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ПА [нов.; единица звездного языка] И Мо волос на кудри длинные, И Ла труда во время бега, И Вэ веселья, Пэ речей, Па 
рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро золотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480) 

ПАВЛИНОВАТЫЙ [нов.] Тихой скоростью даль, по мерке // Детских ног, в дождеватом пруфе Рифмы милые: грифель – 
туфель – // Кафель... в павлиноватом шлейфе Где – то башня, зовется Эйфель. Цв926 (III,114) 

ПАГОДО-ЗАВЕСА [нов.] Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего 
Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да ведь ливмя Льет! Ирида! Ирис! Цв927 (III,138) 

ПАГОДО-МУЗЫКА [нов.] О, как воздух ливок, Ливок! Ливче гончей Сквозь овсы, а скользок! <…> Что я – скользче лыка 
Свежего, и лука. Пагодо-музыкой Бусин и бамбука, – Пагодо-завесой... Цв927 (III,138) 

ПАГУБА-ЗАРЕЗ [нов.] И стонет быт, и вторит поп: – «Отстаивайте Перекоп!» // Для обывателя – ларец, А для хозяйки – 
вазочки. – Уйдете – пагуба-зарез! – Как у Христа за пазухой! РП Цв928,29-38 (III,153) 

ПАЙ-ГОРОД [нов.] Гаммельн, здравых – город, правых – город... Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, 
загодя-закупай-город. Цв925 (III,51); Гаммельн, гадок – Бесу, сладок – Богу... Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров Царь-город, 
старшему-уступай-город. ib. 

ПА-ЛЮДИ [нов.] ПА-ЛЮДИ Загл. Хл[912] (76) 
ПАМЯТЬ-ЧИТАЕТ-ПИСЬМО [нов.] Синь – синью... Где сердце упало – красно! Оставьте вы Царского сына, Он п.-читает-

письмо. Цв920 (III,247) 
ПАНЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, пеньчь! РП 

Хл920-22 (473) 
ПА-ПА-ПИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т :] <…> Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, 

Иль! РП Хл920-22 (473) 
ПАРИЖАК [нов.] Тифлисцев / узнаешь и метров за сто: / гуляют часами жаркими, / в моднейших шляпах, / в ботинках 

носастых, / этакими парижаками. М927 (280) 
ПАСТУШЕСКИ-ПЁСТРЫЙ [нов.] И также фальшивит фашинник И как-то сквозь сон, не всерьез В паденьи повисли 

вершины П.-пестрых берез. П917 (I,475) 
ПАУМ [нов.] [З а н г е з и :] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! <…> П.. Соум меня И тех, кого не знаю. РП 

Хл920-22 (482.1) 
ПАЦА [нов.; единица заумного языка] [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) 
ПАЦЦО [нов.; единица заумного языка] [Р у с а л к и : ] Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! РП Хл913 (90) 
ПАЧ [нов.; единица языка богов] Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
ПАЧ [нов.; единица языка богов] Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473) 
ПЕВУННЫЙ [нов.] Ты шуми, п. Волохов, шуми, Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш! Выше, выше, вихорь, тучи подыми! Ой 

ты, Новгород, родимый наш! Ес914 (I,312) 
ПЕВЦОУБИЙЦА [нов.] Зорче вглядися! Не забывай: П. Царь Николай Первый. Цв931 (II,289.1) 
ПЕНСНИШКИ [нов.] И один / из ворвавшихся, / п. тронув, / объявил, / как об чем-то простом / и несложном! / «Я, / 

председатель реввоенкомитета / Антонов, / Временное / правительство / объявляю низложенным». М927 (539) 
ПЕНЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! П., панчь, пеньчь! РП Хл920-22 

(473) 
ПЕНЬ-КОЛ-КОЛЕЯ [нов.] Есть кто? – Чу! Задуло свечу. Отзо – вись! Две разом сдались И: С хрипом – с криком через п.-кол-

колеи. Цв922 (III,288) 
ПЕНЬЧЬ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] <…> Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, п.! РП Хл920-22 

(473) 
ПЕРВАНТР [нов.] От Пугачева на болоте пятка Одна осталась грязная. Солдаты Крылатые так ласково смотрели, Что 

показалось мне, – в саду публичном Я выбираю крашеных мальчишек. «Ашанта бутра первенец Первантра!» Провозгласили, – и 
смутился я, Что этих важных слов не понимаю. Куз922 (274) 

ПЕРВОГОЛУБИЗНА [нов.] Когда ж в пратишину Тех первоголубизн Высокое плечо, Всю вынесшее жизнь. Цв922 (II,126) 
ПЕРЕВЫЗУБРИВШИ [нов.] Коммунизм / по книге сдав, / п. «измы», / он [служака] / покончил навсегда / с мыслями / о 

коммунизме. Ирон. М928 (322) 
ПЕРЕГОРДИТЬСЯ [нов.] Мера! Священный клич! Пересмеялся – хнычь! Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // 

Милость свою и гнев. Цв925 (III,63) 
ПЕРЕЗЛОСЛОВИТЬ [нов.] В меру и мочь и сметь: Перезлословил – плеть, Но и не перегладь! – Только не передать! – Цв925 

(III,63) 
ПЕРЕМИГ [нов.] Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. Оком – зырк, веком – чёрк: П., пересвёрк. Цв928,29-38 

(III,164) 
ПЕРЕМОНАРШИТЬ [нов.] Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев, Перемонаршил – бунт: Цв925 

(III,63) 
ПЕРЕОБЕДАТЬ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // Перелечил – 

чума! Цв925 (III,63) 
ПЕРЕОБЕЗЬЯНИТЬ [нов.] Он [город] звезды переобезьянил Вечерней выставкою благ И даже место неба занял В моих 

ребяческих мечтах. П940,42 (II,29) 
ПЕРЕОВЕЧИТЬ [нов.] Перегордился – в грязь! Да соразмерит князь // Милость свою и гнев. Переовечил – хлев, 

Перемонаршил – бунт: Цв925 (III,63) 
ПЕРЕОГРОМЛЕН [нов.] И не ограблен я, и не надломлен, Но только что всего переогромлен... Как Слово о Полку, струна моя 

туга, ОМ935 (217) 
ПЕРЕПАСТЕРНАЧИТЬ [нов.; см. ПАСТЕРНАК] В зеркале двойник бурбонский профиль прячет И думает, что он незаменим, 

Что все на свете он переиначит, Что Пастернака перепастерначит, А я не знаю, что мне делать с ним. Ахм943 (326.3) 



ПЕРЕПОСТИТЬСЯ [нов.] В меру! Сочти и взвесь! Переобедал – резь, (Лысина – перескреб), Перепостился – гроб, // 
Перелечил – чума! Цв925 (III,63) 

ПЕРЕРОСТОК-МУРАВЕЙ [нов.] Ты б слушала и молодела, Большая, смелая, своя, О человеке у предела От переростка-
муравья. П931 (I,381) 

ПЕРЕСВЁРК [нов.] Распотешь! разуважь! Лижет степь – топь – Сиваш. Оком – зырк, веком – чёрк: Перемиг, п.. Цв928,29-38 
(III,164) 

ПЕРЕСВЁРКИВАНЬЕ [нов.] Эх, дело мое! Эх, марлевое! Так небо боев над Армиями, Зарницами вкось исчёрканное, 
Ресничное п.. Цв925 (II,255.2) 

ПЕРЕСЕСТ [нов.] Перестой. // Чудо ж делают, не присев: Перепев. // П.! Не жалейте насиженных мест! Перемен! Не жалейте 
надышанных стен! РП Цв925 (III,70) 

ПЕРЕСЫП [нов.] [ Ф л е й т а ,  н а с т о й ч и в о : ]  Перекорм. // П.. Ели б досыта – не пошли б, Спали б домертва – не прошли 
б Ни километра, ни шестой: РП Цв925 (III,70) 

ПЕРЕТЕПЛИТЬ [нов.] Воды не перетеплил В чану, зазнобил – как надобно – Тот поп, что меня крестил. Цв925 (II,252.2) 
ПЕРЕТРАГИВАНЬЕ [нов.] К щеке: «Не крушись! Расковывает Смерть – узы мои! До скорого ведь?» // Предсмертного ложа 

свадебного – Последнее п.. Цв925 (II,255.2) 
ПЕРЕ-ЧЕРЕЗ-КРАЙ [нов.] В меру и мочь и сметь: Перезлословил – плеть, Но и не перегладь! – Только не передать! – // Не 

пере-через-край! Даже и в мере знай – Меру: вопрос секунд. Цв925 (III,63) 
ПЕРЕЩЁЛК [нов.] – Да здравствует полк! Клыков п.. // Довольно с нас круп! Курков перещуп. РП Цв925 (III,70) 
ПЕРЕЩУП [нов.] – Да здравствует полк! Клыков перещелк. // Довольно с нас круп! Курков п.. РП Цв925 (III,70) 
ПЕРО-РУКА [нов.] А если я / вас / когда-нибудь крою / и на вас / замахивается / п.-рука, / то я, как говорится, / добыл это 

кровью / я / больше вашего / рифмы строгал. М926 (256) 
ПЕРСТ-ЛАДОНЬ [нов.] Конь мой земли не тронь, Лоб мой звезды не тронь, Вздох мой губы не тронь, Всадник-конь, перст-

ладонь. Цв921 (II,55.2) 
ПЕРУНЕПР [нов.; контаминация слов ПЕРУН и Днепр] Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Так ты 

окончил Перунепр, Узнав вновь сладость всю касаний. Хл[913] (85) 
ПЕРЬЯ-ОБЛАКА [нов.] П.-облака, / закат расканарейте! / Опускайся, / южной ночи гнет! М926 (267) 
ПЕСЕННО-ЕСЕНЕННЫЙ [нов.; см. ЕСЕНИН] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как п.-есененный 

провитязь. / Мой стих дойдет / через хребты веков / и через головы / поэтов и правительств. М929-30 (600) 
ПЕСНЕЗОВ [нов.] И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И 

песнезовом Маяковского На небе черном проблистал. Хл915-19-22 (462.3) 
ПЕСНИ-ЛЕКАРСТВА [нов.] Я одиноким врачом В доме сумасшедших Пел свои песни-лекар[ства]. Хл922 (180) 
ПЕСТУНЫ-ПИСЦЫ [нов.] В небе пестуны-писцы Засинь во чисте содержат. Шоры, говор, тор... но тверже Твердо, твердо 

слово рцы. П914 (I,508) 
ПЕСТУНЫ-ПИСЦЫ [нов.] В небе пестуны-писцы Засинь во чисте содержат. Шоры, говор, тор... но тверже Твердо, твердо 

слово рцы. П914 (I,508) 
ПЕТЕР [нов.] Пел п. дикой степи, Лелепр синеет ночей, Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе 

огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Хл920-22 (487) 
ПЕТРО-ДЕЛО [нов.; дело Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом 

Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на 
белую Русь. Цв931 (II,283) 

ПЕТРО-ДИВО [нов.; диво Петра I] Не лотом, не ботом, не пивом Немецким сквозь кнастеров дым, И даже и не Петро-дивом 
Своим (Петро-делом своим!). // И большего было бы мало (Бог дал, человек не обузь!) – Когда б не привез Ганнибала-/Арапа на 
белую Русь. Цв931 (II,283) 

ПЕТРОПАВЛОВСК-ЦУСИМА [нов.] Был от поленьев воздух жирен, Как гусеница, на дворе, И Петропавловску-Цусиме Ура 
на дровяной горе... ОМ932,35 (187.1) 

ПЕЧАЛЬНО-БЛАГОДАРНЫЙ [нов.] И тебе, п.-благодарная, Я за это расскажу потом, Как меня томила ночь угарная, Как 
дышало утро льдом. Ахм912 (64) 

ПЕЧАЛЬНО-БРАТСКИЙ [нов.] Иду домой, там грусть фиалок И чей-то ласковый портрет. // Там чей-то взор п.-братский. 
Там нежный профиль на стене. Rostand и мученик Рейхштадтский И Сара – все придут во сне! Цв909 (I,27) 

ПЕЧАЛЬНО-ГОРЛОВОЙ [нов.] Но звук п.-горловой, Рождая ужас и покой, Несется с каждою зарей Как знак: здесь отдых, 
путник, стой! И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, Хл913 (245) 

ПЕШЕХОЖИЙ [нов.] В век сплошных скоропадских, Роковых скоростей – Слава стойкому братству Пешехожих ступней! 
Цв931 (II,291) 

ПЕШЕЧКОМ [нов.] Пешечком бьем, пешечком мрем! Заветный день, двухцветный блин. Кишечки подтянув ремнем, 
Прилаживаем карабин. Цв928,29-38 (III,172) 

ПИАНИНИТЬ [нов.] Напротив клуба / дверь пивнушки. / Веселье. / грохот, / как будто пушки! / Старается / разная / 
музыкальная челядь / п. / и виолончелить. М927 (309) 

ПИПОКА [нов.; единица языка богов] Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 
(485) 

ПИПС [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ПИРАРАРА [нов.; единица языка богов] [Юн о н а : ] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! РП Хл920-22 

(473) 
ПИР-ЗВОН [нов.] Ты бренчи, Гусляр, задай нам пиру-звону! Синь-то водная – что синькой подсинёна! Исполать тебе, Царь-

Буря, будь здорова! Рот у мальчика – что розан пурпуровый! Цв920 (III,227) 
ПИРИ-ПЭПИ [нов.; единица языка богов] Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! РП Хл920-22 (473) 
ПИР-ПОБРАЖНЯ [нов.] Говорит он [хан] псиным голосом: «Ой ли, титники братанове, Не пора ль с пира-пображни 

Настремнить коней в Московию?» РП Ес912 (I,303) 
ПИРУРУРУ [нов.; единица языка богов] [Юн о н а : ] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! РП Хл920-22 

(473) 
ПИСАТЕЛЬ-ГОГОЛЁК [нов.; см. ГОГОЛЁК] Скажите, говорят, какой-то гоголь умер. Не гоголь, так себе, писатель-гоголек. 

Тот самый, что тогда невнятицу устроил, Чего-то шустрился, довольно уж легок, [посв. памяти А. Белого] НАР ОМ934 (409.2) 
ПИЦ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! Хл920-22 

(473) 



ПИЦЕ [нов.; единица языка богов] [В е л е с :] Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! 
Хл920-22 (473) 

ПЛАМЯ-ШЛЕЯ [нов.] На коне – черной тучице в санках – Билось п.-шлея... синь и дрожь. И кричали парнишки в еланках: 
«Дождик, дождик, полей нашу рожь!» Ес914 (I,140) 

ПЛАТОЧКИ-ВСПЛЁСКИ [нов.] Уж плясано, плясано! Уж топано, топано! Все головы – масляные, Красные, потные. // 
Платочками-всплёсками, Прижимками-шашнями. Один только вдовствует: Рубаха кумашная. Цв922 (III,295) 

ПЛАЧИК [нов.] И бурчало / у трущоб в утробе, / покрывая / детвориный п.: / – Под работу, / под винтовку ль, / на – / ладони 
обе! / Приходи, / заступник / и расплатчик! – М924 (459) 

ПЛАЩ-АМУР [нов.] Ночные ласточки Интриги – Плащи, – крылатые герои Великосветских авантюр. Плащ, щеголяющий 
дырою, Плащ вольнодумца, плащ расстриги, Плащ-Проходимец, п.-Амур. Цв918 (I,388.2) 

ПЛАЩ-ПРОХОДИМЕЦ [нов.] Ночные ласточки Интриги – Плащи, – крылатые герои Великосветских авантюр. Плащ, 
щеголяющий дырою, Плащ вольнодумца, плащ расстриги, П.-Проходимец, плащ-Амур. Цв918 (I,388.2) 

ПЛЕЧИ-ПРОСТОРЫ [нов.] К гусляру простерты длани, За плечьми-просторами Разошлась двумя крылами Рать 
золотоперая... Цв920 (III,247) 

ПЛОВЧЕ [нов.] Плещь! Все шли б и шли бы... Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – П.! Да ведь ливмя Льет! Ирида! 
Ирис! Цв927 (III,138) 

ПЛЮШИК [нов.] В бульварах / буржуеныши, / под нянин сказ, / медведям / игрушечным / гладят плюшики / (после того, / как 
баллоны / заполнил газ / и в полночь / прогрохали / к Польше / пушки). М929 (363) 

ПЛЮЩЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... – Сдала бы трущобе – в учебу! В кустову, в хвощёву, в 
ручьёву, в плющёву, – Цв936 (II,339) 

ПЛЯНЬ [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ПОБЕГУШНИК [нов.] Снаряжали побегушника, Уручали светлой грамотой: «Ты беги, зови детинушку На усуду свет 

Евпатия». Ес912 (I,305) 
ПОБИТОСТЬ Подтверждаю: люблю богатых! // А еще, несмотря на бритость, Сытость, питость (моргну – и трачу!) За какую-

то – вдруг – п., За какой-то их взгляд собачий // Сомневающийся... Цв922 (II,155) 
ПОВАРИХИ-РАЗБЕРИХИ [нов.] – Что хотите, то берите! Подолы, капора. Поварихи-разберихи, Румяные повара. РП Цв925 

(III,61) 
ПОВАРКИВАТЬ [нов.] Ни мыла нет, ни бани-то нет – Белей найди, чем Маркова рать! А в сердце – Москва позванивает, А в 

сердце – Москва поваркивает... Цв928,29-38 (III,167) 
ПОВИСЛО-СОННЫЙ [нов.] Я был разбужен спозаранку Бряцаньем мутного стекла. П.-сонною стоянкой, Безлюдье висло от 

весла. П913 (I,435) 
ПОВОЛЕВАВ [нов.] П., Пошалевав: Синь – в сапогах, Синь – в головах... Цв922 (III,270) 
ПОВОЛЧЕЙ [нов.] И если в сердечной пустыне, Пустынной до краю очей, Чего-нибудь жалко – так сына, – Волчонка – еще п.! 

Цв935 (II,328.1) 
ПОВЫШВЫРНУТЫЙ [нов.] В чем состязаться нам, из полутьмы гурьбой Повышвырнутым в синь, где птиц, гоняет гений, 

Где горизонт орет подзорною трубой, В чем состязаться нам, как не на дальность зренья? П917 (I,541) 
ПОГАРЫВАТЬ [нов.] Но благу ли быть, но худу ли быть – Злей худа нет, чем старому жить! А в сердце – Москва погудывает, 

А в печке – трава погарывает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОГУДЫВАТЬ [нов.] Но благу ли быть, но худу ли быть – Злей худа нет, чем старому жить! А в сердце – Москва погудывает, 

А в печке – трава погарывает. Цв928,29-38 (III,167) 
ПОДЁРЫВАТЬ [нов. Ни чая нет, ни чайника нет. А глотку камса подёрывает, Вскипел корнет: – Вскипай, наконец! // Залить 

тоску – камсу – сольцу – Залить растраву – всю! Цв928,29-38 (III,167) 
ПОДЛИЗНЫЙ [нов.] Раз / уже / в руках вожжа, / всех / сведя / к подлизным взглядам, / расслюнявит: / «Уважать, / уважать / 

начальство / надо...» М928 (342) 
ПОДМОСТНЫЙ [нов.] Рука наклоняется вниз его. / Грозится / сухой / в подмостную кручу. / – Не думай бежать! / Это я / 

вызвал. / Найду. / Загоню. / Доконаю. / Замучу! М923 (419) 
ПОДОКОННИЧИЙ [нов.] Пристает ковчег. / Сюда лучами! / Пристань. / Эй! / Кидай канат ко мне! / И сейчас же / ощутил 

плечами / тяжесть подоконничьих камней. М923 (446) 
ПОДРОСТОК-СТРАНА [нов.] Тише, товарищи, спите... / Ваша / п.-страна / с каждой / весной / ослепительней, / крепнет, / 

сильна и стройна. М927 (588) 
ПОДСЮСЮКНУТЬ [нов.] Я дал бы вам / жиркость / и сукна, / в рекламу б / выдал / гумских дам. / (Я даже / ямбом 

подсюсюкнул, / чтоб только / быть / приятней вам.) [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОДУШКА-ЛЬДИНА [нов.] Река. / Большая река. / Холодина. / Рябит река. / Я в середине. / Белым медведем / взлез на 

льдину, / плыву на своей подушке-льдине. М923 (417) 
ПОДУШКА-ПЛОТ [нов.] Бегут берега, / за видом вид. / Подо мной подушки лед. / С Ладоги дует. / Вода бежит. / Летит 

подушка-плот. М923 (417) 
ПОЕЗЖАЙ-ГОРОД [нов.] прямо в Гаммельн / поез – / жай-город, рай-город, г.-город. / Бай-город, вовремя-засыпай-город. 

Цв925 (III,51) 
ПОЖЕЛЕЗНЕЙ [нов.] Я не то что боюсь огласки... Что мне Гамлетовы подвязки, Что мне вихрь Саломеиной пляски, Что мне 

поступь Железной Маски, Я еще п. тех... Аллюз. Ахм940-60 (277) 
ПОЗАТЕСАТЬСЯ [нов.] Кто меж нами? / с кем велите знаться?! / Чересчур / страна моя / поэтами нища. / Между нами / – вот 

беда – / позатесался Надсон. / Мы попросим. / чтоб его / куда-нибудь / на Ща! [обращ. к А.С. Пушкину] М924 (123) 
ПОЗАТКНУТЬ [нов.] Провожай же меня весь московский сброд, Юродивый, воровской, хлыстовский! Поп, крепче позаткни 

мне рот Колокольной землей московскою! Цв916 (I,272) 
ПОЗВОНИТЬСЯ [нов.] Эта тема [любовь] придет, / позвонится с кухни, / повернется, / сгинет шапчонкой гриба, / и гигант / 

постоит секунду / и рухнет. / под записочной рябью себя погребя. М923 (408) 
ПОЗДНЕ-ВЕЧЕРНЯ [нов.] Ранне-утреня, П.-вечерня, Крепко стукана, Не приручёна, // Жарко сватана, В жены не взята, – Я 

дорога твоя Невозвратна. Цв922 (II,112) 
ПОЗОЛОТЦА [нов.] У колодца расколоться Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Хл[912] (77) 
ПОЗОР-НА-ВРЕД [нов.] Что за знак за крестный Вслед ему – чудной? // «На измор-отраву, На позор-на-вред, Слева – да 

направо, Снизу – да наверх...» РП Цв920 (III,247) 
ПОКИПЫВАТЬ [нов.] Посапывает – покипывает Котел – не спускаем глаз. А сердце тоска пощипывает: Землянки последний 

час. Цв928,29-38 (III,167) 



ПОКРОВ-НАШ-ПОЛОГ [нов.] Голытьбе с любовью долг День весенний, звонный. Где метель: п.-наш-полог, Голова 
приклонна! Цв922 (II,110) 

ПОЛ-ЗЛА [нов.] Закроешь [глаза] – и легче! Пол-зла, пол-обиды... Обидчика чуешь хотя – А не видишь! Цв920 (III,216) 
ПОЛНОЧЬ-БЬЁТ-БОГ [нов.] Черный бог, Ворон-бог, Полночь-бьет-бог. Щебнем-травой, Гребнем-откосом. Цв921 (II,55.2) 
ПОЛНОЧЬ-НЕГОДЯЙКА [нов.] Ну, и сон приснит вам / п.-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. / Это / 

комсомольцы / Кемпа «Нит гедайге» / песней / заставляют / плыть в Москву Гудзон. М925 (232) 
ПОЛОДЁРЫ-ПОЛОДРАЛЫ [нов.] П.-полодралы, Полотёры-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОЛОТЁРЫ-ПОЛОДЁРЫ [нов.] Колотёры-молотёры, П.-полодёры, Кумашный стан, Бахромчатый штан. НАР Цв924 

(II,247.2) 
ПОЛОТЁРЫ-ПРОЛЕТАЛЫ [нов.] Полодёры-полодралы, П.-пролеталы, Разлет-штаны, Паны-шаркуны, НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОЛУ-БДЕЯ [нов.] Уж утро брезжит! Боже мой! Полу во сне и полу-бдея По мокрым улицам домой Мы провожали Чародея. 

[об Эллисе] Цв908 (I,21) 
ПОЛУ-БЕРЕГ [нов.] Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую красных углей запряженный, 

Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1) 
ПОЛУБЕССОННИЦА [нов.] Где пьют, как воду, горький бром Полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб как лебеда, Есть 

дом, – так вот бегом туда. П931 (I,414) 
ПОЛУБОЯЗЛИВО [нов.] Взор обращен к жестокому Судье. Там п. стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! 

РП Хл909,11 (411) 
ПОЛУБРОШЕННЫЙ [нов.] Он не траурный, он не мрачный, Он почти как сквозной дымок, Полуброшенной новобрачной 

Черно-белый легкий венок. [поэт о своем портрете] Ахм958 (240.1) 
ПОЛУВАЖНЫЙ [нов.] С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. [о Марине Мнишек] 

Хл[912-13] (237) 
ПОЛУВЕЛИКАН [нов.] П., полужуравель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в 

глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189) 
ПОЛУВЕНОК [нов.] Где отражался в водах отсвет коровьих ног, Над рекой там перекинут моста железный п.. [о Москве] 

Хл[909] (59) 
ПОЛУВОЗДУШЕН [нов.] Не ты ль проскальзываешь мимо, Едва лишь в двери загляну, Полувоздушна и незрима, Подобна 

виденному сну? АБ908 (II,138) 
ПОЛУ-ГОРОД [нов.] Высоко занесся санный, сонный Полу-город, полу-берег конный, В сбрую красных углей запряженный, 

Желтою мастикой утепленный И перегоревший в сахар жженый. ОМ937 (247.1) 
ПОЛУГРЕЯСЬ [нов.] Смотрите лучше: вот жена, облеченная в солнце, и только его, Полулежа и полугреясь всей мощью тела 

своего, РП Хл909,11 (408) 
ПОЛУГРОБ [нов.] Волга всегда была вашей кормилицей, Теперь она в полугробу. [рфм.: трубу] Хл921 (155) 
ПОЛУДЕЛО [нов.] Жизни ль мне хотелось слаще? Нет, нисколько; я хотел Только вырваться из чащи Полуснов и полудел. 

П931 (II,133) 
ПОЛУЖУРАВЕЛЬ [нов.] Полувеликан, п., Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в 

глотку зверя предуказан был человечку, Хл909 (189) 
ПОЛУКРАДЕН [нов.] В стенах лесенки скрыты витые, А на стенах лазурных святые – Полукрадено это добро... Ахм940-60 

(283) 
ПОЛУЛЮД [нов.] Я рогат, стоячий, вышками. Я космат, висячий, мышками, Мои губы острокрайны, Я стою с улыбкой тайны. 

П., полукозел, Я остаток древних зол. РП Хл909,11 (407) 
ПОЛУМАТЬ [нов.] И полумать и полудитя, И с мглой языческой дружа, Она уходит в лес, хотя Зовет назад ее межа. Хл920,21 

(272) 
ПОЛУНЕЗЕМНОЙ [нов.; субст.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, полуморской, Над морем островом подьемлет 

хвост, Полунеземной объят тоской? Хл909 (56) 
ПОЛУОПУЩЕННОСТЬ [нов.] Мнил – проволокою поддержан бег? Нет, глыбы за плечами! В полуопущенности смуглых век 

Стрел больше, чем в колчане! Цв921 (II,76) 
ПОЛУОСТАНОВКА [нов.] Паузами: пересадками С местного в межпространственный – Паузами, полустанками // Сердца, 

когда от легкого – Ох! – полуостановками Вздоха – мытарства рыбного Паузами, перерывами Тока, паров на убыли Паузами, 
перерубами Пульса, – невнятно сказано: Цв927 (III,142) 

ПОЛУПЕНИЕ [нов.] Весна рыбачкою одета, И этот холод современный Ее серебряных растений, И этот ветер вдохновенный 
Из полуслов, и полупения, И узел ткани у колен, Где кольца чистых сновидений. Хл919,21 (263) 

ПОЛУПЛЕЧИ [нов.] Прочь одежды! Прочь рубахи! По дороге черепов поползете, черепахи! Скинь рубашку с полуплеч, И в 
руке железный волос Будет мне грозить, как меч, Как кургана древний голос. РП Хл920-22 (498) 

ПОЛУПОДКОВОЧКА [нов.] То Царевича перед Царем виденьице. <…> Ох, ресницы, две в снегу полуподковочки! Розан-рот 
твой, куполок-льняной-маковочка! Цв920 (III,238) 

ПОЛУПОЙМАН [нов.] Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. Ведь уже трепещет буря, Полупоймана числом. 
Хл915 (100) 

ПОЛУПОХАБЩИНА [нов.] Я / ухо / словом / не привык ласкать; / ушку девическому / в завиточках волоска / с 
полупохабщины / не разалеться тронуту. / Парадом развернув / моих страниц войска, / я прохожу / по строчечному фронту. М929-
30 (600) 

ПОЛУПОЧТЕННЫЙ [нов.] Еще далеко мне до патриарха, Еще на мне п. возраст, Еще меня ругают за глаза На языке 
трамвайных перебранок, В котором нет ни смысла, ни аза: ОМ931 (178) 

ПОЛУРАСКОСЫЙ [нов.] Ведь и медведи мы! Ведь и татары мы! Вшами изъедены Идем – с пожарами! <…> Полураскосая 
Стальная щель. Дикими космами От плеч – метель. Цв922 (II,98.2) 

ПОЛУСМЕЯСЬ [нов.] От Ваших губ не отрывая глаз, П., свивая пальцы в узел, Стояла я, как маленькая Муза, Невинная – как 
самый поздний час... [обращ. к Ю.А. Завадскому] Цв918 (I,450) 

ПОЛУСПАЛЕНКА [нов.] Вошь да глушь у нее, тишь да мша, П., полутюрьма... – Ничего, хороша, хороша... Я и сам ведь 
такой же, кума. ОМ931 (173.2) 

ПОЛУУГРОЗА [нов.] Один маня, другой с полуугрозой, Идут цветы блестящей чередой. Мы на заре клянемся только розой, 
Но в поздний час мы дышим резедой. Цв910 (I,128.2) 

ПОЛУУКРАИНСКИЙ [нов.] Пластинкой тоненькой «жиллета» Легко щетину спячки снять, – Полуукраинское лето Давай с 
тобою вспоминать. ОМ936 (224.2) 



ПОНАМОРЩАСЬ [нов.] В сапогах – двустопная жилплощадь, Чтоб не вмешивался жилотдел – В сапогах, в которых, п., Гору 
нес – и брал – и клял – и пел – <…> Мертвый пионерам крикнул: Стройся! В сапогах – свидетельствующих. [посв. памяти 
В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 

ПОРАВЕНСТВОВАТЬ [нов.] Пора, парень, за блины! // Зубастые, Разинские, Без застав поравенствуем! Цв922 (II,106) 
ПОРАЗРУМЯНИТЬСЯ [нов.] Поразрумянился весь совет, Лбищи понапружили. В Гаммельне собственных мыслей нет, 

Только одне чужие. Цв925 (III,92) 
ПОРТЫ-КОРОБА [нов.] Ключицы сутуля, крыла разбросав, Парят на ходулях степей паруса. И сохнут на срубах, висят на 

горбах Рубахи из луба, п.-короба. П915,28 (I,98) 
ПОСМЕРТЬ [нов.] Знать, не сыт Гнев твой – посмерть. Правым спит, Левым смотрит. Цв922 (III,291) 
ПОСМЕШАТЬ [нов.] Пушкинский? уст окаянство? Пушкин – в меру пушкиньянца! // Томики поставив в шкафчик – 

Посмешаете ж его, Беженство свое смешавши С белым бешенством его! Цв931 (II,281) 
ПОТАЙСТВЕННО [нов.; стилиз.] И хоть сгоняет твой туман Поток ветров, крылато дующих, Но вся ты – смирна и ливан 

Волхвов, п. волхвующих. Ес915 (I,167) 
ПОТЕРИЙКА [нов.] От этого Терека / в поэтах / истерика. / Я Терек не видел. / Большая п.. М924 (139) 
ПОТИК [нов.] Холодный потик рюмку скрыл, Иголкой в плечи – росточек крыл. Куз925 (301) 
ПОТНОЖИВОТЫЙ [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) 
ПОТОМСТВЕННОСТЬ [нов.] Кончено! Отстрадано В газовом мешке Воздуха. Без компаса Ввысь! Дитя – в отца! Час, когда 

п. Ска – зы – ва – ет – ся. Цв927 (III,142) 
ПОТРУДИТЬ [нов.] Ты, прохожая красота, Будь веселою им невестой. Потруди за меня уста, – Наградит тебя Царь Небесный! 

НАР Цв916 (I,253.1) 
ПОУМ [нов.] Зоум. Коум. Соум. П.. <…> – Бом! Бом! Бом, бом! // Это большой набат в колокол ума. РП Хл920-22 (483) 
ПОЦЕКИСТЕЙ [нов.] Небось / не напишут / мой портрет, – / не трут / понапрасну / кисти. / Ведь то же / лицо как будто, – / ан 

нет , / рисуют / кто п.. М925 (149) 
ПОЦЕЛУИШКО [нов.] На лице обгорающем / из трещины губ / обугленный п. броситься вырос. М914-15 (388) 
ПОЧЬ [нов.; единица языка богов] Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП 

Хл920-22 (473) 
ПОШАРИВАТЬ [нов.] Пляши, полотер! <…> Нажариваем. Накаливаем. ...Пошариваем! ...Пошаливаем! НАР Цв924 (II,247.2) 
ПОЭТИН [нов.; притяж. прил. от ПОЭТ, см. тж ПОЭТОВ] Все вы на бабочку поэтиного сердца / взгромоздитесь, грязные, в 

калошах и без калош. Толпа озвереет, будет тереться, / ощетинит ножки стоглавая вошь. М913 (31.2) 
ПОЭТОХРОНИКА [нов.] Поэтохроника Подзаг. М917 (65) 
ПОЮНЕН [нов.] Стая легких времирей! Ты поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна! 

Хл908 (42) 
ПРАВОДАТЕЛЬ [нов.] В сапогах, подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал – <…> Гору пролетарского Синая, 

На котором п. – он. [посв. памяти В.В. Маяковского] Цв930 (II,274) 
ПРАЗДНИТЬСЯ [нов.] Полно кротостью мордищ п., Любо ль, не любо ль – знай бери. Хорошо, когда сумерки дразнятся И 

всыпают нам в толстые задницы Окровавленный веник зари. Ес920 (II,93) 
ПРАРОДИННЫЙ [нов.] Гвоздь, кафель, стружка ли – Вещь – лоно чувствует. С ремёсл пародиями В спор – мощь 

прародинная. Цв926 (III,120) 
ПРАУМ [нов.; «разум далекой старины, ум-предок»] Проум. П.. Приум. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. 

РП Хл920-22 (482.2) 
ПРЕДЗЕМШАРВЕЛИКИЙ [нов.; от «председатель земного шара»] Будет земля бесповеликая! Предземшарвеликая! Будь ей 

песнь повеликою: Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. Хл922 (170) 
ПРЕДЗНОБ [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? Преднота Сна. П. блаженства. Гудок, гудче грота В бури 

равноденствья. Цв927 (III,142) 
ПРЕДНОТА [нов.] Чистым слухом Или чистым звуком Движемся? П. Сна. Предзноб блаженства. Гудок, гудче грота В бури 

равноденствья. Цв927 (III,142) 
ПРЕКРАСНО-БЕСПОЛЕЗЕН [нов.] Он тонок первой тонкостью ветвей. Его глаза – п.-бесполезны! – Под крыльями 

распахнутых бровей – Две бездны. [посв. С.Я. Эфрону] Цв914 (I,202) 
ПРЕКРАСНО-ЖГУЧИЙ [нов.] О, это вам, п.-жгучим, Послушны мы, порокам учим. РП Хл911-12 (206) 
ПРЕЛЮБ [нов.] Из сих белокурых тропик, Охотники, – где тропа // Назад? Наготою грубой Дразня и слепя до слез, Сплошным 

золотым прелюбом Смеющимся пролилось. Цв924 (III,36) 
ПРЕПОХАБИЕ [нов.] Но пока / доллар / всех поэм родовей. / Обирая, / лапя, / хапая, / выступает, / порфирой надев Бродвей, / 

капитал – / его п.. М925 (220) 
ПРЕСВОЛОЧНЕЙШИЙ [нов.] Нами / лирика / в штыки / неоднократно атакована, / ищем речи / точной / и нагой. / Но поэзия 

– / пресволочнейшая штуковина: / существует – / и ни в зуб ногой. М924 (123) 
ПРЕЦЕННЕЕ [нов.] Кремль! Черна чернотой твоей! Но не скрою, что всех мощей П. мне – пепел Гришки! Цв920 (I,539.2) 
ПРЕЦЕННЫЙ [нов.] Апельсинный, абрикосный, Лейся, сок души роскошный, Лейся вдоль щек – // Сок п., янтарёвый, Дар 

души ее суровой, Лейся в песок! Цв920 (III,227) 
ПРИВИДЕНСКИЙ [нов.] – Любовь – еще старей: Стара, как хвощ, стара, как змей, Старей ливонских янтарей, Всех 

привиденских кораблей Старей! – камней, старей – морей... Цв940 (II,366) 
ПРИВОЛЬ [нов.] Побегу по мятой стежке На п. зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичий смех. Ес914 

(I,129) 
ПРИКУСИТЬСЯ [нов.] Были люди – кремень, / и эти / прикусились, / губу уродуя. / Стариками / рассерьезничались дети, / и, 

как дети, / плакали седобородые. [о похоронах В.И. Ленина] М924 (510) 
ПРИМАНКА-ПРИЛУКА [нов.] «Без приказу моего – как дерзнул?» – Чтобы лебедь мой – да в даль не махнул! // Мало ль на 

море приманок-прилук? Кто в ответе? – есаул твой, гайдук! – РП Цв920 (III,227) 
ПРИМУСИНЫЙ [нов.] Медник, доктор п., Примус вылечит больной: Кормит свежим керосином, Чистит тонкою иглой. 

Детск. ОМ924 (320.1) 
ПРИПЛЕСКАТЬ [нов.] Вон / среди / золотистых плантаций / засеченный / вымычал негр: / – У-у-у-у-у, / у-у-у! / Нил мой, Нил! 

/ Приплещи / и выплещи / черные дни! РП М924 (459) 
ПРИРОДСТВУЮЩИЙ [нов.] ПРИРОДА ПРИРОДСТВУЮЩАЯ И ПРИРОДА ОПРИРОДЕННАЯ Загл. Куз926 (295) 



ПРИСКУЛЬПТУРИВ [нов.] Вылепит / Лассаля / ихняя порода; / если же / никто / не купит ужас глиняный – / п. / бороду на 
подбородок, / из Лассаля / сделает Калинина. [о халтурщике] Ирон. М928 (333) 

ПРИСНИТЬ [нов.] Вдруг / ракетой сон / звенит в унынье в это: / «Мы смело в бой пойдем / за власть Советов...» / Ну, и сон 
приснит вам / полночь-негодяйка! / Только сон ли это? / Слишком громок сон. М925 (232) 

ПРИСТАЛЬ [нов.] Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой // Весь противушерстный 
твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123) 

ПРИТОПОТ [нов.] Прядает, прыщет, Притопот, присвист. Пышечка! – Пищи! Прищепот, прищелк. Цв922 (III,280) 
ПРИТОПЬ [нов. ] «<…> Жемчугом сыпать Вслед – коли вскличут»... Братняя п.. Сестрина причеть. Цв922 (II,116.2) 
ПРИУМ [нов.] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2) 
ПРИШЕПОТ [нов.] Прядает, прыщет, Притопот, присвист. Пышечка! – Пищи! П., прищелк. Цв922 (III,280) 
ПРИЯТЦА [нов.] Ты по-собачьи дьявольски красив, С такою милою доверчивой приятцей. И, никого ни капли не спросив, Как 

пьяный друг, ты лезешь целоваться. Ес925 (III,49) 
ПРОВИТЯЗЬ [нов.] Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есененный провитязь. М929-30 (600) 
ПРОВОПЛЬ [нов.] Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. Хл922 (171) 
ПРОДАВАТЕЛЬ [нов.] Продаватели / Смотрят им в зубы, / Меряют грудь, / Щупают мышцы, Хл921 (336) 
ПРОЖИДАТЬ [нов.] Еще / в караул / вставала в почетный / суровая гвардия / ленинской выправки, / а люди / уже / прожидают, 

впечатаны / во всю длину / и Тверской / и Димитровки. М924 (510) 
ПРОЗАСЕДАВШИЙСЯ [нов.] ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ Загл. М922 (97) 
ПРОКОГТЯТЬСЯ [нов.] Твое солнце когтистыми лапами Прокогтялось в душу, как нож. Ес918 (II,37) 
ПРОКОПЫТИТЬ [нов.] Пятками с облаков свесюсь, Прокопытю тучи, как лось; Колесами солнце и месяц Надену на земную 

ось. Ес918 (II,40) 
ПРОЛЕТАРИАТОВОДЕЦ [нов.] – Мы прорвемся / небесам / в распахнутую синь. / Мы пройдем / сквозь каменный колодец. / 

Будет. / С этих нар / рабочий сын – / п.. М924 (466) 
ПРОНЗИТЕЛЬНО-КРИВОЙ [нов.] Как передать, Георгий, сколь уклончив – Чуть что земли не тронувший едва – Поклон, – и 

сколь п.-крива Щель, заледеневающая сразу: – О, не благодарите! – По приказу. Цв921 (II,40.1) 
ПРОРОГОЖЕН [нов.] Тише! Пощады небо не даст! Пулей пытливых взглядов проулков Тысячи раз я п.. Хл921,22 (352) 
ПРОРОЗОВЕВ [нов.] Взыграли туш ангелочки-горнисты, / п. из иконного глянца. М923 (429) 
ПРОСВЕЖИТЬ [нов.] Чтобы ветер бил, бил, Выбивалкою соломенною Просвежил бы мозг, мозг – Все осевшее и плесенное! – 

Цв925 (II,261) 
ПРОСВЕТЛЁННО-ЗЛОЙ [нов.] И глаза, глядевшие тускло, Не сводил с моего кольца, Ни один не двинулся мускул П.-злого 

лица. Ахм914 (74.2) 
ПРОСИНИЧНЫЙ [нов.?] Я вижу – в просиничном плате, На легкокрылых облаках, Идет возлюбленная мати С пречистым 

сыном на руках. Ес914 (I,123) 
ПРОСТОР-ЧЕЛОВЕК [нов.] П.-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, Прошел-человек. Цв922 (II,103.1) 
ПРОТИВО-РАЗИН [нов.; см. РАЗИН] Я видел юношу-пророка, Припавшего к стеклянным волосам лесного водопада, <...> Он 

Разиным поклялся быть напротив. Ужели снова бросит в море княжну? Противо-Разин грезит. Хл921 (148) 
ПРОТИВУШЕРСТНЫЙ [нов.] Ведомо мне в жизни рук Многое. – Из светлых дуг Присталью неотторжимой Весь 

противушерстный твой Строй выслеживаю: смоль, Стонущую под нажимом. Цв922 (II,123) 
ПРОТРЕЛИТЬ [нов.] Протрелит смех не слишком сильно, И на реснице вдруг умильно Слеза веселая блеснет. Куз914 (207) 
ПРОУМ [нов.; «предвидение»] Проум. Праум. П.. Ниум. Вэум. <…> – Бом! Помогайте, звонари, я устал. РП Хл920-22 (482.2) 
ПРОФЛЕЙТИТЬ [нов.] Лягушке лень п. «квак» Лишь грузно шлепается в лужу, И не представить мне никак Вот тут 

рождественскую стужу. Куз914 (201) 
ПРОЦЫГАНЕННЫЙ [нов.] Вата снег. / Мальчишка шел по вате. / Вата в золоте – / чего уж пошловатей?! / Но такая грусть, / 

что стой / и грустью ранься! / Расплывайся в процыганенном романсе. М923 (424.1) 
ПРОШЁЛ-ЧЕЛОВЕК [нов.] Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, П.-человек. Цв922 (II,103.1) 
ПРОШЛОЛЕТНИЙ [нов.?] А глаза, глаза на лице твоем – Два обугленных прошлолетних круга! Видно, отроком в невеселый 

дом Завела подруга. [обращ. к Т.В. Чурилину] Цв916 (I,256.1) 
ПТИЦА-РАСТЕНИЕ [нов.] Когда опасность миновала, – Среди камышей и озерной кипи П.-растение главою закивала. Хл909 (189) 
ПТИЦЫ-РЫБЫ [нов.] Как облаков продольных паутинки Пронзает солнце с муравьиный глаз, А птицы-рыбы, черные чаинки, 

Чертят лазури зыблемый топаз! Куз917 (199) 
ПУГАЧЁВЫЙ [нов.; прил. к ПУГАЧЁВ] И будет народ палачом без удержа. Речи будут его кумачовые. Живи. Будут руки его 

пугачевые В крови! РП Хл921 (314) 
ПУЛЕМЁТНО-БРЕВЕНЧАТЫЙ [нов.] Упиралась вода в сто четыре весла – Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла. // 

Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен П.-бревенчатой стаи разгон. ОМ935 (216.1) 
ПУМОВ [нов.] – Скажу ей: / «Иначе, сеньора, лягте-ка! / Вот этот / кольт / ваш сожитель до гроба!» – / И в пумовой ярости / – 

все-таки практика! – / сбивает / с бутылок / дюжину пробок. Ирон. М925 (202) 
ПУРГА-ЗАГОВОРЩИЦА [нов.] Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: 

Заваливай окна и рамы заклеивай, Там детство рождественской елью топорщится. П914,28 (I,77)  
ПУСТЫРЬНЫЙ [нов.] Россия – всё: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль 

безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284) 
ПУТАННО-НЕЖНЫЙ [нов.] С тихим скрипом соломенных петель, Бережливо простыни сколов, Там заснула и ты, 

Добродетель, Между п.-нежных мотков... Анн907 (139) 
ПУШКА-ПЕЧКА [нов.] Думалось: / сразу / п.-печка / чихнет огнем / и сдунет гнилью, / потом поди, / ищи человечка, / поди, / 

вспоминай его фамилию. М924 (482) 
ПУШКИНОТЫ [нов.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как Тютчев, 

Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54.2) 
ПЫЛЬНО-ТРЕСКУЧИЙ [нов.] В час презренья к лучшим из нас, Кто, падений своих не скрывая, Без стыда продает свое тело 

И на п.-трескучих троттуарах С наглой скромностью смотрит в глаза, – Что в такой оскорбительный час Всем доступны виденья. 
АБ905 (II,26) 

ПЬЯНО-АЛЫЙ [нов.] Красный дворник плещет ведра С п.-алою водой, Пляшут огненные бедра Проститутки площадной, 
АБ904 (II,149) 

ПЯЛЬ [нов.] Белки – пялью, Уста – пеной. – Прощай, краля, Держи цену! Цв922 (III,315) 
ПЯСТУК [нов.] Гнев разгорелся в старике, И он держак сжал в пястуке. Хл[912-13] (237) 


