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НАБОЖКА [нов.] Здравствуй / и прощай, седая бабушка! / Уходи с пути! / скорее! / ну-ка! / Умирай, старуха, / спекулянтка, / 
набожка. / Мы идем – / ватага юных внуков! М924 (115) 

НАВЕК-ЧЕЛОВЕК [нов.] Чужой человек, Дорогой человек, Ночлег-человек, Н.-человек! Цв922 (II,103.1) 
НАГЛОВЗОРЫЙ [нов.] Скалозубый, н. Пушкин – в роли Командора? Цв931 (II,281) 
НАДМЕННО-НЕЖНЫЙ [нов.] Свинцовый полдень деревенский. Гром отступающих полков. Н.-нежный и не женский 

Блаженный голос с облаков: // – Вперед на огненные муки! Цв918 (I,413.2) 
НАДМЕННО-УПРЯМО [нов.] Тонки по-девичьи нежные плечи, Смотришь н.-упрямо; Тускло мерцают высокие свечи, 

Словно в преддверии храма. Ахм910 (305.3) 
НАДОКЕАНСКИЙ [нов.] Жизнь? Недохват воды Надокеанской. Цв926 (III,109) 
НАДСМЕЙНЫЙ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! Хл[908-09] (54) 
НАДСМЕЯЛЬНЫЙ [нов.] О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех 

надсмейных смеячей! Хл[908-09] (54) 
НАОБМИРАТЬ [нов.] Чтоб уж никем уж, Чтоб ни о ком уж... // Наобмирала, Насоловьила. Без переправы В рай – насулила, 

Цв922 (II,109) 
НАРКОМЧЁРТ [нов.; сокр.; Народный комиссариат чёрта] У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, Наркомчёрт, 

наркомшиш, – Весь язык занозишь! Ирон. Хм. Цв925 (III,66) 
НАРКОМШИШ [нов.; сокр.; Народный комиссариат «шиш»] У нас: взлом, у них: Ком, У нас: чернь, у них: терн, 

Наркомчёрт, наркомшиш, – Весь язык занозишь! Ирон. Хм. Цв925 (III,66) 
НАРОД-ГОМЕР [нов.; см. ГОМЕР] Художник, помоги тому, кто весь с тобой, Кто мыслит, чувствует и строит. Не я и не 

другой — ему народ родной — Народ-Гомер хвалу утроит. ОМ937 (311); Художник, береги того, кто весь с тобой, Кто мыслит, 
чувствует и строит, Не я и не другой — ему народ родной, Народ-Гомер хвалу утроит. [стих.-вар.] ОМ937 (434) 

НАРОД-ОГОЛТЕЦ [нов.] Горланит / по этой Америке самой / стоязыкий / н.-оголтец. / Уж если / Одесса – Одесса-мама, / то 
Нью-Йорк – / Одесса-отец. М925 (226) 

НАСЛЕЗНЁННЫЙ [нов.?] Скажите пожарным: / на сердце горящее лезут в ласках. / Я сам. / Глаза наслезнённые бочками 
выкачу. / Дайте о ребра опереться. / Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! М914-15 (388) 

НАСОЛОВЬИТЬ [нов.] Чтоб уж никем уж, Чтоб ни о ком уж... // Наобмирала, Насоловьила. Без переправы В рай – 
насулила, Цв922 (II,109) 

НАСТОЛЬНОСТЬ [нов.?] А фаэтонов тормоз-то – Стол? Да ведь локтем кормится Стол. Разлоктись по склонности, Будет и 
стол – настольности. Цв926 (III,114) 

НАУМ [нов.] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. – 
Бом! РП Хл920-22 (482) 

НЕБЕСА-КАЛЕКИ [нов.] О как глумились н.-калеки Над тем, что я – один из тех невежд, Что свергли плоть, что 
царственней печали. [рфм. к греки] П909-20-е (I,581) 

НЕБЕСНО-ХУД [нов.] И разжигая во встречном взоре Печаль и блуд, Проходишь городом – зверски-черен, Небесно-худ. [о 
Дон-Жуане] Цв917 (I,338.1) 

НЕБЕСУРНЫЙ [нов.] В созвездиях босы, Там умерло «ты». У них небесурные косы, У них небесурные рты! Хл920-22 (486); 
Летят к доразумному устью, Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья, нетурные рты! У них небесурные лица, Они 
голубого столица. ib.  

НЕБИЙ [нов.; прил. к НЕБО] Гром из-за тучи, зверея, вылез, / громадные ноздри задорно высморкал, / и небье лицо секунду 
кривилось / суровой гримасой железного Бисмарка. М914-15 (397); И, елозя  / по небьим сводам  / стражем ханжества,  / центов  / 
и сала,  / пялит  / руку  / ваша свобода  / над тюрьмою  / Элис-Айланд. М925 (218) 

НЕБОГ [нов.] Но Крысолов верховный «крыса» вскрикнул И кинулся, лаем залившись, за «крысой» – И вот уже в лапах 
небога, И зыбятся свечи у гроба. Хл[908] (50) 

НЕБОГЛАЗЫЙ [нов.] Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой, С ним я распутаю нить человечества, Не 
проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хл915-19-22 (456.4) 

НЕБОПТИЦА [нов.]  Малявина красивицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хл915-19-22 (455.3) 
НЕБО-РЕБЁНОК [нов.] Мы с перекрестком – одни. Верь же мне, н.-ребенок, Палевой ночи сродни Звонкий закон амазонок. 

П909-20-е (I,591) 
НЕВОЗВРАТНО-ЧУДНЫЙ [нов.] Этот мир н.-чудный Ты застанешь еще, спеши! В переулок сходи Трехпрудный, В эту 

душу моей души. Цв913 (I,196) 
НЕВРАСЦЕП [нов.?] Землею был так полон взор мой, Что зацветал, как курослеп, С сурепкой мелкой н., И пил корнями 

жженый, черный Цикорный сок густого дерна, И только это было формой, И это – лепкою судеб. П936 (II,144) 
НЕВСТРЕЧА [нов.] Несказанные речи Я больше не твержу, Но в память той невстречи Шиповник посажу. Эпгрф. Ахм956 

(222.3) 
НЕВЫДУМАННО-СВЕЖИЙ [нов.] Звезде Корней Иваныча От встречного невежи. // Задору речи, ритменной, Н.-свежей, За 

Колю и за Whitman’a Мой комплимент медвежий. П932 (II,537) 
НЕГИРЬ [нов.] [Л е ш а ч е н о к :] (передразнивая кого-то, играет). Зареву Снегиря. Нет негиря. я зареву. РП Хл908 (388) 
НЕДАВНО-СТРАННО [нов.] Любовь покоряет обманно, Напевом простым, неискусным. Еще так н.-с. Ты не был седым и 

грустным. Ахм911 (25.1) 
НЕДВИЖНО-БЕССОННЫЙ [нов.] О, капли в ночной тишине, Дремотного духа трещотка, Дрожа набухают оне И падают 

мерно и четко. // В н.-бессонной ночи Их лязга не ждать не могу я: Анн900-е (149.1) 
НЕДОВЗРАЩЕННЫЙ [нов.] Смерть – это так: Недостроенный дом, Н. сын, Недовязанный сноп, Недодышанный вздох, 

Недокрикнутый крик. Цв920 (I,555.2) 
НЕДОДЫШАННЫЙ [нов.] Смерть – это так: Недостроенный дом, Недовзращенный сын, Недовязанный сноп, Н. вздох, 

Недокрикнутый крик. Цв920 (I,555.2) 



НЕДОЕД [нов.] Мелко исписанный инеем двор! Ты – точно приговор к ссылке На н., недосып, недобор, На недопой и на 
боль в затылке. П916,28 (I,61.1); Мелко исписанный снежной крупой, Двор, – ты как приговор к ссылке На н., недосып, недопой, 
На боль с барабанным боем в затылке! [стих.-вар.] П917 (I,452) 

НЕДОРАЗВИТОК [нов.] И тянется глухой недоразвиток Как бы дорогой, согнутою в рог, Понять пространства внутренний 
избыток И лепестка и купола залог. ОМ934 (202.1) 

НЕДОУМЕЛЫЙ [нов.] Я не люблю ее – и мне она близка, Недоумелая, мое недоуменье, Всегда веселая, она моя тоска. 
Анн909 (158) 

НЕДОХВАТ [нов.] Высокомерье – каста. Чем н. – отказ. Цв925 (II,260.1); Жизнь? Н. воды Недокеанской. Цв926 (III,109) 
НЕЖБА [нов.] – Смерть с тобой – жемчуг ценный! Не избыть такой нежбы! [рфм.: из избы] Цв922 (III,295) 
НЕЗУРИЧЬ [нов.] По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! РП 

Хл920-22 (486) 
НЕЗУРНЫЙ [нов.] Летят к доразумному устью, Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья, нетурные рты! У них 

небесурные лица, Они голубого столица. Хл920-22 (486)  
НЕЗЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! РП Хл920-22 (474) 
НЕИЗМЕННО-БРЕЖНЫЙ [нов.] Макс [Волошин]! мне было – так просто Есть у тебя из рук, // Божьих или медвежьих, 

Опережавших «дай», Рук н.-брежных, Цв932 (II,306.2) 
НЕИЗРЕЧЕННО-НЕЖНЫЙ [нов.] Благоухала целую ночь В снах моих – Роза. Н.-нежная дочь Эроса – Роза. Цв921 (II,49.2) 
НЕИСТОВО-ДЕВСТВЕННЫЙ [нов.] Ты – далека и близка мне, / ненавистная, как древняя совесть, / дикая повесть / о 

н.-девственной деве!.. Куз917 (184) 
НЕИСЦВЕТШИЙ [нов.] Мария, ближе! // В раздетом бесстыдстве, / в боящейся дрожи ли, / но дай твоих губ неисцветшую 

прелесть: М914-15 (402) 
НЕЛИЦО [нов.] Что думаю, когда С рукописью в руках // Стою перед лицом – Пустее места – нет! – Так значит – нелицом 

Редактора газет- / ной нечисти. Цв935 (II,334) 
НЕМЛИВО [нов.; молча, онемев] Ты свитку внимала н., Как взрослым внимает дитя. [рфм.: сила] Хл908 (41.3) 
НЕМНЫЙ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. [рфм.: темным] Хл908 (42.1) 
НЕМЬ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. Хл908 (42.1) 
НЕПОСЫЛКА [нов.] ПРИ НЕПОСЫЛКЕ ПОЭМЫ Загл. Ахм963 (228.1) 
НЕПРЕВЗОЙДИМО [нов.] Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат н. желт. М923 (424.2) 
НЕПРОЧНО-ВЫПУКЛЫЙ [нов.] Но сильней всего н.- Выпуклых голубизна, Полукруглый лед височный Речек, бающих без 

сна... ОМ936 (227.2) 
НЕСОСВЯТИМЫЙ [нов.?] Не знали мои герои, Что сей голубок под схимой – Как Царь – за святой горою Гордыни 

несосвятимой. Цв919 (I,483.1) 
НЕТ-ЕДИНИЦА [нов.] Корень из нет-единицы Волим вынуть из себя. [рфм. к медуницы] Хл915 (424); Мой отвлеченный 

строгий рассудок, Есть корень из Нет-единицы, Хл922 (177) 
НЕТЕЖ [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Хл920-22 (486) 
НЕТОТА [нов.] Летуры летят в собеса Толпою ночей исчезаев. Потоком крылатой этоты, Потопом небесной нетоты. 

Хл920-22 (486); И сивни облаков, Нетоты туч Над хивнями травы. Хл920-22 (487) 
НЕТУРА [нов.] Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Они в голубое летеж, Они в голубое летуры. Хл920-22 (486) 
НЕТУРИЧ [нов.] По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! 

Хл920-22 (486) 
НЕТУРНЫЙ [нов.] Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья, нетурные рты! Хл920-22 (486) 
НЕУВЯДА [нов.] Где битвы алое говядо Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, Поднявши стяг рукою смело. 

Хл920,21 (281); И песней веселого яда Наполни свободы ковши, Свобода идет Неувяда Пожаром вселенской души. ib. 
НЕУДРЁМЕН [нов.] Я хвороба твоя Неудремна. Цв922 (II,112) 
НЕУМ [нов.] [З а н г е з и:] <…> Вот колокол и веревка. Суум. Изум. Неум. Наум. Двуум. Треум. Деум. – Бом! РП Хл920-22 

(482) 
НЕУМОЛИМО-ГРУСТНЫЙ [нов.] Как сладко жить! Вдруг блестки эполет И чей-то взор н.-грустный. [рфм. к искусной] 

Цв910 (I,78) 
НЕУМОЛИМО-КОЛКИЙ [нов.] Кто из них не плачет после елки? Их слова н.-колки, В них огонь, зажженный мятежом. 

Цв910 (I,101.1) 
НЕХОТЯЙ [нов.] Потопом небесной нетоты. Летели незурные стоны, Свое позабывшие имя, Лелеять его нехотяи. Хл920-22 

(486) 
НИАГАРИТЬСЯ [нов.] От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. [рфм. к старится] Хл[915] (95) 
НИГДЕШНИЙ [нов.] К груди моей, Младенец, льни: Рождение – падение в дни. С заоблачных нигдешних скал, Младенец 

мой, Как низко пал! Цв923 (II,137.2) 
НИЖЕОТА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – 

черный грач. Мам и эмо – это облако. РП Хл920-22 (488) 
НИЗАРИЗИ [нов.; единица звездного языка] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. РП Хл920-22 (473) 
НИЗЫ-РАВНИНЫ [нов.?] – Сиди, мать моя, сиди, сиди, не падай! До низов-равнин – Не вершок-аршин! РП Цв920 (III,264) 
НИКОГДАВЕЛЬ [нов.] В потоке востока всегдава, Они улетят в никогдавель. Хл920-22 (486) 
НИМФА-ОХРАНИТЕЛЬНИЦА [нов.] Купальщицами, в легкий круг Сбитыми, стаей Нимф-охранительниц – Цв922 (II,143) 
НИРАРО [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро 

Синоано цицириц. РП Хл920-22 (485) 
НИУМ [нов.; «отрицающий» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Проум. Праум. 

Приум. Ниум. РП Хл920-22 (482) 
НИЧТОГА [нов.] [З а н г е з и:] <…> Река голубого летога, Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. РП Хл920-22 

(486) 
НИЧТРУС [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. Хл[918] (110) 
НИЩЬ [нов.] Освещаем, / одеваем нищь и оголь, / ширится / добыча / угля и руды... / А рядом с этим / конешно, / много, / 

много / разной / дряни и ерунды. М929 (358) 
НОУМ [нов.; «враждебный ум, ведущий к другим выводам, ум, говорящий первому “но”», «спорящий» ум] [З а н г е з и:] 

Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Ноум. Нуум. Выум. – Бом! РП Хл920-22 (483) 
НРОВЬ [нов.] И ласковая дольза Ласкающих десниц. Чезори голубые И нрови своенравия. Хл[918] (110) 
НУУМ [нов.; «приказывающий» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> Ноум. Нуум. 

Выум. – Бом! РП Хл920-22 (483) 


