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САБЛЮ-ЛОМАЕТ-СТАЛЬ [нов.] Кончив, на острый край Весть-насадила-гнев. Через коленку – враз – Саблю-ломает-сталь. 
Цв920 (III,247) 

САМОКАТЧИНА [нов.] Пока / соглашатели / замазывали рты, / подходит / казатчина / и самокатчина. / Приказано / питерцам / 
идти на фронты, / а сюда / направляют / с Гатчины. М927 (534) 

САМОЛЁТОВ [нов.] Ходит в небе самолет Братвой облаку удалой. Где же скатерть-самобранка, Самолетова жена? Иль 
случайно запоздала, Иль в острог погружена? Верю сказкам наперед: Хл921 (141) 

САМОТА [нов.] Темрюк, самота, нелюдим, Убит соперником своим. Их звала ложь: обычаи страны, заветы матерей – Все-все 
похерьте. Хл[912-13] (237) 

САМОЧУВСТВЕННО-ЗНАКОМ [нов.] Так самочувственно-знаком Лоб, прячущийся под плащом Плюща, срастающийся с 
ним, Смущающийся быть большим. Цв931 (II,295)  

САНКИ-САМОЛЁТЫ [нов.] Светит в темень позолотой Размалевана дуга. Ой вы, санки-самолеты, Пуховитые снега! Ес914 
(I,149) 

САПОГ-ЛЕДЕНЕЦ [нов.] Д’как притопнет о корабь каблучком: Дядька – кубарем, в волны – ничком! «Будешь помнить наш 
сапог-леденец! Где гусляр – сын царский – знатный певец?» РП Цв920 (III,197) 

САПОГООКИЙ [нов.] [З а н г е з и:] А вы, сапогоокие девы, Шагающие смазными сапогами ночей По небу моей песни, 
Бросьте и сейте деньги ваших глаз По большим дорогам! Хл920-22 (487) 

СВАСТА [нов.; вар. к свастика] Без меты, без мысли собственной Вслед Гитлеру или Сталину Являйте из тел распластанных 
Звезду или свасты крюки. Цв934 (II,316) 

СВАХИ-ПТИЦЫ [нов.] Да из свежих одиночеств Леса – крики пташьи, Свахи-птицы свищут почесть Льстивую Наташе. 
ОМ937 (256) 

СВЕТЛОЗМЕЙНЫЙ [нов.] В сердце – легкие тревоги, В небе – звездные дороги, Среброснежные чертоги. Сны метели 
светлозмейной, Песни вьюги легковейной, Очи девы чародейной. АБ907 (II,221) 

СВЕТЛО-НАДМЕННЫЙ [нов.] Как наши радости убоги Душе, что мукой зажжена! О да, тебя любили боги, 
Светло-надменная княжна! Цв909 (I,55) 

СВЕТЛО-НЕМУДРЫЙ [нов.] Ты был мой бред светло-немудрый, Ты сон, каких не будет вновь... Прощай, мой герцог 
светлокудрый, Моя великая любовь! Цв909 (I,31) 

СВЕТЛО-НЕСЧАСТНЫЙ [нов.] Ульрих – мой герой, а Георг – Асин, Каждый доблестью пленить сумел: Герцог Ульрих так 
светло-несчастен, Рыцарь Георг так влюбленно-смел! Цв909 (I,42.1) 

СВЕТОГОВОРИЛЬНЯ [нов.] Там, где купальни, бумагопрядильни И широчайшие зеленые сады, На реке Москве есть 
светоговорильня С гребешками отдыха, культуры и воды. ОМ932 (185.2) 

СВЕТ-ПАУЧОК [нов.] Так соборы кристаллов сверхжизненных Добросовестный свет-паучок, Распуская на ребра, их сызнова 
Собирает в единый пучок. ОМ937 (249) 

СВИНЦОВОНОЧИЕ [нов.] Темно свинцовоночие, / и дождик / толст, как жгут, / сидят / в грязи / рабочие, / сидят, / лучину 
жгут. М929 (376) 

СВИРЕПОЛИЦЫЙ [нов.] Чтоб река не голодала бы. Над голодною столицей Одичавших волн Воин вод свиреполицый, Тот, 
кому молился челн, Не увидел тени жалобы. Хл921,22 (360) 

СВИРЕПООК [нов.] И конь, чья ярь испытана, Грозит врагу копытами. Свирепооки кони, И кто-то, кто-то стонет. Хл[908] (51) 
СВИСТОЧНЫЙ [нов.] / и с этих пор / стих / людей / дремучий бор, / вымер / – город заселенный, / слышу лишь / свисточный 

спор / поездов до Барселоны. М928 (355) 
СВЫТЬСЯ [нов.] Полночь, с ножом мечась, / догнала, / зарезала, – / вон его! / Упал двенадцатый час, / как с плахи голова 

казненного. / В стеклах дождинки серые / свылись, / гримасу громадили, / как будто воют химеры / собора Парижской богоматери. 
М914-15 (388) 

СВЯЩЕННИКИ-БЫКИ [нов.] И бычки-баловники, А за ними кораблями Буйволицы с буйволами И священники-быки. 
ОМ931 (184) 

СГЛУШИТЬ [нов.] Сглушило слова уанстепным темпом, / и снова слова сквозь темп уанстепа: / «Что это вы так 
развеселились? / Разве?!» / Слились... / Опять полоса осветила фразу. М923 (436) 

СЕДЫНЯ [нов.] И бихорь седого потока Великой седыни воды. Я божестварь на божествинах! Иду по берегу. Хл920-22 (487) 
СЕМЕНУХА [нов.] Стали черными, ослепли золотые глазята, Земля – мостовая из семенух. Сколько любовных речей Ныне 

затоптано в землю! Хл921 (335) 
СЕРДЦЕЛЮДЫЙ [нов.] Эта тема [любовь] / сейчас / и молитвой у Будды / и у негра вострит на хозяев нож. / Если Марс, / и на 

нем хоть один сердцелюдый, / то и он / сейчас / скрипит / про то ж. М923 (408) 
СЕРДЦЕ-СВЕЧКА [нов.] Скоро, скоро вал последний Миллионом брызнет лун. Сердце-свечка за обедней Пасхе массы и 

коммун. Ес918 (II,73) 
СЕРЕБРИСТО-УТОМЛЁННЫЙ [нов.] У Вас был голос серебристо-утомленный. Ваша речь была таинственно проста. Кто-то 

Сильный и Знающий, может быть, АБ903 (I,280) 
СЕРЕБРО-КРОВАВЫЙ [нов.] Крово-серебряный, серебро-/ Кровавый след двойной лия, Вдоль обмирающего Гебра – Брат 

нежный мой, сестра моя! Цв921 (II,68) 
СЕРПАСТЫЙ [нов.] С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что в руках у меня / 

молоткастый, / серпастый / советский паспорт. М929 (370) 
СЖАЛИТЬ [нов.] Есть ли наших золот небесней? Нас ли сжалит пули оса? Наше оружие – наши песни. Наше золото – 

звенящие голоса. М917 (72.2) 
СИВЕНЬ [нов.] Бегава вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми бивнями волны. И сивни облаков, Нетоты туч Над 

хивнями травы. Хл920-22 (487) 
СИДНИ-КОФЕЙНИЦЫ [нов.] Язвы-тихони. Один в трахоме Глаз, другой – пенится. Сидни-кофейницы. РП Цв925 (III,61) 



СИЗЬ [нов.] Небо душно и пахнет сизью и выменем. О, полюбите, пощадите вы меня! Я и так истекаю собою и вами, Я и так 
уж распят степью и ивами. Хл[912] (83)  

СИЛУЭТЫ-ВЕНИКИ [нов.] Всю жизнь / вдыхаю наново я. / А поезд / прет торопкий / сквозь пальмы, / сквозь банановые. / Их 
силуэты-веники / встают рисунком тошненьким: / не то они – священники, / не то они – художники. М926 (193) 

СИНЬ-ЛАДАНОВНА [нов.] Зорь-Лазаревна, Синь-Ладановна, Лазорь-лазорь, Прохлада моя! Цв922 (III,270) 
СИНЬ-ОЗЕРОВНА [нов.] Ладонь-глубизна! Лазорь, лазорь, Синь-Озеровна: Ла – зорь! Цв922 (III,270) 
СИНЬ-САВАНОВНА [нов.] Помин, Морская Хвалынь, Синь-С.. Цв922 (III,270) 
СИНЬ-СЛЕЗИЩА [нов.] Здесь / от скуки / отсыреет и броня... – / Дремлет мир, / на Черноморский округ / синь-слезищу / 

морем оброня. М926 (267) 
СИНЬ-СТУДЁНЫЙ [нов.] Вей сильней и крепче, Ветер синь-студеный. С нами храбрый Ворошилов, Удалой Буденный. Ес924 

(III,145) 
СИНЬ-ТЫ-ХВАЛЫНЬ [нов.] Синь-ты-Хвалынь, Сгинь-Бережок! Звездная синь – Наш положок. Цв922 (III,270) 
СКВОЗЬ-ПОЛ [нов.] Простор-человек, Ниотколь-человек, Сквозь-пол – человек, Прошел-человек. Цв922 (II,103.1) 
СКВОЗЬ-СОН [нов.] Сброд! Пара минутная! – Справляли заутреню. // Базаром и закисью, Сквозь-сном и весной... Здесь кофе 

был пакостный, – Совсем овсяной! Цв924 (III,43) 
СКЕРЦЕВИЧ [нов.; см. ГЕРЦЕВИЧ; А. Г. Айзенштадт] Все, Александр Герцевич, Заверчено давно. Брось, Александр 

Скерцевич, Чего там! Все равно! ОМ931 (172) 
СКЛАДБИЩАСЬ [нов.] Пусть / город ваш, / Париж франтих и дур, / Париж бульварных ротозеев, / кончается один, в 

сплошной складбищась Лувр, / в старье лесов Булонских и музеев. М923 (106) 
СКЛЕП-ОВИН [нов.] Перевязана в снопы солома, Каждый сноп лежит, как желтый труп. На телегах, как на катафалках, Их 

везут в могильный склеп-овин. Ес921 (II,105) 
СКОПИДОМКА-СУДЬБА [нов.] Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой Занесенная в поздний прибой и отбой 

Подмосковных платформ. Это доски мостков Под кленовым листом. Это шелковый скоп П916 (I,249.1) 
СКРЯЖИЙ [нов.] Брось дрожать / за шкуры скряжьи! / Вперед забегайте, / не боясь суда! / Зовите рукой / с грядущих кряжей: / 

«Пролетарий, / сюда!» М926 (254) 
СКУКОЖИЛЬЕ [нов.] Помпоныч, римский гражданин, Наскучив жить в развратном изобильи, На то имея множество причин, 

Включая старческое слабосилье, К себе гостей однажды пригласил И сам себе разрезал скукожилья, Скукожился и дух по ванной 
испустил... ОМ924-27 (353.2) 

СКУЛЫ-ДНИ [нов.] Скрежетом булата Вздыбят пасть земли... И со щек заката Спрыгнут скулы-дни. Ес916 (I,249) 
СКУЛЬНЯ [нов.] Пошел: / «За что боролись? / А Рудин?.. / А вы, / именье / возьми подпальни...» / Мне / их разговор 

эмигрантский / нуден, / и юркаю / в кафе от скульни. РП Ирон. М925 (149) 
СЛАДКОЛИЧИЕ [нов.] Все сладколичие сними с куста, Косноязычием скрепи уста... Запечатленнее кости в гробу, Богиня 

Верности, храни рабу! Цв921 (II,63.2) 
СЛАДКОСЛЮНЧАТ [нов.] (Шепоточки-мои-смеюнчики, Сладкослюнчаты, сладкострунчаты!) Цв922 (III,270) 
СЛАДКО-СТРОГИЙ [нов.] И еще я вспоминаю мелкий лес, вершину гор, В обе стороны широкий моря южного простор, И 

каноника духовный, сладко-строгий разговор. Куз907 (37) 
СЛАДКОСТРУНЧАТЫЙ [нов.] Слыву, – вьюношам Слаще, бают, нет. (Шепоточки-мои-смеюнчики, Сладкослюнчаты, 

сладкострунчаты!) Цв922 (III,270) 
СЛАДОСТНО-НЕПОПРАВИМЫЙ [нов.] О звездах, облаке, траве, о вас Гадаю из поющего колодца, Но в 

сладостно-непоправимый час К стеклу прихлынет сердце, – и алмаз Пронзительным сияньем разольется. Куз922 (250) 
СЛАДОСТНО-СИЛЬНЫЙ [нов.] Мои вы, о дальние руки, Ваш сладостно-сильный зажим Я выносил в холоде скуки, Я 

счастьем обвеял чужим. Анн909 (138) 
СЛАДЫКА [нов.] Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, 

сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И гибельный гнестр, И хивень божеств. А я, божестварь, одинок. Хл920-22 (487) 
СЛЕВИТЬ [нов.] Лишь одним, зато знатно, Нас лефовец удивил: Только вправо и знавший Палить-то, а тут – слевил. Цв930 

(II,276) 
СЛЕЗА-СОПЕРНИЦА [нов.] Двух печалей первенцы: – Вернись! – Вернись! – Две слезы-соперницы В одну слились. Цв920 

(III,247) 
СЛЕЗИСТЫЙ [нов.] Вот и молчок-то мой таков претихий, Что вывелась моя семья. Меж соловьев слезистых – соколиха, А род 

веду – от Соловья. Цв922 (II,94.1) 
СЛЁЗОВ [нов.] Где глаз людей обрывается куцый, / главой голодных орд, / в терновом венце революций / грядет шестнадцатый 

год. А я у вас – его предтеча; / я – где боль, везде; / на каждой капле слезовой течи / распял себя на кресте. М914-15 (393) 
СЛЕПОЛЕТЕЙСКИЙ [нов.] На плечи – сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – 

ляг, Ладанный слеполетейский мрак Маковый... Цв922 (II,124.1) 
СЛЕПОТЕКУЩИЙ [нов.] Леты слепотекущий всхлип. Долг твой тебе отпущен: слит С Летою, – еле-еле жив В лепете 

сребротекущих ив. Цв922 (II,124.1) 
СЛОВА-БИЧИ [нов.] Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, / и давайте / без 

завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / слова-кирпичи. М926 (256) 
СЛОВА-КИРПИЧИ [нов.] Чем нам / делить / поэтическую власть, / сгрудим / нежность слов / и слова-бичи, / и давайте / без 

завистей / и без фамилий / класть / в коммунову стройку / слова-кирпичи. М926 (256) 
СЛОВАЧИТЬ [нов.; ср. СЛОВАКИЯ] С объятьями удавьими Расправится силач! За здравие, Моравия! Словакия, словачь! 

Цв939 (II,357) 
СЛОВОБЛУДЬИЩЕ [нов.] Вильгельмов сапог, / Николаева шпористей, / сотрет / Советской страны границы. / Пошли эсеры / 

в плащах распашонкой, / ловили бегущих / в свое словоблудьище, / тащили / по-рыцарски / глупой шпаженкой / красиво / сразить / 
броневые чудища! М924 (500) 

СЛОВОИСКАТЕЛЬ [нов.] Словоискатель, словесный хахаль, Слов неприкрытый кран, Эх, слуханул бы разок – как ахал В 
ночь половецкий стан! Цв924 (II,250) 

СЛОВО-КОЛОБОК [нов.] Чтобы силой или лаской Чудный выманить припек, Время – царственный подпасок – Ловит 
слово-колобок. ОМ922 (142.1) 

СЛОВО-ЛАКЕЙ [нов.] Громы / зажаты / у слова в кулаке, – / а слово / зовется / только с тем, / чтоб кланялось / событью / 
слово-лакей, / чтоб слово плелось / у статей в хвосте. М926 (254) 



СЛОВО-СЫРЕЦ [нов.] Но как / испепеляюще / слов этих жжение / рядом / с тлением / слова-сырца. / Эти слова / приводят в 
движение / тысячи лет / миллионов сердца. М926 (246) 

СЛУЖАНКА-НОЧЬ [нов.] Прочь! Летите прочь! Кто взломал мои засовы? Ты кому открыла двери, Задремав, служанка-ночь? 
Стерегут мне келью совы, – Вам забвенью и потере Не помочь! АБ907 (II,227) 

СЛУХИ-СВИНЬИ [нов.] Сегодня / на лестнице, / грязной и тусклой, / копались / обывательские / слухи-свиньи. / Деникин / 
подходит / к самой, / к тульской, / к пороховой / сердцевине. М927 (575) 

СМЕЙЕВО [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! 
Хл[908-09] (54) 

СМЕЛЬЧАТЬ [нов.] Года прошли. / В старика / шипуна / смельчал Атлантический, / гордый смолоду. / С бортов 
«Мажестиков» / любая шпана / плюет / в твою / седоусую морду. М926 (192) 

СМЕРТОБОЙ [нов.] Копай землю, али воином Иди – сам себе Величество! Большевицка, большевическа. Винтовочку – с. 
Кидай наземь, кричи: – свой! НАР Цв928,29-38 (III,158) 

СМЕРТЬ-ВОЛЧИЦА [нов.] А настигнет с.-волчица – Весь я тут – вся недолга! Императору – столицы, Барабанщику – снега. 
Цв918 (I,445) 

СМЕРТЬ-ОТРАВА [нов.] Эх, гармошка, с.-отрава, Знать, с того под этот вой Не одна лихая слава Пропадала трын-травой. 
Ес925 (III,116) 

СМЕРТЬ-САДОВНИЦА [нов.] Все ведаю – не прекословь! Вновь зрячая – уж не любовница! Где отступается Любовь, Там 
подступает С.-садовница. Цв920 (I,546) 

СМЕРТЬ-СТРЕЛОК [нов.] Но с.-стрелок напрасно целится, Я странной обречен судьбе. Что неделимо, то не делится: Я все 
живу... живу в тебе! Куз916 (163) 

СМЕШИК [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, 
засмейтесь, смехачи! Хл[908-09] (54) 

СМЕЮНЧИК [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! 
О, засмейтесь, смехачи! Хл[908-09] (54) 

СМЕЯЛЬНО [нов.] О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, 
засмейтесь усмеяльно! Хл[908-09] (54) 

СМЕЯНСТВОВАТЬ [нов.] О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют 
смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! Хл[908-09] (54) 

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

СМУГЛОВИСТЫЙ [нов.] – Отпусти словеснице Оскользь, слово гладкое! (Смугловистым ящером Ишь – в меха еловые!) Без 
ладони – лащенный, За глаза – целованный! Цв922 (II,115) 

СМУГЛОРОССЬЯ [нов.] Своей голубой королевы. Но и в цветы запрятав низ рук, Та, смугла, встает, как призрак. «Ты 
священна, Смуглороссья», – Ей поют цветов колосья. Хл[913] (86) 

СНЕГА-САПОГИ [нов.] В окно – / сугроб. / Глядит горбат. / Не вымерзли покамест? / Морозы / в ночь / идут, скрипят / 
снегами-сапогами. М927 (567) 

СНЕЖИМОЧКА [нов.; героиня одноим. рождественской сказки В. Хлебникова; ср. СНЕГУРОЧКА] СНЕЖИМОЧКА Загл. 
Хл908 (381) 
СНЕЖНО-МОГУЧИЙ [нов.] Снежно-могучая краса С красивым сном широких глаз, Твоя полночная коса Предстала мне в 

безумный час. Хл911-12 (74) 
СНЕЖНООК [нов.] И взвился костер высокий Над распятым на кресте. Равнодушны, снежнооки, Ходят ночи в высоте. АБ907 

(II,252) 
СНЕЖНООКИЙ [нов.] Опьянись же светлым хмелем, Снежнооким будь и Ты... Ах, потерян счет неделям В вихре белой 

красоты! АБ906-07 (II,329) 
СНЕЖНОРОГИЙ [нов.] До Египта раскорячу ноги, Раскую с вас подковы мук... В оба полюса снежнорогие Вопьюся клещами 

рук. Ес918 (II,37) 
СНИТЬ [нов.] Сню тебя иль снюсь тебе, – Сушь, вопрос седин Лекторских. Дай, вчувствуюсь: Мы, а вздох один! Цв927 

(III,138) 
СОБОЛЯ-РЫСАКИ [нов.] Не затем высока Воля правды у нас, В соболях-рысаках Чтоб катались, глумясь. Хл922 (174) 
СОВЕТО-РОССИЙСКИЙ [нов.] То-то же, как на поверку Выйдем – стыд тебя заест: Совето-российский Вертер. 

Дворяно-российский жест. Цв930 (II,275) 
СОВЕТОРОССИЯ [нов.] Но припасла тебе напоследки Дар, на котором строй: Море роднит с Москвой, Советороссию с 

Океаном Республиканцу – рукой шуана – Сам Океан – Велик Шлет. Нацепи на шлык. Цв926 (III,109) 
СОВЕТЫ-КАПЛИ [нов.] И волны / клянутся / всеводному Цику / оружие бурь / до победы не класть. / И вот победили – / 

экватору в циркуль / Советов-капель бескрайняя власть. М925 (172) 
СОВМЕЩАНЕ [нов.] Три / разных капли / в себе совмещав, / беру я / право вот это – / покрыть / всесоюзных совмещан. / И 

ваших / и русопетов. М927 (280) 
СОЗВЕНЬЕН [нов.] Общая мысль / воедино созвеньена / рабочих, / крестьян / и солдат-рубак: / – Трудно / будет / республике 

без Ленина. М924 (519) 
СОКОЛ-МОЙ-БЕЗУС [нов.] В ожерелье – сто бус. Сорок ртов, один кус. Ох сокол-мой-безус, Не божусь, не клянусь! Цв922 

(II,103.2) 
СОКРОВЕНИЕ [нов.] О, не оплатят ни шейх, ни шах Тайную радость и тайный страх Раковины... Никаких красавиц Спесь, 

сокровений твоих касаясь, Так не присвоит тебя, как тот Раковинный сокровенный свод Рук неприсваивающих... Спи! Цв923 
(II,214) 

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

СОЛНЦЕГОЛОВЫЙ [нов.] О новый, новый, новый, Прорезавший тучи день! Отроком солнцеголовым Сядь ты ко мне под 
плетень. Ес918 (II,56.2) 

СОЛНЦЕЖОРНЫЙ [нов.] В солнцежорные дни Мы не только читали, Но и сами глотали Блинами в сметане Хл922 (363) 
СОЛНЦЕ-КУСТ [нов.] Он пришел целовать коров, Слушать сердцем овсяный хруст. Глубже, глубже, серпы стихов! Сыпь 

черемухой, солнце-куст! Ес919 (II,90) 



СОЛНЦЕ-КУХАРКА [нов.] Пространства бегут, / с хвоста нарастав, / их жарит / солнце-кухарка. / И поезд / уже / бежит на 
Ростов, / далеко за дымный Харьков. М927 (280) 

СОЛНЦЕ-ЛЕНИН [нов.; см. ЛЕНИН] Но эта пакость – Хладная планета! Ее и Солнцем-Лениным Пока не растопить! Вот 
потому С больной душой поэта Пошел скандалить я, Озорничать и пить. Ес924 (II,215) 

СОЛНЦЕЛИЦЫЙ [нов.] Хоть для правнуков, / не зря чтоб / кровью литы / всплыви, / заступник солнцелицый. / Я кончаюсь, – 
/ бог смертей / пришел и поманил. / Помни / это заклинанье, / Нил, / мой Нил! – РП М924 (459) 

СОЛНЦЕЛОВ [нов.] Татлин, тайновидец лопастей И винта певец суровый, Из отряда солнцеловов. Паутинный дол снастей Он 
железною подковой Рукой мертвой завязал. Хл916 (104) 

СОЛНЦЕОКИЙ [нов.] Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, 
Сосесао – зданий горы... Хл920-22 (488) 

СОЛНЦЕПРИЧАСТНЫЙ [нов.] Слава тебе, обвалившему крышу: Больше не слышу. Солнцепричастная, больше не щурюсь. 
Дух: не дышу уж! Твердое тело есть мертвое тело: Оттяготела. Цв927 (III,138) 

СОЛНЦЕ-РЕМЕНЬ [нов.] И вечер, и речка, и черные хвои, И оси земной в тучах спрятанный вал – Кобзу кобзарю подавал. А 
солнце-ремень по морям и широтам Скользит голубым поворотом. Хл911-13 (439) 

СОЛНЦЕСТАН [нов.] Толпа прозрачно-чистых сот, Раскаты улиц странного чурбана И лбы стены из белого бревна – Мы 
входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Хл920 (118) 

СОЛНЦЕ-СТОЛПНИК [нов.] О, Солнце-столпник, пожалей: Не лей клокочущий елей Расплавленных тобой полей! Эаоэу 
иоэй! Куз922 (252) 

СОЛНЬ [нов.] Как стебель тулово качая, А эта разве голова Тебе не роза золотая? Цветы людей и в солнь и в стыть Умеют 
ползать и ходить. Ес924 (II,222.2) 

СОЛОМА-РИЗА [нов.] Под соломой-ризою Выструги стропил, Ветер плесень сизую Солнцем окропил. Ес914 (I,138) 
СОЛОНОВОДНЫЙ [нов.] В солоноводных Сивашах – Латышки, плачь об латышах! – Осиротили латышат, Перетопили 

Цв928,29-38 (III,172) 
СОРАЗДЕЛИТЕЛЬ [нов.] Могилы вольности – Каргебиль и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за 

столом присутствуя, они б Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Хл909 (56) 
СОРОКГОДОВЫЙ [нов.] В улицах / люди жир продырявят в четырехэтажных зобах, / высунут глазки, / потертые в 

сорокгодовой таске, – / перехихикиваться, / что у меня в зубах / – опять! – / черствая булка вчерашней ласки. М914-15 (402) 
СОСЕВЕРЯНИН [нов.] О, Сад, Сад! <…> Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду 

спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур. Хл909,11 (185) 
СОСЕДКИ-ДОБРОСЕРДКИ [нов.] – Сливки-последки! Соседки-добросердки. – Свежего! с ледничку! Советницы-сплетницы. 

Цв925 (III,61) 
СОСЕДЫШ [нов.] И королей пленил в зверинцы. И он сидит, король-последыш, За четкою железною решеткой, Оравы 

обезьян соседыш, И яда дум испивши водки. Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет. Хл920,21 (281) 
СОСЕСАО [нов.; звкп.] Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, Сосесао – зданий горы... 

Хл920-22 (488) 
СОЦИАЛИСТИЧИЙ [нов.] Но как постичь ее? / И вопросам / разнедоуменным / нет числа: / что это / за нация такая / 

«социалистичья» / и что это за / «соци-алистическое отечество»? М927 (555) 
СОЧЬ [нов.] Бедна наша родина кроткая В древесную цветень и сочь, И лето такое короткое, Как майская теплая ночь. Ес925 

(III,199) 
СОШИЙ [нов.] И придем мы по равнинам К правде сошьего креста Светом книги голубиной Напоить свои уста. Ес916 (I,241) 
СПЕСЬ-ЕЁ-ЛЬДИНА [нов.] – Нет, Царь Лебединый, Не дуб, не смола: То спесь-ее-льдина Слезой изошла. – Цв920 (III,227) 
СПИ-ИСЧЕЗНЬ [нов.] Спи-усни, спи-исчезнь, Жемчуг – чудная болезнь. Хворост – сер. Хочешь – ал? Вместо хворосту – 

коралл. Цв925 (III,101) 
СПЛЕЧЕНИЕ [нов.] Рис, – тобой, Китай! Словно моря противу (Противу: читай – По сердцу!) сплечением Толп. – Гераклом 

бьюсь! – Землеизлучение. Первый воздух – густ. Цв927 (III,138) 
СПЛЕЧИВШИСЬ [нов.] Я – все его гаремы, Он – все мои гербы. Стоим, сплечившись круто: Бок в бок, ладонь в ладонь. 

Вплоть до ноги разутой Взмывает пенный конь... Цв921 (III,16) 
СПОРТСМЕДНЫЙ [нов.] Не быть тебе нулем Из молодых – да вредным! Ни медным королем, Ни попросту – спортсмедным 

// Лбом, ни слепцом путей, Коптителем кают, [обращ. к сыну Г.С. Эфрону] Цв932 (II,300.2) 
СПРАВА-КОЕЧНЫЙ [нов.] Что Муза моя? Жива ли еще? Глазами не знать желающими, Усмешкою правду кроющими, 

Соседскими, справа-коечными – Что, братец? Часочек выиграли? Больничное перемигиванье. Цв925 (II,255.2) 
СПЯЩЕЛОБЫЙ [нов.] Так с топором влезают в сон, / обметят спящелобых – / и сразу / исчезает все, / и видишь только обух. 

М923 (434) 
СРЕБРИСТО-ЛЫСЫЙ [нов.] Себя обвив концом веревки, Меж тем брюшко сребристо-лысое Ему давало сходство с крысою, 

Ушел, кряхтя, в места ночевки. Хл912 (222) 
СРЕБРОЗВЕЗДНЫЙ [нов.] И, мерцая, задремлем На туманный век, Посылая землям Среброзвездный снег. АБ906 (II,93) 
СРЕБРОЗВОННЫЙ [нов.] Колокольчик среброзвонный, Ты поешь? Иль сердцу снится? Свет от розовой иконы На златых 

моих ресницах. Ес917 (I,256) 
СРЕБРОЗЛАЧНЫЙ [нов.] И от вечера до ночи, Незакатный славя край, Будет звездами пророчить Среброзлачный урожай. 

Ес917 (II,16.2) 
СРЕБРОСКОЛЬЗЯЩИЙ [нов.] В смертных изверясь, Зачароваться не тщусь. В старческий вереск, В среброскользящую 

сушь, – Пусть моей тени Славу трубят трубачи! – В вереск-потери, Цв922 (II,141.2) 
СРЕБРО-СУХОЙ [нов.] В слепотекущий склеп Памятей – перетомилась – спрячь В ивовый сребролетейский плач. На плечи – 

сребро-седым плащом Старческим, сребро-сухим плющом На плечи – переломилась – ляг, Ладанный слеполетейский мрак 
Маковый... Цв922 (II,124.1) 

СРЕБРОТЕКУЩИЙ [нов.] Леты слепотекущий всхлип. Долг твой тебе отпущен: слит С Летою, – еле-еле жив В лепете 
сребротекущих ив. Цв922 (II,124.1) 

СТАЕДЕЙ [нов.] Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных 
жарирей. Хл[908] (44) 

СТАЛЬ-ЗМЕЯ [нов.] Еще сталь-змея вороток дерёт, А целованный уже вздрогнул рот: Не то вздох, не то так, зевота, А всё, 
может, зовет кого-то... Цв920 (III,227) 

СТАРОМОЗГИЙ [нов.] Бойтесь пушкинистов. / Старомозгий Плюшкин, / перышко держа, / полезет / с перержавленным. / – 
Тоже, мол, / у лефов / появился / Пушкин. М924 (123) 



СТАРШЕМУ-УСТУПАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров Царь-город, старшему-уступай-город. 
Цв925 (III,51) 

СТАРШИН [нов.] Если ж / старший / сменит мнение, / он / усвоит / мненье старшино: / – Мненье – / это не именье, / потерять 
его / не страшно. – М928 (325) 

СТИХАЧ [нов.] Парад / из края в край растянем. / Все / в любой работе / и чине, / рабочие и драмщики, / стихачи и крестьяне, / 
готовьтесь / к десятой годовщине! М926 (272) 

СТИХАЧЕСТВО [нов.] Есть / перед нами / огромная работа – / каждому человеку / нужное стихачество. / Давайте работать / 
до седьмого пота / над поднятием количества, / над улучшением качества. М926 (256) 

СТКЛО-ЗВОН [нов.] Удар. – Окно настежь... Стклом-звоном, тьмой-страстью. – Гляди, беспамятна! (Ни зги. Люд – замертво.) 
– Гря – ду, сердь рдяная! Цв922 (III,327) 

СТОВОДНЫЙ [нов.] Россия – все: / и коммуна, / и волки, / и давка столиц, / и пустырьная ширь, / стоводная удаль 
безудержной Волги, / обдорская темь / и сиянье Кашир. М927 (284) 

СТОДЮЙМОВКА [нов.] Белогвардейца / найдете – и к стенке. / А Рафаэля забыли? / Забыли Растрелли вы? / Время / пулям / 
по стенке музеев тенькать. / Стодюймовками глоток старье расстреливай! М918 (77) 

СТОЖАЛ [нов.] Кличи старые «Гори!» Закричальность задрожала, В щит молчание взяла И, столика и стожала, Боем в темное 
пошла. Хл908 (42) 

СТОЗВОН [нов.] Поет зима – аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну 
далекую Седые облака. Ес910 (I,57) 

СТОЗВОННЫЙ [нов.] Край любимый! Сердцу снятся Скирды солнца в водах донных. Я хотел бы затеряться В зеленях твоих 
стозвонных. Ес914 (I,119) 

СТОРЕЧЬЕ [нов.] Лед за пристанью за ближней, / оковала Волга рот, / это красный, / это Нижний, / это зимний Новгород. / По 
первой реке в российском сторечье / скользим... / цепенеем... / зацапаны ветром... / А за волжским доисторичьем / кресты, да 
тресты, / да разные «центро». М927 (284) 

СТОТЫСЯЧЕСАБЕЛЬНЫЙ [нов.] Оттуда – / миллионы / канонадою в уши, / стотысячесабельной / конницы бег, / отсюда, / 
против / и сабель и пушек, – / скуластый / и лысый / один человек. М924 (482) 

СТОУГОЛЬНЫЙ [нов.] Здесь / взрывы закудахтают / в разгон / медвежьих банд, / и взроет / недра / шахтою / стоугольный / 
«Гигант». М929 (376) 

СТРАНА-РОВНА [нов.] Где страна-ровна, в которой Ни мужа-ни сына... Голова моя! Ох, горы – / голова! – Не сдвину. Цв922 
(III,315) 

СТРАНОВЕТЬ [нов.] По бокам / поезда / не устанут сновать: / или хвост мелькнет, / или нос. / На боках поездных / 
страновеют слова: / «Сан Луис», / «Мичиган», / «Иллинойс»! М926 (205) 

СТРАНСТВЬИЦЕ [нов.] Уж и странствьице – Любота для глаз! Шемаханские Паруса у нас! Цв922 (III,270) 
СТРАСТНИЧАТЬ [нов.] Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а веник. Вы помните, страстничал вечер Громадами 

томных, Расширенных глаз над озером. РП Хл919,21 (260) 
СТРАСТЬ-ДЕЛА [нов.] По паркетам взгаркивая – Мы господ вышаркиваем! Страсть-дела, Жар-дела, Красная гвардия! Цв924 

(II,247.2) 
СТРАХУ-ТУТ-СМЯТЕНЬЕ [нов.] И тоненько так, комарьей струной: «Не простой я паучок, – теремной!» Ну и 

страху-тут-смятенья было! Ровно судорогой парня свело. Цв920 (III,247) 
СТРЕЗВЕТЬ [нов.] За первый встречный за порог / закидываю ногу. / В передней пьяный проветривал бредни. / Стрезвел и 

дернул стремглав из передней. / Зал заливался минуты две: / – Медведь, / медведь, / медведь, / медв-е-е-е-е... – М923 (428) 
СТРЕЛЁНКА [нов.] Гватемок / в озерной воде / мок. / Что / против пушек / стреленка твоя!.. / Под пытками / умер Гватемок. 

М925 (195) 
СТРОЕЧКА-КИРПИЧ [нов.] Вали, троечка, без дум! Наше – золотце-чугун! Святой Троицы опричь – Наша строечка-кирпич! 

Цв922 (III,327) 
СТРОЧКА-ПОЛК [нов.] Снова вздохи, снова бред: «Марсельеза! Трон!.. В Париже...» Буквы ринулись с страниц, 

Строчка-полк. Запели трубы... Капли падают с ресниц, «Вновь с тобой я!» шепчут губы. Цв909 (I,28) 
СТРУНОЧКИ-ПРИСЛУЖНИЦЫ [нов.] Заработали тут струночки-прислужницы, Ровно зернышки-посыпались-жемчужинки. 

Цв920 (III,238) 
СТРУНЬЁ [нов.] Горсть червонных-золотых волосищ. «Не видали вы такого руна! Каждый волос – золотая струна! – Передашь 

их Гусляру на струньё, Пусть звончей бренчит во имя мое! Таких на рынке нету струн!.. Становься, старый змей, во фрунт! Цв920 
(III,197) 

СТЫДЕСНЫЙ [нов.] Весны пословицы и скороговорки По книгам зимним проползли. Глазами синими увидел зоркий Записки 
стыдесной земли. Хл919 (113) 

СУДОР'ЖЬ [нов.] Торопятся фалды, Торопятся фалды, Торопятся полы. Судор'жь! Сутолочь! Бег! Приз! Сами ж путают: 
Вверх? вниз? Цв926 (III,120) 

СУДЬБА-МЗДОИМЕЦ [нов.] Страж любви – судьба-мздоимец Счастье пестует не век Кто сегодня был любимец – Завтра 
нищий человек. Ес918 (II,56.1) 

СУДЬБОЛОВ [нов.] Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: « Судьболов Я и волей 
чисел – ломодержец». Хл915-19-22 (461.19) 

СУМРАЧНО-ХЛОПЧАТЫЙ [нов.] А через водух сумрачно-хлопчатый Неначатой стены мерещатся зубцы, А с пенных 
лестниц падают солдаты Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты – ОМ935 (220.2) 

СУХОМЯТНЫЙ [нов.] Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау! Где вы, трое славных ребят из железных ворот 
ГПУ? ОМ935 (214.2) 

СУХОМЯТЬ [нов.] Нищеты вековечная сухомять! Снова лето, как корку, всухую мять! Обернулось нам море – мелью: Наше 
лето – другие съели! Цв932-35 (II,308.2) 

СУШЬ-ДРЕВО [нов.] Что это вдруг – хрустнуло – нет! – Это не сушь-древо. То две руки – конному – вслед Женщина – без 
чрева! Цв921 (III,16) 

СХИМНИК-ВЕТЕР [нов.] С.-ветер шагом осторожным Мнет листву по выступам дорожным И целует на рябиновом кусту 
Язвы красные незримому Христу. Ес914-16 (I,193) 

 


