
СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ
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ВАЛАНДАЛА [нов.] Вот этот, душный, лишний, Вокзальный вор, в., Следит с соседских вишен За вышиваньем ангела?
П917 (I,156.1)

ВАЛОМ-ВАРОМ [нов.] По колдобинам-/Ухабам / В.-варом. Цв922 (III,285)
ВАМПИРСТВЕННЫЙ [нов.?] Вот – любовь Того вампирственного века, Который превратил в калек Достойных званья

человека! АБ919 (III,324)
ВБАЛИВАТЬСЯ [нов.] Так вбаливаются в любовь: Впадываются в: падать. Цв923 (II,194)
ВВОДЬМО [нов.] Вводьмо в 3-е деймо Подзаг. Хл908 (388)
ВВЫТЬ [нов.] Севы мести в тысячу крат жни! / В каждое ухо ввой: / вся земля – / каторжник / с наполовину выбритой

солнцем головой! М916 (50)
ВГЛАЗЕТЬСЯ [нов.] Как я вот / в растущую Мексику / и в розовый / этот / песок на заре, / вглазелись. [о команде Колумба]

М926 (191)
ВГЛАТЫВАТЬСЯ [нов.] Друг! Не кори меня за тот Взгляд, деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток: Вглубь – до

потери чувства! Цв923 (II,194)
ВДОВИЦА-КОРОТЕЛЬКА [нов.] Кур – ки-цесарки, Невесты-перестарки, Свежи, с постельки Вдовицы-коротельки. Цв925 (III,61)
ВЕВЯТЬ [нов.] «Беботеу в.», – Славка запела. РП Хл921,22 (355); «Беботеу в.», – славка поет! РП Хл921,22 (356)
ВЕЕК [нов.; кр. ф. от [ВЕЙКИЙ]] О, как воздух ливок, Ливок! Ливче гончей Сквозь овсы, а скользок! Волоски – а в.! –

Тех, что только ползать Стали – ливче леек! Цв927 (III,138)
ВЕЙ [нов.; ветер] Вышед в вей, Допроси строевых журавлей, В гаолян – Допроси столбовых каторжан! Цв925 (III,77)
ВЕК-АРАРАТ [нов.] Большая [Медведица], / неси по векам-Араратам / сквозь небо потопа / ковчегом-ковшом! [рфм.:

братом] М923 (445)
ВЕК-ВЛАСТЕЛИН [нов.] Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, [рфм.: сына] ОМ924

(154)
ВЕК-ВОЛКОДАВ [нов.] Что же потом? Хрип горожан И толкотня в гардероб. Бал-маскарад. Век-волкодав. [рфм.: рукав]

ОМ931 (170.2); Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: ОМ931,35 (171.2)
ВЕК-ДЕНЬ [нов.] Брось повода! Рученьки настежь! – На – На века-дни Царствьица хлеб – ни! Цв922 (III,270)
ВЕЛИКАНИТЬ [нов.] Буря шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Хл921 (129)
ВЕЛИКАНОВЫЙ [нов.] Дева всех впереди! В. рост, Пояс – змей-самохлёст, Головою до звезд, Цв920 (III,190)
ВЕЛИКО-ОКЕАНСКИЙ [нов.] Три миллиарда индийских крыс Велико – оке – анских Ждут, лихорадочные рои Крысьего

штурм унд дранг»а! Цв925 (III,70)
ВЕЛЬМОЖИТЬСЯ [нов.] В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея, А он

вельможится всё лучше, всё хитрее ОМ933 (194)
ВЕРБЛЮДИНА [нов.] В. / сено / провозит, замаран, / в упряжку лошадью взятый. М927 (284)
ВЕРЕВЬИЦЕ [нов.; веревка] Ты расплетись, веревьице! Где юноша? Где девица? Цв920 (III,197)
ВЕРЕСК-ПОТЕРЯ [нов.] – Пусть моей тени Славу трубят трубачи! – В в.-потери, В вереск-сухие ручьи. Цв922

(II,141.2)
ВЕРЕСК-РУИНА [нов.] Сняв и отринув Клочья последней парчи – В в.-руины, В вереск-сухие ручьи. Цв922 (II,141.2)
ВЕРЕСК-СЕДИНЫ [нов.] Ввысь, где рябина Краше Давида-Царя! В в.-седины, В вереск-сухие моря. Цв922 (II,141.2)
ВЕРЕСК-СУХОЙ [нов.] Славу трубят трубачи! – В вереск-потери, В в.-сухие ручьи. Цв922 (II,141.2); Сняв и отринув

Клочья последней парчи – В вереск-руины, В в.-сухие ручьи. ib.; Ввысь, где рябина Краше Давида-Царя! В вереск-седины,
В в.-сухие моря. ib.

ВЕРНИЛА [нов.] А вы чернилами вернил – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать
Хотя бы «божество». [рфм: чернил] Хл922 (363)

ВЕРСИЙКА [нов.] То солнечный жар, / то ущелий тоска, – / не верь / ни единой версийке. [рфм.: персики] М924 (132)
ВЕРСТИЩА [нов.] От города на три Верстищи Тобол Цв930 (III,185)
ВЁРСТКИЙ [нов.] Влез бесенок в мокрой шёрстке – Ну, куда ему, куды? – В подкопытные напёрстки, В торопливые

следы: По копейкам воздух в. Обирает с слободы. ОМ937 (230.2)
ВЕРТ [нов.?; действие по знач. глаг. вертеться ?] Шепот с тылу, шепот с краю: – Чья такая? Шеи – вертом, очи – кольем: – Чья?

Отколе? РП Цв922 (III,327); Раты – в фырк, Герры – в верт. – Ну и франт! – Ну и ферт! Цв925 (III,85.2)
ВЕРХАРНЯ [нов.] [З а н г е з и:] <...> Слушайте! // В. серых гор. Бегава вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми

бивнями волны. РП Хл920-22 (487); Пел петер дикой степи, Лелепр синеет ночей, Весны хорошава ночная, в. травы, РП ib.
ВЕРШОК-АРШИН [нов.] До низов-равнин – Не в.-аршин! Цв920 (III,264)
ВЕСЕЛО-СУХОЙ [нов.] Шумят деревья в.-сухие, Ахм915 (110.1)
ВЕСЕЛ-РАЗГУЛ [нов.] На крутой горе, под Калугой, Повенчался Ус с синей вьюгой. Лежит он на снегу под елью, С весела-

разгула, с похмелья. Ес914 (I,114)
ВЕСНА-ХОЗЯЙКА [нов.] Апрельская рука весны-хозяйки. [рфм. к лужайке] Куз916 (170)
ВЕСНЬ [нов.] Пусто. Суха. В полную в. – «Чувство сука». – «Старая песнь <...>»! Цв928 (II,267)
ВЕСТИЙКА [нов.] Но скоро / прошла / лукавая вестийка – / «свобода». / Бантики люди надели, / царь / на балкон / выходил

с манифестиком. Ирон. М924 (482)
ВЕСТЬ-НАСАДИЛА-ГНЕВ [нов.] Знаки-врезает-весть. Кончив, на острый край В.-насадила-гнев. Через коленку – враз –

Саблю-ломает-сталь. Цв920 (III,247)
ВЕСЬ-ОТ-ДЫМ  [нов.] Синей, дымницы-кадильницы, Во весь-от-дым! На груди моей – одиннадцать Еще с одним! Цв922

(III,270)
ВЕСЬ-ОТ-ЗВОН [нов.] Звончей, звонницы-бессонницы, Во весь-от-звон! Здесь головушки не клонятся: И так взойдем! Цв922

(III,270)
ВЕСЬ-ОТ-И [нов.] Морская хвалынь, Синь-Савановна. А – // Весь-от-и мир, Маревом – дни! Без вести – мир, Без вести –

мы. Цв922 (III,270)
ВЕТЕР-ВОРОГ [нов.] Ветер бьется в самый корог, Остов бьется и трещит. Будь он проклят, в.-ворог – От тебя молитва щит.

Хл920-21 (129)



ВЕТЕР-ГОСПОДИН [нов.] Не ждет, не ждет мой кучер нанятый, Торопит в.-господин. Цв919 (I,467.2)
ВЕТЕР-НЕВИДИМКА [нов.] Видят сквозь кисейку-дымку Месяц с ветром-невидимкой: Ведьма с филином в прижимку!

Ведьма с филином в обнимку! Цв920 (III,227)
ВЕТЕР-ПЕВУН [нов.] В.-певун с завываньем кликуш Мчится в лесную дремучую глушь. Ес915 (I,169)
ВЕТЕР-ТЕЛЕПЕНЬ [нов.] Венера села на сосновый пень И шепчет робко: «В.-телепень! Один лишь ты меня ласкаешь

Своею хрупкою рукой, <...>» РП Хл912 (230)
ВЕТКА-ПАУТИНКА [нов.] На бумаге синей, Грубо, грубо синей, Но в тончайшей сетке, Разметались ветки,

Ветки-паутинки. А по веткам иней, Самоцветный иней, Анн900-е (119.2); На бумаге синей, Грубо, грубо синей, Разметались
ветки, Ветки-паутинки. Заморозил иней У сухой тростинки На бумаге синей Все ее слезинки. ib.

ВЕТЛА-ВЕРЕТЁНЦЕ [нов.] Лижут сумерки золото солнца, В дальних рощах аукает звон... По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон. Ес914 (I,136)

ВЕТРИЛО-ВИХРЬ-БРОДЯГА [нов.] Подымайся, ветер, по оврагам, Подымайся, ветер, по равнинам, Торопись, в.-вихрь-бродяга,
Цв921 (II,7)   

ВЕТРОВ [нов.] море в терпенье, / Волну / и не гладят ветровы пальчики. М923 (113)
ВЕТХОГУСЛИ [нов.] И ныне он [камень?], как с новгородичами, беседует о водяном И, как Садко, берет на руки в. –

Теперь, когда Кавказом, моря ощеренным дном, В нем жизни сны давно потускли. Хл909 (56)
ВЕЧЕР-ЗАРЕВО [нов.] Вот уж в.-зарево – Он [Царевич] взор межит. Уж к вечерне вдарили – Он всё лежит. Цв920 (III,247)
ВЕЧЕРОГРИВ [нов.] Что было – в водах тонет. И вечерогривы кони, И утровласа дева, И нами всхожи севы. Хл[908]

(51)
ВЕЧНОСТЬ-НЕДЕЛЯ [нов.] Цветок красен, листок зелен, Дай тебя уколыбелю На всю в.-неделю. Цв922 (III,295)
ВЕЩЕОБРАЗНО [нов.] Вы [числа] позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас в. разверзлися зеницы

Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица. Хл[912] (79.1)
ВЕЩИН [нов.] Вся земля поляжет женщиной, / заерзает мясами, хотя отдаться: / вещи оживут – / губы вещины / засюсюкают: /

«цаца цаца цаца!» М914-15 (397)
ВЕЯНА [нов.] [З а н г е з и:] <...> Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. РП Хл920-22 (486)
ВЖИМ [нов.] Милая ты жизнь! Жадная еще! Ты запомни в. В правое плечо. Цв922 (II,118.2)
ВЗА [нов.; по-настоящему?] Море плачет, море вакает, Черным молния варакает. Что же, скоро стихнет вза Наша дикая

гроза? Хл920-21 (129)
ВЗАГЛОТ [нов.] Как плотолюбив Простор на севере зловещем! Он солнцем давится в. И тащит эту ношу по мху. [рфм.: об

лед] П916,28 (I,79)
ВЗАИМООКРЫЛИВШИСЬ [нов.] Ломбардный хлам смотрел еще серее, Последних молний вздрагивала гроздь, И оба

[Спекторский и Мария] уносились в эмпиреи, В., то есть врозь. П925-31 (I,358)
ВЗБЕЖКА [нов.] Последняя взбежка По лестнице дрожкой. Последняя кошка. Цв926 (III,120)
ВЗБЛЁСТ [нов.] Взблёстами! – Искрами! Бровки-то – в две версты Цв922 (III,303); Ведь никогошеньки: Месяц да мраморы.

Месяц – взблёстами Звяк – об стеклышки. Цв922 (III,303)
ВЗБЛЁСТЫВАТЬ [нов.] [Царь-Девица] Ручки выхрустывает Грудками взыгрывает, Деснами взблестывает, Полными

пригоршнями Дрёму расплескивает. Цв922 (III,303)
ВЗБЛЁСТЫВАЮЩИЙ [нов.] Перелетами – как хлестом Хлестанные табуны. Взблестывающей Луны Вдовствующей –

табуны! Цв923 (II,192.2)
ВЗВЕНИВАТЬ [нов.?] Хвойной позолотой Взвенивает лес. Ес914 (I,143)
ВЗВОЛНЁННЫЙ [нов.?] В крещенски голубую прорубь Мелькнул души молочный голубь. В., долгий сердца вздох, Его

поймать успел ли Бог? Куз917 (198); И думал я: «В. стих Пронзив меня, пронзит других, – <...>» Куз922 (240)
ВЗГАРКИВАЯ [нов.] Из перинки прасоловой Не клопов вытрясываем, По паркетам в. – Мы господ вышаркиваем! Цв924

(II,247.2)
ВЗГЛЯД-ВЕРСТА [нов.] Лучше всех аршинов – Черный в.-верста. Берегитесь, люди, Некалёных стрел! Цв920 (III,197)
ВЗДОШНЫЙ [нов.] Над вздошным над склоном – Звоном, звоном, звоном! Над сердцем над впалым – Цв922 (III,295)
ВЗДРЁМ [нов.] Лежит барин, – отобедал Да и на бок. Всхрапы да вздрёмы, Свисты да звоны, Быт наш ядрёный, Цв922

(III,315)
ВЗДЫХАЛЬНЫЙ [нов.] Наклонила лик сусальный Над своей грудною сталью: Есть ли, нет ли след в.? Цв920 (III,227)?
ВЗЛЕГЧИТЬСЯ [нов.] (А нам бы все в., подняться) Унылым грузилом В темноту падаем. Куз922 (275)
ВЗЛЁТЫШ [нов.] В. стада фазаньего, Хорасанских, шахских охот! Куз917 (203)
ВЗЛИЛОВЕТЬ [нов.] Шипящим тут зигзагом Вдруг фосфор взлиловел... И расчертился магом Очерченный предел. Куз920

(227)
ВЗЛИХОРАДЕННО-БЕШЕНЫЙ [нов.] Пехота / развлекается / в штатской лени. / А под этой/ идиллией – / в.-бешеные /

военные / приготовления. М929 (363)
ВЗЛОКОТЯСЯ [нов.] В., крошка за крохой, Кормит солнце хворую мартышку Бубенца облетной шелухой. П914 (I,506)
ВЗМЕДВЕДИТЬСЯ [нов.] Вот так медведи именно могут: / недвижно, / задравши морду, / как те, / повыть, / извыться /

и лечь в берлогу, / <...> / Ему лишь в. может такое / сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз. М923 (416.2)
ВЗМОРЩА [нов.] Врач смотрел, / губу своротив, / нос / под очками / взморща. / Врач / троих / послал в карантин / из /

второклассного сборища. М925 (181)
ВЗМОРЩЕННЫЙ [нов.] Я тру / ежедневно / в. лоб / в раздумье / о нашей касте, / и я не знаю: / поэт – / поп, / поп или

мастер. М927 (288)
ВЗОРИТЬ [обл.?; нов.?;] А солнце тоже: / «Ты да я, / нас, товарищ, двое! / Пойдем, поэт, / взорим, / вспоем / у мира в сером

хламе. / Я буду солнце лить свое, / а ты – свое, стихами». РП М920 (86)
«ВЗЫ» [нов.] Ты помнишь час ночной грозы, Ты шел по запаху врага, Тебе кричало небо «взы!» И выло с бешенством в

рога. Хл920,21 (281)
ВИДАНА [нов.] Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! Летавель могучей виданой, Этотой безвестной и странной,

Крылом белоснежные махари, РП Хл920-22 (486)
ВИДЕЛЬ [нов.] Качалася кудель И тела стан в морщинах дряблый, И синяя в.. Хл912 (75)
ВИДЕННЕГА [нов.] Вон там на дорожке белый встал и стоит в.! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне

это слово в виде неги! Хл909 (59)
ВИДЕНЬИЦЕ [нов.] То не дым-туман, турецкое куреньице – То Царевича перед Царем в.. Цв920 (III,238); То не сон-туман,

ночное наважденьице – То Царицыно перед Царем в.. ib.
ВИННО-ЛИЛОВЫЙ [нов.] В.-лиловые грозди Спустит небес лоза. Куз916 (201)
ВИННЫЙ-ТУТ-БОЧОНОЧНЫЙ [нов.] То не сон-туман, ночное наважденьице – То Царицыно перед Царем виденьице.



<...> Вырывала тут из кос косоплетки, Отползала змея к самой середке, Духом винным-тут-бочоночным румянилась, Царю – в
землю, гуслярочку – в пояс кланялась. Цв920 (III,238)

ВИНТАРЬ [нов.] Я, человечество, мне научу Ближние солнца Честь отдавать, <...> Рявкая солнцам сурово. Я воин; время –
в.. РП Хл920-22 (495)

ВИНТОВКА-ШИШКА [нов.] Сорвался лист. / Обвал. / Беспокоит. / Винтовки-шишки / не грохнули б враз. М923 (416.2)
ВИОЛОНЧЕЛИТЬ [нов.] Старается / разная / музыкальная челядь / пианинить / и в.. М927 (309)
ВИСЕЛЬНЫЙ [нов.] И почить бы в глубинах кресельных, Меж небесных планид бесчисленных, И учить бы науке

висельной Юных крестниц своих и крестников. Цв919 (I,489)
ВИСЕЛЬЧЁНОЧЕК [нов.] Лей да лей, не жалей учености, Весельчак ты мой, в.! Цв919 (I,489)
ВИХОРЬ-КОНЬ [нов.] Свистнула [Царь-Девица] в кулак свой смуглый, И на зов ее кулашный В.-Конь к ней на крылечко

Белой молнией взлетает. Цв920 (III,197)
ВИХРЬ-ДЕВИЦА [нов.] «Ох ты, царь мой, Царь-Девица, В.-Девица, Жар-Девица! Нету мне с тобою сладу, Не покоишь мою

старость. <...>» РП Цв920 (III,197)
ВИХРЬ-ЖАР-ГРАД-ГРОМ [нов.] – Что: над конем не плакала, А над мальчишкой – плачешь? В.-жар-град-гром была, – За

всё наказана! Войска в полон брала, – Цв920 (III,227)
ВИХРЬ-ПЛАЩ  [нов.] Но вот, как черт из черных чащ – Плащ-чернокнижник, в.-плащ, Плащ – вороном над стаей пестрой

Великосветских мотыльков. Цв918 (I,388.2)
ВИХРЯ-МНЕ-КОНЯ [нов.] Хлопнула тут Царь в ладоши: «Повели, чтоб тем же часом Вихря-мне-Коня седлали!» РП Цв920

(III,197)
ВИЧЕОЛО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би!

Зизазиза изазо! РП Хл92-22 (473)
ВИЧИ [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! РП

Хл92-22 (473)
ВИШНЯ-СОБЛАЗН [нов.] Хворост на палках. Там чай-хане пустыни. Черные вишни-соблазны на удочке тянут голодных

глаза. Армянские дети пугливы. Хл921,22 (356)
ВКРАДЧИВО-ПРОТЯЖНЫЙ [нов.] Ты позови – она придет: Мелькнет, как прежде, профиль важный, И голос, в.-протяжный,

Слова бывалые шепнет. АБ909 (III,182.1)
ВКРИКИВАЯСЬ [нов.] Так вплясываются... (Велик Бог – посему крутитесь!) Так дети, в. в крик, Вмалчиваются в тихость.

Цв923 (II,194)
ВКУСНИТЬСЯ [нов.] Юденича / рати / прут / на Питер. / В обозах / еды вкуснятся, [рфм.: гусеницы] М927 (557)
ВЛАЖНО-ТРЕПЕЩУЩИЙ [нов.] Но ризой думы важной Всю душу мне одень, Как лиственницы в.-/Трепещущая сень. ОМ910

(274.1)
ВЛАСОЗВЁЗДНЫЙ [нов.] И в провал, отененный бездною, Чтобы мир весь слышал тот треск, Я главу свою власозвездную

Просуну, как солнечный блеск. Ес918 (II,37)
ВЛЮБЛЁННО-СМЕЛ [нов.] Каждый доблестью пленить сумел: Герцог Ульрих так светло-несчастен, Рыцарь Георг так

в.-смел! Цв909 (I,42.1)
ВЛЮБЛИВАТЬСЯ [нов.] Так вчувствовывается в кровь Отрок – доселе лотос. ...Так влюбливаются в любовь: Впадываются

в пропасть. Цв923 (II,193.3)
ВМАЛЧИВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вкрикиваясь в крик, Вмалчиваются в тихость. Цв923 (II,194)
ВМАХ [нов.] Щебеты во тьмах... С птицами встаю! Мой веселый в. В летопись твою. Цв922 (II,118.2)
ВНЕДРИВШИЙ-СЛОВЦОМ [нов.] Речь русскую «нате» – В.-словцом, В раскрытом халате, С открытым лицом, [о тобольском

губернаторе Д. Чичерине?] Цв930 (III,185)
ВНЕЗАПНО-ЧУЖОЙ [нов.] Бледнеешь над делом Своих двух В.-чужих Рук. Цв921 (II,37)
ВНУК-ШАЛУНИШКА [нов.] Бабушка-старушка Из окна глядит. Внукам-шалунишкам По колено снег. АБ906 (II,322.1)
ВНУШИТЕЛЬ [нов.?] И этим древностям истленья нет. Вы, гордые, что создали так много, В. ваш и зодчий – здешний

свет. АБ901 (I,111)
ВОВРЕМЯ-ЗАСЫПАЙ-ГОРОД [нов.] Бай-город, вовремя-засыпай-город. Цв925 (III,51)
ВОДНЯЧИЙ [нов.] И вдруг, / откуда-то – / черт его знает! – / встает / из глубин / в. Ревком. М925 (172)
ВОДОЛАЗОВЫЙ [нов.?] «Черный человек! Ты не смеешь этого! Ты ведь не на службе Живешь водолазовой. Что мне до

жизни Скандального поэта. Пожалуйста, другим Читай и рассказывай». Ес925 (III,209)
ВОДОПЬЯНЬЕ [нов.?] Столбенеют в тускле берега, Оттого что мосты без отзыву Водопьянью над згой бочага, П914 (I,507)
ВОДО-СОМУЩЕНИЕ [нов.] Старая потеря Тела через воду (Водо-сомущения Плеск. Песчаный спуск...) – Землеотпущение.

Цв927 (III,138)
ВОДЬ [нов.?; ср. ВОДА] Только водью свободной Ладоги Просверлит бытие человек! Ес918 (II,40); Меня в твой тихий дом.

Сойди на землю без порток, Взбурли всю хлябь и в., Смолой кипящею восток Пролей на нашу плоть. Ес919 (II,80); Мир осинам,
что, раскинув ветви, Загляделись в розовую в.. Ес924 (II,157); Отряды скачут за отрядом. Куда они? И где война? Степная в. не
внемлет слову. Ес924 (III,141); Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля.  [рфм.: угодью] Ес925 (III,182); [поэзия]
Засадила садик мило, / дочка, / дачка, / в. / и гладь – Ирон. М929-30 (600)

ВОЕ-САПОГ [нов.] Грунт, как будто грудь Женщины под стоптанным Вое-сапогом, Цв927 (III,138)
ВОЖАТ [В.; нов.?; вар. к ВОЖАТЫЙ?] Как мы тебя ждали – так ты пождешь: Не дождешься – как лбами вниз – Мы

Вожата не дождались. Цв928,29-38 (III,157)
ВОЗДУХОБОР [нов.] Мать! Недаром чаяла: Цел в.! Но сплошное аэро – Сам – зачем прибор? Цв927 (III,138)
ВОЗДУХОКРУТЫЙ [воздухокрут?; нов.] В чем-то дорожном, – Воздухокрутом, Мчащим щепу! – Сон три минуты Цв926

(III,109)
ВОЗДУХ-СЛУГА [нов.] И неба круг мне был недугом. Я обращался к воздуху-слуге, Ждал от него услуги или вести, И

собирался плыть, и плавал по дуге ОМ937 (232.2)
ВОЗДУШИНКА [нов.] Путь в глотку зверя предуказан был человечку, Как воздушинке путь в печку. Хл909 (189)
ВОЗДУШНО-БЛАГОДАРНЫЙ [нов.] Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине Паутины каменеет шаль, Жаль,

что карусель в.-благодарная Оборачивается, городом дыша, – ОМ937 (245)
ВОЗДУШНО-КАМЕННЫЙ [нов.] В.-каменный театр времен растущих Встал на ноги, и все хотят увидеть всех,

Рожденных, гибельных и смерти не имущих. ОМ937 (233.2)
ВОЗДУШНО-ОКЕАНСКИЙ [нов.] Что ленинское-сталинское слово – В.-океанская подкова, ОМ935 (308.1)
ВОЗДУШНО-ПАТЕТИЧЕСКИЙ [нов.] В.-патетический, И резвый росчерк Бердсли! [рфм. к кристаллический] Куз921

(270)
ВОЗДУШНО-ЦЕЛЫЙ [нов.] Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, – Что за двоевластье там? В чьем соцветьи



истина? С цвету ли, с размаха ли бьет в.-целыми В воздух, убиваемый кистенями белыми. ОМ937 (257)
ВОЗДУШНО-ЧЁРНЫЙ [нов.] Но... в блекло-призрачной луне В.-черный стан растений, И вы, на мрачной белизне

Ветвей тоскующие тени! Анн900-е (111.2)
ВОЗДУШОК  [нов.]  Бабья пазуха – Али Божий рай? То дыханьице ли, жаркий в., <...>? [рфм.: корешок] Цв920 (III,238);

Бирюза – Берега! Воздушки весенни! Цв928 (III,145)
ВОЗДУШЬ [нов.] Упорных глаз сверкающая резь И серебристая в.. В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме меня понять

кому ж? Хл915 (101)
ВОЗЖИ-МОИ-КОЛЕИ [нов.] Верстами – врозь – разлетаются брови. Две достоверности розной любови, Черные

в.-мои-колеи – Дальнодорожные брови твои! Цв922 (II,91.2)
ВОЛЕВАНЬИЦЕ [нов.] Еще кланяйся На восток-ковыль. В., Дорогая быль – С памяти! Цв922 (III,270)
ВОЛЕСТР [нов.] Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер в., о, ветер сладыки. РП

Хл920-22 (487)
ВОЛНИЩА [нов.] И прет в. / с-под тучи / на дно – / приказы / и лозунги / сыплет дождем. М925 (172)
ВОЛНОВИЙ [нов.] нависшим / ажурным мостком, / при океанском предприятии / потеет / над чем-то / в. местком. Ирон.

М925 (172)
ВОЛЧЕТЬ [нов.] Уж если кораллы на шее – Нагрузка, так что же – страна? Тишаю, дичаю, волчею, Как мне все – равны,

всем – равна. Цв935 (II,328.1)
ВОЛШЕБНООКИЙ [нов.] Над лысой старостью глумится Волшебноокая девица. Хл912 (222)
ВОЛШЕБНО-ПРАЗДНИЧНЫЙ [нов.] В.-праздничною рожей, Губами красными сверкнув, Толпу пугает чернокожий, [на

карнавале] Хл919,21 (263)
ВОЛЫНЬ-КРИВОЛУНЬ [нов.] Дыши да не дунь, Гляди да не глянь. В.-криволунь, Хвалынь-колывань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЗВОНЬ [нов.] Лови – да не тронь, Тони – да не кинь. В.-перезвонь, Хвалынь-целовань. Цв923 (II,165)
ВОЛЫНЬ-ПЕРЕЛЫНЬ [нов.] Лежи – да не двинь, Дрожи – да не грянь. В.-перелынь, Хвалынь-завирань. Цв923 (II,165)
ВОЛЬБА [нов.] День пробежал. В столицы, Где пуль гульба, гуль вольба, Воль пальба, Шагнуть тенью Разина. Хл[921] (155.2)
ВОЛЬЗА [нов.] Сияющая в. Желаемых ресниц И ласковая дольза Ласкающих десниц. Хл918 (110)
ВОР-ВЕТЕР [нов.] Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. М923 (424.2)
ВОРИЙ [нов.] Гнет капитала, / голод-уродина, / войн бандитизм, / интервенция ворья – / будет! – / покажутся / белее

родинок / на теле бабушки, / древней истории. – М924 (495)
ВОРК [нов.] Дерева – первый – вздрог, Голубя – первый – в.. (Это не твой ли вздрог, Гордость, не твой ли в., Верность?)

Цв922 (II,126)
ВОРКО-КЛЕКОЧУЩИЙ [нов.] В в.-клекочущий зоркий круг – Голуби встреч и орлы разлук. Цв922 (II,105)
ВОР-КОРШУН-МЯТЕЖНИК [нов.] Подымайтесь, воры-коршуны-мятежники! Для костра сваво я сам припас валежнику.

РП Цв920 (III,238)
ВОРКОТ [нов.] Над рвом расставаний, над воркотом встреч – Реки моей речь... Цв922 (II,103.1); Голубиных тех стай В.,

розовый рай? Цв922 (II,103.2); Бури-ворожбы – Поверх державна Воркота Божья. Цв922 (II,109); Скоро расставаться. Прощай,
вьюг-твоих-приютство, Воркотов приятство. Цв922 (II,110)

ВОРКОТОК-ГОВОРОК [нов.] Покатил перстенек Мимо рук – да в сугроб? В.-говорок. Цв922 (II,103.2)
ВОР-КРАД [нов.] Ходом дробленным, Дозором, Вором-крадом. Не споткнися, Ниточка моя, не рвися, Цв922 (III,285)
ВОРОБКИ [нов.; воробьи] Взрыв! Врассыпную, как горох! Как с граху – в.! По городам переполох, [рфм.: городки]

Цв928,29-38 (III,153)
ВОРОН-БОГ [нов.] Черный бог, В.-бог, Полночь-бьет-бог. Цв921 (II,55.2)
ВОР-ОСТРОЖНИК [нов.] И как художникам-безбожникам В долг одолжала красоту, И как потом с

вором-острожником Толк заводила на мосту... Цв919 (I,470)
ВОР-ПРЕЛЕСТНИК [нов.] – Злые, Господи, вести! Загубил ее вор-прелестник! Марина! Димитрий! С миром, Мятежники,

спите, милые. Цв916 (I,265.2)
ВОР-РОСКОШНИК [нов.] (Ветер, ветер, вор-роскошник, Всем красавицам – помощник, <...>) Цв920 (III,216)
ВОРЧАТЬСЯ [нов.?] Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Хл921 (360)
ВОСТОК-КОВЫЛЬ [нов.] Кланяйся! Еще кланяйся На в.-ковыль. Волеваньице, Дорогая быль – Цв922 (III,270)
ВОСТРОКРЫЛЫЙ [нов.] А мы гости вострокрылые, Залетные! Цв922 (III,315)
ВОСЧЕСТЬ [нов.?] И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Ты свитку внимала немливо, Хл908 (41)
ВОУМ [нов.; единица звездного языка – разум, следующий голосу опыта] [З а н г е з и:] <...> Вот! Пойте все вместе за мной!

<...> Заум. Выум. Воум. Боум. Быум. РП Хл920-22 (482)
ВОЧЬЮ [нов.?; вар. к ВООЧИЮ] (<...> Сына продай, Мужа отринь! // Ибо царств тебя княгиней Ставлю – явно и вочью!) –

«Дай мне крылья голубине: Полещу и почию!» РП Цв922 (III,327)
ВПАДЫВАТЬСЯ [нов.] ...Так влюбливаются в любовь: Впадываются в пропасть. Цв923 (II,193.3); Так вбаливаются в

любовь: Впадываются в: падать. Цв923 (II,194)
ВПЕПЛЕН [нов.] Но день пришел, / и у кож / в темноте / узор непонятный в.. / И дети / у матери в животе / онемевали / и

слепли. [о сифилисе] М925 (181)
ВПЕРВЬ [нов.?;  то же, что  ВПЕРВЫЕ] Бесконечные пьяные ночи И в разгуле тоска не в.! Не с того ли глаза мне точит,

Словно синие листья червь? Ес923 (II,151)
ВПЕТЛИТЬ [нов.] «<...> За что боролись?..» / И свои 18 лет / под наган подставят –  / и нет, / или горло / впетлят в носки.

М927 (291)
ВПЛАКАТЬСЯ [нов.] По черным улицам белые матери / судорожно простерлись, как по гробу глазет. / Вплакались в

орущих о побитом неприятеле: / «Ах, закройте, закройте глаза газет!» М914 (36)
ВПЛАКИВАЯСЬ [нов.] Так дети, в. в плач, Вшептываются в шепот. Цв923 (II,194)
ВПЛАСТАТЬСЯ [нов.] По пляжу / впластались в песок / купальщицы млеют, М923 (113)
ВПЛЕСНИТЬСЯ [нов.] Стараюсь в стенку в. / и слышу –  / струны тенькают. М923 (434)
ВПЛЮЩИТЬСЯ [нов.] Перышком скрипел я, в комнатенку всажен, / вплющился очками в комнатный футляр. М923 (449)
ВПЛЯСЫВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Так вплясываются...(Велик Бог – посему

крутитесь!) Так дети, вкрикиваясь в крик, Цв923 (II,194)
ВПОЛГОЛОСНЫЙ [нов.] Неограниченна еще моя пора: И я сопровождал восторг вселенский, Как вполголосная органная

игра Сопровождает голос женский. ОМ937 (241.1)
ВПРАВЬ [нов.?; обл.?; то же, что ВПРАВО] Поэты взор вперят, Налево глины слижет Инд, А в. уйдет Евфрат. П913 (I,427.1)
ВПЫТЫВАТЬСЯ [нов.] Засуха последних смут – Некоторые не пьют: Впытываются – и сти-/снутым кулаком – в пески! Цв922

(II,129)



ВРАЗНОРЯД [нов.] Сначала всё опрометью, в. Ввалилось в ограду деревья развенчивать, И попранным парком из ливня –
под град, Потом от сараев – к террасе бревенчатой. П915,28 (I,92)

ВРАСТЯГ [нов.] Застряв в бурана бледных челюстях, Чернеют крупы палых паровозов И лошадей, шарахнутых в.. П925-31
(I,364)

ВРЕМИРЬ [нов.] Пролетели, улетели Стая легких времирей. Хл908 (42); Где поюны крик пропели, Пролетели, улетели Стая
легких времирей. В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая легких времирей. Стая
легких времирей! ib.; Ну же, звонкие поюны, Славу легких времирей! ib.; В пору, когда в вырей Времирей умчались стаи, Я
времушком-камушком игрывало, И времушек-камушек кинуло, Хл[908] (50)

ВРЕМУШЕК-КАМУШЕК [нов.] Я времушком-камушком игрывало, И в.-камушек кинуло, И времушко-камушко кануло, И
времыня крылья простерла. Хл[908] (50)

ВРЕМУШКО-КАМУШКО [нов.] В пору, когда в вырей Времирей умчались стаи, Я времушком-камушком игрывало, И
времушек-камушек кинуло, И в.-камушко кануло, И времыня крылья простерла. Хл[908] (50)

ВРЕМЫНЯ [нов.] И времушек-камушек кинуло, И времушко-камушко кануло, И в. крылья простерла. Хл[908] (50)
ВРЕМЫШ [нов.] На берега озере Времыши, камыши, На озера береге Священно шумящие. Хл908 (44)
ВРЕМЫШ-КАМЫШ [нов.] Времыши-камыши На озера береге, Где каменья временем, Хл908 (44)
ВСАДНИК-КОНЬ [нов.] Лоб мой звезды не тронь, Вздох мой губы не тронь, В.-конь, перст-ладонь. Конный бог, Сонный

бог, Цв921 (II,55.2)
ВСАДНИЧЕК [нов.] Как у мачехи у младенькой – сынок в потолок, Не разбойничек, не в., не силач, не стрелок, Вместо щек

– одни-то впадинки, губы крепко молчат. Как в дворцовом палисадничке гусли за полночь бренчат... Цв920 (III,189)
ВСАДНОЙ [нов.] Тварь! Задранного оскала – Кость. Всадного ругань. Пласт Кнута. Цв928,29-38 (III,172)
ВСВИСТАТЬ [нов.] Синее зелье Всвищет сквозь щели. Над колыбелью – Нищие пели: Цв922 (II,116.2)
ВСЕВОДНЫЙ [нов.] приказы / и лозунги / сыплет дождем. / И волны / клянутся / всеводному Цику / оружие бурь / до

победы не класть. / И вот победили –  / экватору в циркуль / Советов-капель бескрайняя власть. Шутл.-ирон. М925 (172)
ВСЕГДАВА [нов.] Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес иногдава, Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инес!

РП Хл920-22 (486); У них небесурные косы, У них небесурные рты! В потоке востока в., Они улетят в никогдавель. ib.
ВСЕЛЕННИЧИ-СЛЕЗИЧИ [нов.] Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. Вселенничей-слезичей сеяла

И душу прекрасным измаяла. Хл908 (381)
ВСЕЛЕННОВЫЙ [нов.] Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. Вселенничей-слезичей сеяла И душу

прекрасным измаяла. Хл908 (381)
ВСЕМИРКА-СОВРЕМЕНКА [нов.; об изд-ве «Всемирная литература»] С лица Всемирки-Современки Не воду пьем, не

воду пьем! Шутл. ОМ924 (350.2)
ВСЕПРОЩЕНЬЕ-ВОСК [нов.] Сегодня, / пролетариат, <...> / забудь / о всепрощенье-воске. [рфм.: Воровский] М923 (111)
ВСЕРОЩНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! // Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,

Убивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)
ВСЕСУЩИЙ [нов.?] Что-то нужно выправить: Либо ты на вздох Сдайся, на всесущие Все, – страшась прошу – Либо – и

отпущена: Больше не дышу. Цв927 (III,138)
ВСЕУТЕСНО [нов.] Слава стойкому братству Пешехожих ступней! Всеутесно, всерощно, Прямиком, без дорог,

Убивающих мощно Лишь природы – порог, Цв931 (II,291)
ВСЕУТОЛИТЕЛЬНИЦА [нов.] Всеутолительницы жажд Держусь, как края крыши Лунатик... Цв924 (III,33.1)
ВСЕХСВЕТНЫЙ [нов.] Будет день! / Пожар в., / чистящий и чадный. М922 (99)
ВСЕ-ЯЗЫЧЕН [нов.] Не позабыть бы, друг мой, Следующего: что если буквы Русские пошли взамен немецких – То не

потому, что нынче, дескать, Всё сойдет, что мертвый (нищий) всё съест – Не сморгнет – а потому что тот свет, Наш, –
тринадцати, в Новодевичьем Поняла: не без – а все-язычен. Цв927 (III,132)

ВСПЕХ [нов.] (Сиял апрельский день) – в дали, в чужих краях Навешивался в. ганноверцем, ландверцем, П918 (I,620)
ВСПОКОЛЕБАТЬСЯ [нов.?] Как вострубит ангел во трубушку, И отворятся двери райские, Вся земля тут вспоколеблется,

Солнце, месяц тут померкнут вдруг, Звезды с неба спадут, как листвие, Куз903 (152)
ВСПОЛОХНУТАЯ-СТРАХ [нов.] Ох, Маруся! Кровь всполохнутая-страх! Цв922 (III,285)
ВСПУРГ [нов.] Сесть. В окнах бурунный В.. Крепко стоит Шлиссельбург, Ес924 (III,170)
ВСТРЕЧА-РАЗЛУКА [нов.] месяц алмазной фелукой Вдруг выплыл над встречей-разлукой... Ахм959 (239.1)
ВСТУЧНЕТЬ [нов.] Он [капитализм] <...> Встучнел, / как библейская корова / или вол, М924 (459)
ВСХЛЁСТ [нов.] Взлет, всплеск, в., охлест-бог, Цв921 (II,55.2); Так и свистит по живому мясу: «Крысы-запасы!» // (Твой в.,

Главхвост!) Цв925 (III,65)
ВСХЛИПЕНЬ [нов.] Наша печь как-то дико и странно Завывала в дождливую ночь. Голос громкий и в. зычный, Как о

ком-то погибшем, живом. Ес923 (II,129)
ВСХНЫК [нов.] Вопль полдня и пилы. // Идешь, и с запасных [путей] Доносится, как в., П917 (I,156.1)
ВСХОЛМЬЕ [нов.] Види! – Буди! – Вспомни! ...Несколько взбегающих дерев Вечером, на в.. Цв922 (II,147); Макс

[Волошин]! мне было – так верно Ждать на твоем крыльце! // Позже, отвесным полднем, Под колокольцы коз, С всхолмья да на
в., С глыбы да на утес – Цв932 (II,306.2); Да, был человек возлюблен! И сей человек был – стол Сосновый. Не мне на в. Березу
берег карел! Порой еще с слезкой смольной, Но вдруг – через ночь – старел, Цв933 (II,311.2); А мне от куста – тишины: Той, –
между молчаньем и речью. // <...> Как будто бы все кувшины Востока – на лобное в.. Такой от куста тишины, Полнее не
выразишь: полной. Цв934 (II,318)

ВСХОРЫ [нов.] Ему [А. Белому] кавказские кричали горы И нежных Альп стесненная толпа, На звуковых громад крутые в.
Его ступала зрячая стопа. ОМ934 (406.2)

ВСХРУСТ [нов.] в. / Руки / В руке: [рфм. к грусть; рфм.: Златоуст] Цв922 (II,131.2)
ВСЮДУ-ВЕЗДЕ [нов.] – Шш... только двоим Вам! В.-везде: – Шш... только тебе... Цв928,29-38 (III,166)
ВСЯК-СВОЙ-ПАЙ-БЕРЁТ [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город.

Цв925 (III,51)
ВСЯ-ОТ-СИНЬ [нов.] Во останный во последний Через всю-от-синь: Не за раннею обедней Молодцу – помин... Цв922 (III,270)
ВТУЛА [нов.?; вар. к втулка] Юные львы, вы походили на моряка <...> Что дыру на котле Паров, улететь готовых, Вместо

чугунных втул Локтем своего тела смело заткнул. Хл921 (149)
ВХРУСТ [нов.] И всласть, с утра до вечера, Заученную в., Одну сонату вечную Играл он [Александр Герцевич] наизусть...

ОМ931 (172)
ВЧУВСТВОВЫВАТЬСЯ [нов.] Так внюхиваются в цветок: Вглубь – до потери чувства! <...> Так вчувствовывается в кровь

Отрок – доселе лотос. Цв923 (II,193.3)
ВШЁПТЫВАТЬСЯ [нов.] Так дети, вплакиваясь в плач, Вшептываются в шепот. Так вплясываются... (Велик Бог – посему



крутитесь!) Цв923 (II,194)
ВШТОПОРЕН [нов.] В смокинг в., / побрит что надо. / По гранд / по опере / гуляю грандом. М929 (369)
ВЫБРЯЦАВ [нов.] «А вечер кричит, / безногий, / безрукий: / «Неправда, / я еще могу-с – / хе! – / в. шпоры в горящей

мазурке, / выкрутить русый ус!» РП М914 (36)
ВЫГИБЬ [нов.?] Говорю вам – вы все погибнете, Всех задушит вас веры мох. По-иному над нашей выгибью Вспух

незримой коровой бог. Хм. Ес918 (II,37)
ВЫГОРБИТЬ [нов.] или на нарах / ждать, / чтоб снова / Россию / могилами / выгорбил монарх?! М917 (65)
ВЫГРАТЬСЯ [нов.] Я люблю ваш нескладный развалец, Жадной проседи взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались,

Ваша правда, так надо играть. П928 (I,230)
ВЫДРАЗНИТЬ [нов.] Это рысьи глаза твои, Азия, Что-то высмотрели во мне, Что-то выдразнили подспудное, И рожденное

тишиной, Ахм945 (207.3)
ВЫДУМ [нов.] Не гордись лебяжьим видом, Лодки груди птичий в.! И кормы, весь в сваях, угол Не таи полночных пугал.

Хл921 (360)
ВЫДЫШАН [нов.] Деревья! К вам иду! Спастись От рева рыночного! Вашими вымахами ввысь Как сердце выдышано!

Цв922 (II,142); Встала. Вздрогнула. Лик – как в.. Ни кро- виночки. Цв922 (III,303)
ВЫДЫШАТЬСЯ [нов.] Балкон. Сквозь соляные ливни Смоль поцелуев злых. И ненависти неизбывной Вздох: в. в стих!

Цв922 (II,120.2); Дабы с гранитного надбровья Взмыв – в. в смерть! ib.
ВЫЖИРЕВШИЙ [нов.] Вашу мысль, / мечтающую на размягченном мозгу, / как в. лакей на засаленной кушетке, / буду дразнить об

окровавленный сердца лоскут; / досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий. Ирон. М914-15 (387)
ВЫЖЛЯТНИК-ПОЖАР [нов.; выжлятник – охотник, ведающий гончими] Уже выгоняет в.-пожар Линеек раскидистых

стайку, Несется земля – меблированный шар, – И зеркало корчит всезнайку. ОМ935 (219.1)
ВЫЗВЕНЕТЬ [нов.] То мужеством горе, / то детскими вызвенит. [рфм.: жизни] М924 (510); И радио – / только мгла легла –

/ правду-матку вызвенит.  М926 (209)
ВЫЗМЕИВ [нов.] За Троицкий [мост] / дули / авто и трамы, / обычные / рельсы / в.. [рфм. к капитализме] М927 (539); Дул,

/ как всегда, / октябрь / ветрами. / Рельсы / по мосту в., / гонку / свою / продолжали трамы / уже – / при социализме. М927 (539)
ВЫЗМЕИТЬ [нов.] Мильонную толпу / у стен кремлевских вызмей! / Пусть / смерть товарища / сегодня / подчеркнет /

бессмертье / дела коммунизма. М923 (111); Припаси / на зубе / яд, / в километр / жало вызмей / против всех, / кто зря / сидят /
на труде, / на коммунизме! М929 (361)

ВЫКАЙМИТЬ [нов.] Вечер зубцы стенные выкаймил. / На Иване я / Великом. / Вышки кремлевские пиками. М923 (442.2)
ВЫКИПЯЧИВАТЬ [нов.] Пока выкипячивают, рифмами пиликая, / из любвей и соловьев какое-то варево, / улица корчится

безъязыкая – / ей нечем кричать и разговаривать. М914-15 (393)
ВЫКРУТОМ [нов.] А войти-то как? – Выходом. А речи-то как? – В.. А на што мне креститися? Все Христы-то где ж? –

Вышедши. Цв922 (III,270)
ВЫЛАСКИВАТЬ [нов.] О Дельвиге писал наш Александр, О черепе выласкивал он Строки. Ес925 (III,61)
ВЫЛИСТАН [нов.] Суставы ломая / день ото дня, / года календарные вылистаны, / и кто-то / у тел / половину отнял / и

вытянул руки / для милостыни. М925 (181)
ВЫЛЯЗГИВАТЬ [нов.] и только где-то / глупая тарелка / вылязгивала: / «Что это?» / «Как это?» М914 (37)
ВЫМАРГИВАТЬСЯ [нов.] Как вам не стыдно верить / нелепости?! / Просто именинник устроил карнавал, / выдумал для

шума стрельбу и тир, / а сам, по-жабьи присев на вал, / вымаргивается, как из мортир. М915 (46)
ВЫМАХНУТЬСЯ [нов.] Гусь ты, гусь ты мой, заморский индюк! – Да как вымахнется – разом – из рук! Цв920 (III,227)
ВЫМОЛВ [нов.] Умеете коряво начертать Хотя бы «божество», В неловком вымолве увидеть каменную бабу Страны умов.

Хл922 (363)
ВЫМЫЧАТЬ [нов.] Вон / среди / золотистых плантаций / засеченный / вымычал негр: / – У у у у у / у-у-у! М924 (459)
ВЫНЕЖИТЬ [нов.] Наоткрываем десятки Америк. / В неведомых полюсах вынежим отдых. М916 (48)
ВЫПЕНИТЬ [нов.] Говорят – не веришь. На лугах лица нет, У прудов нет сердца, бога нет в бору. Расколышь же душу!

Всю сегодня выпень. Это полдень мира. Где глаза твои? [рфм.: кипень] П917 (I,142.1)
ВЫПЕСНИТЬ [нов.] Грустя и радуясь звезде, Спадающей тебе на брови, Ты сердце выпеснил избе, Но в сердце дома не

построил. Ес918 (II,76)
ВЫПУКЛО-ДЕВИЧЕСКИЙ [нов.] И холодком повеяло высоким От в.-девического лба, Чтобы раскрылись правнукам

далеким Архипелага нежные гроба. ОМ919 (125.1)
ВЫРЖАВЛЕННЫЙ [нов.] Он сойдет, наш светлый гость, Из распятого терпенья Вынуть в. гвоздь. Ес917 (II,16.2)
ВЫРУЧА [нов.?; вар. к выручка] Граждане! / Это первый день рабочего потопа. / Идем / запутавшемуся миру на выручу! /

Пусть толпы в небо вбивают топот! / Пусть флоты ярость сиренами вырычут! М917 (65)
ВЫСНЕЖНЫЙ [нов.] Кружевами лес украшен, Ели словно купина. По лощинам черных пашен Пряжа выснежного льна. Ес913-14

(I,93)
ВЫСОКОДЫШАЩИЙ [нов.] Тебя пою – пергаментная сушь Высокодышащей земли Орфея. Земля высокомерная! –

Ступню Отталкивающая как ладонью, Цв921 (II,43.2)
ВЫСОКОСВЕТСКИЙ [нов.] редкостным растением Цвела в светлейшей из теплиц: В высокосветском заведении Для

благороднейших девиц. Цв919 (I,470)
ВЫСОТА-МРАМОР [нов.] Глядит баринок С высот-мраморов: Гля – нул: обмер! Та – бун огнен! Цв922 (III,315)
ВЫСТАВ [нов.] Кто прильнул сюда, примчась? Так безумен и неистов, Кто стучится в темный в.? На горящее окно Его

бурей принесло? РП Хл915 (424)
ВЫСТРУНИВАТЬ [нов.] Нашу гору застроят дачами, – <...> И пойдут лоскуты выкраивать, <...> Перевалы мои в., [рфм.:

кому-нибудь] Цв924,39 (III,28.1)
ВЫСЬ-ЯСТРЕБОВНА [нов.] Лазорь, лазорь, Куды завела? // В.-Ястребовна. Зыбь-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Лазорь!

Цв922 (III,270)
ВЫТЕЛИТЬ [нов.] я – еще и российский гражданин, / беззаветно чтущий и чиновника и участок. / Прихожу и выплакиваю

все мои просьбы, / приникши щекою к светлому кителю. / Думает чиновник: «Эх, удалось бы! / Этак на двести птичку вытелю».
РП М915 (47)

ВЫТЕРЗАННЫЙ [нов.] Обойди ты русский край. Защити там в черных бедах Скорбью в. люд. Ес913-14 (I,91)
ВЫТЕРПНУТЬ [обл.?; нов.?] Как взглянул тут месяц с привязи, А ин жвачка зубы вытерпла, Поперхнулся с перепужины И

на землю кровью кашлянул. Ес912 (I,303)
ВЫТОСКОВАТЬ [нов.] В три вечера я, в три вечера Всю вытосковала – тоску. Цв920 (I,559); Но все же, голубок

неласковый, Я в книжицу впишу Разлук: – Не вытосковала тоски – вытаскивала Всей крепостью неженских рук! // Проснулась поутру, как
нищая: – Все – чисто............. Не вытосковала тебя, – не вытащила – А вытолкала тебя в толчки! ib.



ВЫТЯЖ [нов.] Проклинаю я дыхание Китежа И все лощины его дорог. Я хочу, чтоб на бездонном вытяже Мы воздвигли
себе чертог. Ес918 (II,37)

ВЫУМ [нов.; единица звездного языка – «изобр<етающий ум>«, «слетевший обруч глупости»] Роум. Заум. В.. Воум.
Боум. РП Хл920-22 (482); Ноум. Нуум. В.. – Бом! Бом! Бом, бом! ib.

ВЫХВАЛЬ [нов.] Заходила буйница выхвали старинной, Ес914 (I,309)
ВЫХМЕЛИТЬ [нов.] А пить ему вино, не квас, – Вот будет первый наш приказ. Чтоб выхмелил весь сонный хмель – День

за море. Гусляр – в постель. Цв920 (III,197)
ВЫХРУСТЫВАТЬ [нов.] Стан запрокидывает, Ручки выхрустывает. // Грудками взыгрывает, Деснами взблестывает, Цв922

(III,303); Всеми суставчиками Скуку выхрустывает. ib.
ВЫЦВЕТЕНЬ [нов.] «Быть так», – кротко молвила, черны брови сдвинула – Не ручьи – брызгатели выцветням росяновым...

Ес914 (I,309)
ВЫЧЕРСТВЕТЬ [нов.] Что в селе? / Навоз / и скрипучий / воз? / Свод небесный / коркою вычерствел? Есть ли там /

миллионы звезд, / расцветающие в электричестве? М926 (272)
ВЬЮГО-БОГОСЛОВ [нов.] Голубиных грудок Гром – отсюда родом! <...> Рыдью, медью, гудью, В.-Богослова Цв927

(III,142)
ВЬЮГ-ТВОИХ-ПРИЮТСТВО [нов.] Прощай, в.-твоих-приютство, Воркотов приятство. Цв922 (II,110)
ВЭО-ВЭЯ [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)
ВЭУМ [нов.; единица звездного языка  – «ум ученичества и верного подданства, набожного духа»] [З а н г е з и:] <...> Приум.

Ниум. В.. Роум. Заум. РП Хл920-22 (482)
ВЭЭАВА [нов.; звкп.] [З а н г е з и:] <...> Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь

гусаров, Зизо зея – почерк солнц, РП Хл920-22 (488)
ВЭЭОМИ [нов.] Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй – пелся облик, Хл[908-09] (54.3)
ВЯЗАНИЩА  [нов.] – Уходим раз, не ляжем раз, (Огонь) – гори, постель! Охапинами, вязанищами, В костровый огонь –

вдова, Заслуженная, лежаночная Сухая летит трава... Цв928,29-38 (III,167)
ВЯЗЕВЫЙ [нов.?] Прискакал ездок к Евпатию, Вынул вязевую грамоту: «Ой ты, лазушновый баторе, Выручай ты Русь от

лихости!» Ес912 (I,306.1); Я люблю этот город в., Пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия Опочила на куполах.
[о Москве] Ес922-23 (II,121)


