночью, облако, роопсь! Хл[915] (99) 
МОЩНИК [нов.] Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, м.! Хл920-22 (484) 
МОЩНО-ОДИЧАЛЫЙ [нов.] Смычок твой мнителен, скрипачка. Утешь меня Шопеном чалым, Серьезным Брамсом, нет, 

постой: Парижем м.-одичалым, Мучным и потным карнавалом ОМ935 (213.2) 
МОЯ-НЕРУШЕННАЯ-МЁД [нов.] Уж ты рожь моя-нерушенная-мед, Проводи меня, Маруся, до ворот! Цв922 (III,288) 
МОЯ-НАРУШЕННАЯ-РОБЬ [нов.] (В висках – стук, В жилах дрожь), – Чего ближе не идешь? Уж ты кровь 

моя-нарушенная-робь, Цв922 (III,288) 
МРАВО [нов.] Чезори голубые И нрови своенравия. О, м.! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где 

плачет зороль. Хл[918] (110) 
МРАКОМ-ТО-КАК-ЖАРОМ [нов.] Мраком-то-как-Жаром – дохнёт! Цв920 (III,238) 
МРА-РЕМЕСЛО [нов.] Темная сила! Мра-ремесло! Скольких сгубило, Как малых – спасло. Цв932 (II,308.1) 
МУДРЕВАТЫЙ [нов.] Кто стихами льет из лейки, / кто кропит, / набравши в рот – / кудреватые Митрейки, / мудреватые 



Кудрейки – / кто их, к черту, разберет! М929-30 (600) 
МУЖИКОВСТВУЮЩИЙ [нов.] Ну Есенин, / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. М924 

(123) 
МУЖИН [нов.; прил. к МУЖ] А дома – / растет до ужина / свирепость мужина. / У дона Лопеца / терпенье лопается. Ирон. 

М925 (202) 
МУЗЫКА-ГОЛУБА [нов.] Нам с музыкой-голубою Не страшно умереть, ОМ931 (172) 
МУМ [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 (473) 
МУРИ-ГУРИ [нов.; единица языка богов] Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, 

мум! Эп!Хл920-22 (473) 
МУРЛЫКИН [нов.] Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина, На бегу шурша метелью по газете, За барашек грив и тротуаров 

выкинулась Серой рыболовной сетью. П918 (I,211) 
МУСОР-ТОВАР [нов.] Смотрит: не шелк-янтарь – м.-товар: На дне – с гуслями в обнимку – гусляр! Цв920 (III,197) 
МУССОЛИНИТЬСЯ [нов.; глаг. от Муссолини (Бенито М. (1883-1945) – глава итал. фашистской партии и правительства)] 

Но обер / на барыню / косится рабьи: / фашистский / на барыньке / знак муссолинится. / Сося / и вгрызаясь в щупальцы крабьи, / 
глядят, / как в море / закатище вклинится. М923 (113) 

МУСТАМИАН [нов.] В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян, Был канонизирован святой М.. [написано в санатории 
Мустамяки] Шутл. ОМ913 (341.4) 

МУТНО-БЕЗОТВЕТЕН [нов.] Клубятся тучи сизоцветно. Мой путь далек, мой путь уныл. А даль так м.-безответна Из края 
серого могил. Анн904 (168) 

МУТНО-ЛУННЫ [нов.] Какой тяжелый, темный бред! Как эти выси м.-лунны! Касаться скрипки столько лет И не узнать 
при свете струны! Анн900-е (87) 

МУХИ-МЫСЛИ [нов.] Поздней осенью мухи так злы, Их холодные крылья так липки. // М.-мысли ползут, как во сне, Вот 
бумагу покрыли, чернея... О, как, мертвые, гадки оне... Разорви их, сожги их скорее. Анн900-е (79.1) 

МУЧЕРИ [нов.] Иверни выверни, Умный игрень! Кучери тучери, М. ночери, Точери тучери, вечери очери. Четками чуткими 
Пали зари. РП Хл920-22 (495) 

МУЧИТЕЛЬНО-ВЕЛИКОЛЕПНЫ [нов.] Безмолвен рот его, углами вниз, М.-великолепны брови. В его лице трагически 
слились Две древних крови. [о С. Я. Эфроне] Цв914 (I,202) 

МУЧИТЕЛЬНО-СКОРЫЙ [нов.] В этот миг расставанья м.-скорый Нам казалось: на солнце навек пелена, Нам казалось: 
подвинутся горы, И погаснет луна. Цв910 (I,126.2) 

МУЧИТЕЛЬНО-ЧЁРНЫЙ [нов.] Эта ночь бесконечна была, Я не смел, я боялся уснуть: Два м.-черных крыла Тяжело мне 
ложились на грудь. Анн900-е (70.2); А к рассвету в молочном тумане повис На березе искривленно-жуткий И м.-черный стручок, 
Чуть пониже растрепанных гнезд, А длиной – в человеческий рост... Анн900-е (141.2) 

МУЧОБА [нов.] [ С к а з и ч - М о р о ч и ч : ]  <...> Дрожит струной Влажное черное руно, И м. Входит в звучобу, РП Хл908 
(381) 

МЫСЛИ-НОЖИ [нов.] Как врезать ей [американской девушке] / в голову / м.-ножи, / что русским известно другое средство, 
/ как влезть рабочим / во все этажи / без грез, / без свадеб, / без жданий наследства. М925 (212) 

МЭАМУРА [нов.; единица языка богов] Мэамура. зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! Хл920-22 (473) 


