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ОБЕЗЖЕМЧУЖИТЬ [нов.] Так – только Елена над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре Аравии обеззноено И 
обезжемчужено пять морей. Цв924 (II,240.2) 

ОБЕЗЗНОИТЬ [нов.] Так – только Елена над брачной бойнею, В сознании: наготой моей Четыре Аравии обеззноено И 
обезжемчужено пять морей. Цв924 (II,240.2) 

ОБЕССЫНОВЛЕННОСТЬ [нов.] Так только Елена – не жди взывания Уст! – диву дается на этот ров Престолонаследниками 
заваленный: На о. ста родов. Цв924 (II,240.2) 

ОБЛАКИ-ОВЦЫ [нов.] Но высоко – в изумрудах О.-овцы бредут. В тихих и темных запрудах Их отраженья плывут. АБ904 
(II,45) 

ОБЛАК-ТЫН [нов.] В меже под елью, где о.-тын, Мне снились реки златых долин. // И слышал дух мой про край холмов, Где 
есть рожденье в посеве слов. Ес915 (I,183) 

ОБЛАЧКО-ПЕГАС [нов.] Последний луч давно погас, В краях последних тучек тая, Мелькнуло о.-Пегас, И рыб воздушных 
скрылась стая, Цв908 (I,21) 

ОБЛАЧНО-ЗАНОСЧИВЫЙ [нов.] Чтоб той улыбкою отсвечивая, Отмалчивались стиснутые в тысяче Про опрометчиво-
запальчивую, Про о.-заносчивую ночь. П916 (I,510) 

ОБЛОШАДЕЛЫЙ [нов.] Тряхнув / оперенья нарядную рядь / над пастью / облошаделой, / [индейцы] сошли / и – пока! / 
пошли вымирать. М926 (209) 

ОБМАННО-СТЫДЛИВЫЙ [нов.] Я умею любить. Я обманно-стыдлива. Я так робко-нежна и всегда молчалива. Ахм906 
(I,303.2) 

ОБОСЕНЕННЫЙ [нов.] С отягченными веками Я смотрю и смотрю на луну. Вот опять петухи кукарекнули В обосененную 
тишину. Ес925 (III,89) 

ОБСТАНОВОЧНОСТЬ [нов.] Месть утеса. С лесов – месть леса! О. этой пьесы! Цв926 (III,125) 
ОБЩЕЛЯГУШЕЧИЙ [нов.] Он видит, как свадьбы справляют вокруг. Как спаивают, просыпаются. Как общелягушечью эту 

икру Зовут, обрядив ее, – паюсной. П917 (I,166.1) 
ОБЩЕМЯСНИЦКИЙ [нов.] Я / на сложных агитвопросах рос, / а вот / не могу объяснить бабе, / почему это / о грязи / на 

Мясницкой / вопрос / никто не решает в общемясницком масштабе?! М921 (93) 
ОБЪЕЛАСЬ-ДУРМАНОМ [нов.] Не быть мне румяной – Туманы! Отравой-обманом – Объелась-дурманом, Цв920 (III,264) 
ОВЛАДИВОСТОЧИТЬ [нов.] И в звездном блеске шумов очередь, Ваш катится обратный выезд, Чтобы Москву о. Хл922 (363) 
ОГЛЯДЬ [нов.] Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, // Вздох – без одыши, Лоб – без огляди, В 

завтра речь держу Потом огненным. Цв922 (II,89) 
ОГНЕВОД [нов.] ОГНЕВОДУ Загл. Хл917 (108) 
ОГНЕКИСТЫЙ [нов.] Бузина – целый сад залила Кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек огнекистых – Веселейшей 

из всех кровей: Цв931 (II,296) 
ОГНЕКРАСНЫЙ [нов.] Разлетясь по всему небосклону, Огнекрасная туча идет. Я пишу в моей келье мадонну, Я пишу – моя 

дума растет. АБ914 (III,222); Огнекрасные отсветы ярче На суровом моем полотне... ib. 
ОГНЕОКИЙ [нов.] На дохлого гада Белейший конь Взирает вполоборота. В пол-окна широкого Вслед копью В пасть красную 

– дико раздув ноздрю – Раскосостью огнеокой. Цв921 (II,35) 
ОГНЕПЁРЫЙ [нов.] Октябрь прогремел, / карающий, / судный. / Вы / под его огнепёрым крылом / расставились, / разложили 

посудины. М923 (427) 
ОГНЕПР [нов.] Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И 

гибельный гнестр, Хл920-22 (487) 
ОГНЕСЛОВЫЙ [нов.] Слова и слова. Огнесловая лава. Болтает [Керенский] / сорокой радостной. М927 (527) 
ОГНЕСТР [нов.] По синему небу бегуричи! Огнестром лелестра небес. Хл920-22 (486) 
ОГНИСТО-ЛЬДИСТЫЙ [нов.] Живи, любовь, не умирай: Настал для нас о.-льдистый, Морозно-жаркий, русский рай! Куз915 

(177) 
ОГНИШКИ [нов.] Я / два месяца / шатался по природе, / чтоб смотреть цветы / и звезд о.. [рфм.: книжки] М926 (264) 
ОГОНЬКИ-ЛУЧИ [нов.] Из-за леса, леса темного, Подымалась красна зорюшка, Рассыпала ясной радугой О.-лучи багровые. 

Ес917 (I,257)  
ОГОНЬКИ-УГОЛЬКИ [нов.] Я – Эва, и страсти мои велики: Вся жизнь моя страстная дрожь! Глаза у меня о.-угольки, А 

волосы спелая рожь, И тянутся к ним из хлебов васильки. Загадочный век мой – хорош. РП Цв909 (I,33)  
ОДЕССА-ОТЕЦ [нов.] Горланит / по этой Америке самой / стоязыкий / народ-оголтец. / Уж если / Одесса – Одесса-мама, / то 

Нью-Йорк – / О.-отец. Ирон. М925 (226)  
ОДИНОЧКИ-ФАНТАЗЁРЫ [нов.] Вырастают / на земле / слезы озёра, / слишком / непролазны / крови топи. / И клонились/  

одиночки-фантазеры / над решением / немыслимых утопий. М924 (466)  
ОДНАЖДНЫЙ [нов.] Закинь его в небо, Поставь на столпы! Там лунного хлеба Златятся снопы. // Там голод и жажда В 

корнях не поют, Но зреет о. Свет ангельских юрт. Ес917 (I,277)  
ОДНАРОБРАЗНЫЙ [нов.] От зевоты / скулы / разворачивает аж! / Дорогойченко, / Герасимов, / Кириллов. / Родов – / какой / 

о. пейзаж! / Ну Есенин, / мужиковствующих свора. / Смех! / Коровою / в перчатках лаечных. / Раз послушаешь... / но это ведь из 
хора! М924 (123)  

ОДНОДУМЫ-ГЕНЕРАЛЫ [нов.] Казармы, парки и дворцы... // Одноэтажные дома, Где о.-генералы Свой коротают век 
усталый, Читая «Ниву» и Дюма... Особняки – а не дома! [о Царском Селе] ОМ912,27 (81)  

ОДНОКОЛЫБЕЛЬНИК [нов.] Нет сосны такой прямой Во зеленом ельнике. Оттого что мы с тобой – Одноколыбельники. 
[обращ. к С. Я. Эфрону] Цв921 (II,75)  

ОДЫШЬ [нов.] Суть двужильная. Чужедальняя. Вместе с пильнями, С наковальнями, // Вздох – без одыши, Лоб – без огляди, В 
завтра речь держу Потом огненным. Цв922 (II,89) 

ОЗЕРОДЕЙ [нов.] Замок вод возила тройка Море вспенивших китов. Зеркальная пустыня облаков, О. летать силен. Баян 
восстания письмен Засеял нивами станков. Хл920,21 (281)  



ОЗИРИ [нов.; единица языка богов] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. Мэамура зиморо! Пипс! РП 
Хл920-22 (473)  

ОЗЛАТОНИВИТЬ [нов.] «<…> И выползет из колоса, Как рой, пшеничный злак, Чтобы пчелиным голосом О. мрак...» РП 
Ес917 (II,14)  

ОКЕАН-ОТЕЦ [нов.] Мало — деве морской Моря трепетной ткани? // Океана-Отца Неизбывных достатков — Пены — 
чудо-чепца? Вала — чудо-палатки? Цв928 (II,270.2) 

ОКНА-СТАВНИ [нов.] Раскололся зыками колокол на вече, Замахали кружевом полотнища зорние; Услыхали ангелы голос 
человечий, Отворили наскоро о.-ставни горние, // Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки 
Микулы! <…>» Ес914 (I,309)  

ОКОВОЛОВ [нов.] 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 Хл922 (363)  

ОКОДЁР [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, окорыв, 
околом! Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77)  

ОКОИМ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // О.! Окодер, окорыв, околом! 
Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 

ОКОЛОМ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, окорыв, о.! 
Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 

ОКОПАД [нов.] [З а н г е з и:] Они голубой тихославль, Они голубой о.. Они в никогда улетавль, Их крылья шумят невпопад. 
РП Хл920-22 (486)  

ОКОРЫВ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. // Окоим! Окодер, о., околом! 
Ох, синим – синё око твое, окоём! Цв925 (III,77) 

ОКОХВАТ [нов.] Тоскомер! Синим по синю (восемь в уме), Как по аспиду школьной доски, Давшей меру и скорость тоски: // 
О.! Ведь не зря ж у сибирских княжат Ходит сказ О высасывателе глаз. Цв925 (III,77)  

ОКОШЕЧНЫЙ [нов.] Ночью хочется звон свой / спрятать в мягкое, / в женское. // И вот, / громадный, / горблюсь в окне, / 
плавлю лбом стекло окошечное. / Будет любовь или нет? / Какая – / большая или крошечная? М914-15 (388)  

ОКРАИНЕЦ [нов.] Под тучею серой, Здесь скачут на практике Поверх барьеров. // И видят окраинцы: За Нарвской, на Охте, 
Туман продирается, Отодранный ногтем. П915 (I,69.2)  

ОКРИК-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, Сам 
черт на веслах – бог. // Окрик-бог, Охлест-бог, Опрометь-бог! Цв921 (II,55.2)  

ОЛОВЕТЬ [нов.] Вены вздымались в галопе. Небо купалося в кратере, Полдень стоял на подкопе. // Луч оловел на посудинах. 
И, как пески на самуме, Клубы догадок полуденных Рот задыхали безумьем. П917 (I,490)  

ОМАМАЕН [нов.; см. МАМАЙ] Пусть сосны бурей омамаены И тучи движутся Батыя, Идут слова, молчаний Каины, — И 
эти падают святые. Хл[915] (99) 

ОМОЛНИИТЬ [нов.] Тронул еле – волдырь на теле. / Трубку из рук вон. / Из фабричной марки – / две стрелки яркие / 
омолниили телефон. / Соседняя комната. / Из соседней / сонно: / – Когда это? / Откуда это живой поросенок? – / Звонок от ожогов 
уже визжит, / добела раскален аппарат. М923 (411)  

ОМЫЛЕННЫЙ [нов.] [С п у т н и к :] Да, он – Багратион, если умершие, уставшие хворать И вновь пришедшие к нам люди – 
божья рать, Смерть ездила на нем, как папа на осле, И он заснул, о., в гробу. РП Хл909,11 (408)  

ОМЫТО-ГОЛУБОЙ [нов.] Нас тешат: демонской игры // За тучей разом потемнелой Раскатно-гулкие шары, И то оранжевый, 
то белый Лишь миг живущие миры; // И цвета старого червонца Пары сгоняющее солнце С небес о.-голубых. // И для ожившего 
дыханья Возможность пить благоуханья Из чаши ливней золотых. Анн900-е (60.1)  

ОНЕЖИТЬСЯ [нов.] Род конского черепа – кость, К нему наклоняется жость. Любите носить все те имена, Что могут 
онежиться в Лялю. Хл[913] (86) 

ОНЕЛЕПЛЕННЫЙ [нов.] Голубой, о., пепельный, В барабанном наросте домов, Город [Рим], ласточкой купола лепленный Из 
проулков и из сквозняков, – ОМ937 (250) 

ОПОЖАРЕННЫЙ [нов.] Захочет покоя уставший слон – / царственный ляжет в опожаренном песке. М916 (53) 
ОПРИРОДЕННЫЙ [нов.] ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ (NATURA NATURANS ET 

NATURA NATURATA) Загл. Куз926 (295) 
ОПРОЗРАЧЕННЫЙ [нов.] Свет размолотых в луч скоростей Начинает число, о. Светлой болью и молью нулей. ОМ937 (241.2) 
ОПРОМЕТЬ-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, 

Сам черт на веслах – бог. // Окрик-бог, Охлест-бог, Опрометь-бог! Цв921 (II,55.2) 
ОРЛЫ-МАРКОВЦЫ [нов.; см. МАРКОВ, МАРКОВЦЫ] Вал одним махом Взяв — да на всю карту-то! — Ровно бы млатом: 

— Здорово, орлы-марковцы! С краю до краю — Дышит — растет — длится — Здравья желаем, РП Цв928,29-38 (III,162) 
ОСНЕГУРИТЬ [нов.; см. СНЕГУРОЧКА] Оснегурить тебя Пороши серебром. Дать большую метлу, Право гнать зиму Тебе 

дать. Хл922 (175) 
ОСТРОЛАСКОВЫЙ [нов.] Не кладите же мне, не кладите О. лавр на виски, Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона 

куски... ОМ937 (248.1) 
ОТРАВА-ОБМАН [нов.] Не быть мне румяной – Туманы! Отравой-обманом – Объелась-дурманом, Цв920 (III,264) 
ОТЧ [нов.] Что же мне делать, слепцу и пасынку, В мире, где каждый и отч и зряч, Где по анафемам, как по насыпям – Страсти! где 

насморком Назван – плач! Цв923 (II,185.2) 
ОТЧАРЬ [нов.; герой одноим. поэмы С.А. Есенина] ОТЧАРЬ Загл. Ес917 (I,273); Дрогнул лес зеленый, Закипел родник. 

Здравствуй, обновленный Отчарь мой, мужик! ib. 
ОУМ [нов.; «отвлеченный, озирающий все кругом себя, с высоты одной мысли» ум] [З а н г е з и:] Благовест в ум! Большой 

набат в разум, в колокол ума! <…> Гоум. Оум. Уум. Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. РП Хл920-22 (482.I) 
ОХЛЕСТ-БОГ [нов.] Век чтобы пелось: // Беглых и босых – бог, Простоволосых – бог, Взлет, всплеск, всхлест, охлест-бог, Сам 

черт на веслах – бог. // Окрик-бог, Охлест-бог, Опрометь-бог! Цв921 (II,55.2) 
ОЧАРЕВНА [нов.] В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме меня понять кому ж? И вы, очаревна, внимая, Блеснете глазами из 

льда. Взошли вы, как солнце в погоду Мамая, Над степью старою слов «никогда». Хл915 (101) 
ОЧИМИР [нов.; вар. к [ОКЖЕМИР], как Н. Н. Асеев называл свою жену К. М. Синякову по своей строке: «Оксана! 

Жемчужина мира!»] И эта скобок тетива, Раскрытою задачей, От вывесок пив и пивца Звала в Владивосток Очей Очимира певца. 
Охотники, удачи! [Н. Н. Асеева]. Хл922 (363) 


