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ЗААМИНИТЬ [нов.] Прилеплю я желту свечку Ко тонкой ко ветке, – И начну я службу править, Птички зааминят, И 
услышит ангел Божий Тайную молитву. Куз903 (151) 

ЗАБАРМАТЫВАНЬЕ [нов.] Вот: пригоршнями: вся [жизнь] выплеснута С моими дикостями – и тихостями, С моими 
радугами заплаканными, С подкрадываньями, забарматываньями... Цв922 (II,118.2) 

ЗАБЫВАЕМО-НОВО [нов.] Как влюбленность старо, как любовь з.-ново: Утро в карточный домик, смеясь, превращает наш 
храм. О мучительный стыд за вечернее лишнее слово! О тоска по утрам! Цв910 (I,86.1) 

ЗАВАЛЕЖЬ [нов.] По завалежам – пурга, Перед барином – слуга: (По скамьям скаканье) Один, без канпаньи. Цв922 (III,315) 
ЗАВЕДОМОСТЬ [нов.] Припав к стене, Уверенность в ухе Ответном. (Твоя – во мне.) З. входа. Цв927 (III,137) 
ЗАВЕСИСТЫЙ [нов.?; ср. обл. завесистая шапка – сильно закрывающая лицо] У фаты завесистой Лишь концы и затканы! – 

Отпусти словеснице Оскользь, слово гладкое! Цв922 (II,115) 
ЗАВОДОВЫЙ [нов.] Дни пришли / и топали: / – Дожили, / вот вам, / – нету / топлив / брюхам / заводовым. М927 (575) 
ЗАВОРОНЁННЫЙ [нов.] С примесью ворона – голуби, Завороненные волосы. Здравствуй, моя нежнолобая, Дай мне сказать 

тебе с голоса, Как я люблю твои волосы ОМ937 (314) 
ЗАВЫСОКИЙ [нов.] О Сад, <...> Где завысокая жирафа стоит и смотрит. Хл909,11 (185) 
ЗАГАДОЧНО-ТРЕПЕТНЫЙ [нов.] Над черною бездной с тобою я шла, Мерцая, зарницы сверкали. В тот вечер я клад 

неоценный нашла В з.-трепетной дали. Ахм904 (302.2) 
ЗАГАРАНЬЕ [нов.] Так, между отрочеств: Между равенств, В свежих широтах Зорь, в загараньях // Игр – на сухом ветру 

Здравствуй, бесстрастье душ! Цв922 (II,125) 
ЗАГАРИТЬ [нов.] С бережочку рыбачка юная В полглазочку косит: не клюнуло ль? // Дунет – костром загарит, Плюнет – 

рублем подарит, Цв922 (III,270) 
ЗАГЛАТЫВАТЕЛЬ [нов.] Ведь не зря ж Эта жгучая женская блажь Орд и стай – По заглатывателю тайн. Цв925 (III,77) 
ЗАГОДЯ-ЗАКУПАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 

(III,51) 
ЗАГОРИЗОНТНЫЙ [нов.] Загоризонтное светило И звуков звучное отсутствие Зеркальной зеленью пронзило Остекленелое 

предчувствие. Куз917 (202) 
ЗАГРОБЬ [нов.] Верить бы в з.! / Легко прогулку пробную. / Стоит / только руку протянуть – / пуля / мигом / в жизнь 

загробную / начертит гремящий путь. М923 (446) 
ЗАГРОМИТЬ [нов.] Волны / будоражить мастера: / детство выплеснут; / другому – / голос милой. / Ну, а мне б / опять / 

знамена простирать! / Вон – / пошло, / затарахтело, / загромило! М925 (172) 
ЗАДОЛИЦЫЙ [нов.] Вокруг, / с лицом, / что равно годится / быть и лицом / и ягодицей, / задолицая / полиция. М924 (466) 
ЗАДУМЧИВО-ЗОРКИЙ [нов.] Дрожали лучи поговоркою, И время столетьями цедится, Ты смотришь, з.-зоркая, Как слабо 

шагает Медведица. Хл920,21 (272) 
ЗАДУМЧИВО-ОТКРЫТЫЙ [нов.] Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где все уж сочтено, <...> И 

показать людей очей корыту Ее з.-открытую... Хл921 (306) 
ЗАДУМЧИВО-ЧЁТКИЙ [нов.] Я люблю в вас большие глаза, Тонкий профиль з.-четкий, Ожерелье на шее, как четки, Ваши 

речи – ни против, ни за... Цв909 (I,25) 
ЗАДУМЧИВО-ЮНЫЙ [нов.] Рудокоп с ногами крылатыми, Рулевой з.-юный, Ходок по морям и по небу, Безбородый 

Никола, Офеня небесный Куз925 (304) 
ЗАДЫХАТЬ [нов.?] Луч оловел на посудинах. И, как пески на самуме, Клубы догадок полуденных Рот задыхали безумьем. 

П917 (I,490) 
ЗАЖИВО-ЗАРЫТОСТЬ [нов.] Как в вашу бархатную сытость Вгрызается их жалкий вой! Какая заживо-зарытость И 

выведенность на убой! Цв923 (II,150) 
ЗА-ЗА [нов.; единица звездного языка] Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев, Созвездье Го – ночного мира, Та тени вечеровой 

– дева, И За-за радостей – глаза. РП Хл920-22 (480) 
ЗАЗЯБЛИВАТЬ [нов.] Не умолить ее [землю], как в ноги ей ни бухай: Гниющей флейтою настраживает слух, Кларнетом 

утренним зазябливает ухо... ОМ935 (211.1) 
ЗАЙ-ГОРОД [нов.] Рай-город [Гаммельн], пай-город, всяк-свой-пай-берет, – Зай-город, загодя-закупай-город. Цв925 (III,51) 
ЗАКАТИЩЕ [нов.] Сося / и вгрызаясь в щупальцы крабьи, / глядят [обер и барынька], / как в море / з. вклинится. М923 (113) 
ЗАКЛЯТЬИЦЕ [нов.] А звоньба-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – З.! Попытай молодецка счастьица В 

переулочках тех Игнатьевских! НАР Цв922 (III,270) 
ЗАКОРУЗИТЬ [нов.?] Земля – / подстилка под ихними порками, / и вдруг / ее, / как хлебища в узел, / со всеми ручьями ее / и 

пригорками / крестьянин взял / и зажал, закорузел. М924 (500) 
ЗАКРИЧАЛЬНОСТЬ [нов.] Немь лукает луком немным В закричальности зари. <...> З. задрожала, В щит молчание взяла И, 

столика и стожала, Боем в темное пошла. Хл908 (42) 
ЗАЛЁЖАННЫЙ [нов.] Мною опять славословятся / мужчины, залежанные, как больница, / и женщины, истрепанные, как 

пословица. М914-15 (387) 
ЗАЛИНЕЙНЫЙ [нов.] О ты – из всех залинейных нот Нижайшая! – Кончим распрю! Как та чахоточная, что в ночь Стонала: 

еще понравься! Цв923 (II,226) 
ЗАМАНЧИВО-НОВЫЙ [нов.] Ранят ли прошлого зовы? Долго ли раны болят? Дразнит з.-новый, Блещущий взгляд. Цв910 

(I,93.2) 
ЗАМАНЧИВО-СЫР [нов.] Забыто, что в платьицах дыры, Что новый костюмчик измят. Как скалы з.-сыры! Как радостно 

пиньи шумят! Цв909 (I,37.2) 
ЗАМИРНОЕ [нов.; субст. прил.] О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как 

Тютчев, Безмерное замирным полня. Хл[908-09] (54) 
ЗАМИРНЫЙ [нов.; прил.] Плясали дети очарованно, <...> Как будто кто-то ими грезит, Как будто видит их во сне, Как будто 

гость з. лезет В окно красавице весне. Хл919,21 (263) 
ЗАНЕРЕИДИТЬ [нов.; от НЕРЕИДЫ (дочери Нерея)] Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде, 

не измене, Зелено-серый серп, играй. Куз920 (220) 



ЗАОБЛАЧЬЕ [нов.] В з. исчезать как снасть! Двуочие разевать как пасть! И не опомнившись – мертвым пасть: О страсть! – 
Страсть! – Страсть! Цв921 (II,40.2) 

ЗАПОЛУНОЧНИЧАВШИЙСЯ [нов.] В воде каналов, как пустой орех, Ныряет ветер и колышет веки Заполуночничавшейся 
за всех И счет часам забывшей белошвейки. П929 (I,552) 

ЗАПЫЛЁННО-ЗЕЛЁНЫЙ [нов.] Это – лунная ночь невозможного сна, <...> Свет полос запыленно-зеленых На бумажных 
колеблется кленах. Анн900-е (72.1) 

ЗАРАТУСТРЬ [нов.; повел.; см. ЗАРАТУСТРА] Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! 
А небо синее, моцарть! Хл[915] (99) 

ЗАРЕСНИЧНЫЙ [нов.] Есть за куколем дворцовым И за кипенем садовым Заресничная страна, – Там ты будешь мне жена. 
ОМ925 (156.2) 

ЗАРОЖДЕСТВЕТЬ [нов.] Московские окна / видятся еле. / Весело. / Елками зарождествели. / В ущелья кремлёвы волна 
ударяла: / то песня, / то звона рождественский вал. М923 (442.2) 

ЗАРУСОФИЛЬСТВОВАТЬ [нов.] Не святой уже – / другой, / земной Владимир / крестит нас / железом и огнем декретов. / 
Даже чуть / зарусофильствовал / от этой шири! / Русофильство, / да другого сорта. М924 (115) 

ЗАСИНЬ [нов.] В поцелуях – цвель и чисть Косит, носит, пишет, кличет. В небе пестуны-писцы Засинь во чисте содержат. 
П914 (I,508) 

ЗАСПИННЫЙ [нов.?; cр. у Даля: заспинная доска] Но, оставив разряд з., Потолок достоверно – был. Не упорствую: как в 
гостиной, // Может быть и чуть-чуть косил. Цв926 (III,114); Еще бы немножко – Да просто сошла б с петли От силы присутствья 
Заспинного. Цв927 (III,137) 

ЗАСТЕНОЧЕК [нов.] То не девица в когтях у черной немочи – То Царевича у женских уст з.. Цв920 (III,238) 
ЗАСТЕНЧИВО-ЮН [нов.] Душою до гроба з.-юн, Живешь, упоен небосводом. Зачем ты меж нами, лукавый колдун, Весь 

пахнущий лесом и медом? Цв910 (I,70) 
ЗАСТОЛБЕНЕТЬ [нов.?; ср. обл. застолбенеть – остолбенеть] Застолбенел ланцет, Певчее горло вскрыв: // Не раскаленность 

жёрл, Не распаленность скверн – Нерастворенный перл Цв922 (II,141.1) 
ЗАСТОЛЕЦ [нов.?] Наследственность и смерть – застольцы наших трапез. И тихою зарей, – верхи дерев горят – В сухарнице, 

как мышь, копается анапест, И Золушка, спеша, меняет свой наряд. П913,28 (I,58); «Вы вспомнили рождественских застольцев?.. 
– Изламываясь радугой стыда, Гремел вопрос. – Я дочь народовольцев. Вы этого не поняли тогда?» РП П925-31 (I,371) 

ЗАСТЫДЬ [нов.] В этот холод, в эту з., В эти дни торжеств и паник Где, как не у вас, дружочек, Где, о где набраться сил? 
П926 (I,566) 

ЗАСУШЕННОСТЬ [нов.] Чтобы только не засматривался // На родимых мест, мест Августейшие засушенности! Всё едино: 
Пешт, – Брест – Чтобы только не заслушивался. Цв925 (II,261) 

ЗАСЫП [нов.; ср. обл. засып – погружение в сон] Как сквозь просып Первый (нам-то – засып!) Бредопереездов Редь, 
связать-неможность. Цв927 (III,138) 

ЗАТРУБАДУРИТЬ [нов.] Глядит в удивленье небесная звездь – / затрубадурила Большая Медведица. М923 (445) 
ЗАТРУДНЕТЬ [нов.] Если / Союзу / день затруднел – близкий / видится / бой ему. / О боевом / наступающем дне этот 

[обыватель] мыслит по-своему: М928 (330) 
ЗАУМ [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] <...> Ниум. Вэум. Роум. Заум. Выум. РП Хл920-22 (482) 
ЗАУСТНО [нов.] З., заглазно Как некое долгое la Меж ртом и соблазном Версту расстояния для... Цв923 (II,216) 
ЗАЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ [нов.] Тебя низринет завтра плаха В зачеловеческие сны. Хл920,21 (281); Я вам расскажу, что я из 

будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Хл922 (170) 
ЗВЕЗДА-ЛАМПАДКА [нов.] Там, где мильоны звезд-лампадок Горят пред ликом старины, Где звон вечерний сердцу сладок, 

Где башни в небо влюблены; Цв908 (I,14) 
ЗВЕЗДА-ЛАСТОЧКА [нов.] Как взглянули звезды-ласточки, Загадали думу-полымя: Ес912 (I,303) 
ЗВЕЗДА-ПРЕДВЕСТНИЦА [нов.] Был вечер поздний и багровый, З.-предвестница взошла. АБ902 (I,222) 
ЗВЕЗДОЛЁТ [нов.] С борта / звездолетом / медведьинским братом / горланю стихи мирозданию в шум. М923 (445) 
ЗВЕЗДОНОСНО [нов.] И пишут з. и хвостато Толковые лиловые чернила. ОМ935 (218.1) 
ЗВЕЗДООЧИТЫЙ [нов.] Как по приказу Будет цветок. // Змееволосый, З.... Не смертоносный, – Сам без защиты! Цв921 

(II,67); З. чертогон, Такой же верховой... // З. чертобор, Такой же офицер... Цв928,29-38 (III,153) 
ЗВЕЗДОХВАТ [нов.] – За звездохвата! – За лоботряса! Цв925 (III,92) 
ЗВЕЗДЬ [нов.] Да небо / по-прежнему / лирикой звездится. / Глядит в удивленье небесная з. – / затрубадурила Большая 

Медведица. / Зачем? / В королевы поэтов пролезть? М923 (445) 
ЗВЕРООКИЙ [нов.] конь з. с волной белоснежной Хл915-19-22 (464) 
ЗВЕРОРЫБИЙ [нов.] Вокруг меня [в Париже] – / авто фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с 

Людовиков / свистит вода, фонтанясь. М923 (106) 
ЗВЕРСКИ-ЧЁРЕН [нов.] И разжигая во встречном взоре Печаль и блуд, Проходишь [Дон-Жуан] городом – з.-черен, 

Небесно-худ. Цв917 (I,338.1) 
ЗВЕРУШКИ-ДЕТИ [нов.] Ты [Армения] розу Гафиза колышешь И нянчишь зверушек-детей, Плечьми осьмигранными 

дышишь Мужицких бычачьих церквей. ОМ930 (160.3) 
ЗВЕРЬ-СОЛДАТКА [нов.; персонаж поэмы М. И. Цветаевой «Царь-Девица»] «<...> Всё ж на З.-Солдатку Не откроешь глаз: В 

вороток твой сладкий Я змеей впилась!» РП Цв920 (III,197) 
ЗВОНКО-СИНИЙ [нов.] И над миром, холодом скован, Пролился з.-синий час. АБ905 (II,22) 
ЗВОННИЦА-БЕССОННИЦА [нов.] Лазорь! // Звончей, звонницы-бессонницы, Во весь-от-звон! Здесь головушки не 

клонятся: И так взойдем! Цв922 (III,270) 
ЗВОНОЧИНКА [нов.] Звоночинки / тыщей / от стен / рикошетом / под стулья закатывались / и под кровати. [о телефонном 

звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНОЧИЩЕ [нов.] Об пол с потолка звоночище хлопал. [о телефонном звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНОЧНЫЙ [нов.] и сыпало вниз дребезгою звоночной. [рфм. к точно; о телефонном звонке] М923 (413.1) 
ЗВОНЬБА [нов.] А з.-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – Заклятьице! Цв922 (III,270) 
ЗВУК-ВЕЛИКАН [нов.] И в землю бьют, как колокола, Ночные звуки-великаны, Когда их бросят зеркала, И сеть столиц 

раскинет станы. Хл920,21 (281) 
ЗВУКОЛЮБ [нов.] И в наказанье за гордыню, неисправимый з., Получишь уксусную губку ты для изменнических губ. 

ОМ933 (196.2) 
ЗВУКОЛЮБЕЦ [нов.] Оскорбленный и оскорбитель, Не звучит рояль-Голиаф – З., душемутитель, Мирабо фортепьянных 

прав. ОМ931 (174.2) 
ЗВУКОНАЧЕРТАНЬЕ [нов.] С новым звуконачертаньем, Райнер [Р.-М. Рильке]! Цв927 (III,132) 



ЗВУКОПАС [нов.] От сырой простыни говорящая – Знать, нашелся на рыб з. – Надвигалась картина звучащая На меня, и на 
всех, и на вас... ОМ935 (214.1) 

ЗВУК-ПЕРВЕНЕЦ [нов.] Он, кажется, дичился умиранья Застенчивостью славной новичка Иль звука-первенца в 
блистательном собраньи, Что льется внутрь в продольный лес смычка. [посв. памяти А. Белого] ОМ934 (405.2) 

ЗВУЧОБА [нов.] И мучоба Входит в звучобу, Как – я не знаю. Хл908 (381) 
ЗЕВЕС-ГОСТЕПРИИМЕЦ [нов.; см. ЗЕВЕС, ЗЕВС] И калитка меж кустами/ там прохожего манит – / ей З.-Гостеприимец / 

быть открытою велит. Куз905 (79) 
ЗЕЛЕНОВЕЙНЫЙ [нов.] В сады зеленовейные. [рфм. к златошвейные] Анн900-е (107.1) 
ЗЕЛЁНО-ГРЯЗНЫЙ [нов.] Дома образуют род ужасной селезенки, З.-грязный цвет ее исконный. Хл909 (189) 
ЗЕЛЁНО-ЗОЛОТИСТЫЙ [нов.] Просвет з.-золотистый С кусочком голубых небес – Весь полный утра, весь душистый, Мой 

сад – с подушки – точно лес. Анн900-е (175.2) 
ЗЕЛЕНОКОСЫЙ [нов.] Зеленокосая, В юбчонке белой Стоит береза над прудом. Ес925 (III,42) 
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; прил.] Упившись чарами луны зеленолицей, [рфм. к небылицей] Анн900-е (67.2) 
ЗЕЛЕНОЛИЦЫЙ [нов.; субст. прил.] И скуки черная зараза От покидаемых столов, И там, среди зеленолицых, Тоску 

привычки затая, Решать на выцветших страницах Постылый ребус бытия. Анн900-е (59.1) 
ЗЕЛЁНО-СЕРЫЙ [нов.] Занереидил ирис Неми, Смарагдным градом прянет рай, Но о надежде, не измене, З.-серый серп, 

играй. Куз920 (220) 
ЗЕЛЕНЬ-ЗНОЙ [нов.] Высокий как вздох Двенадцатый вал. // Да с двенадцатым, с последним – в самый бой Как 

встряхнется-встрепенется з.-зной. Цв922 (III,303) 
ЗЕМЕЦ [нов.] И вечер темец, И тополь з., И мореречи, И ты, далече! Хл[921] (135) 
ЗЕМЛЕЖИТЕЛЬ [нов.] И в сумрака лучах Стоит беззлобный з., И с полным пламенем в очах Стоит лучей обитель. Хл911 

(193) 
ЗЕМЛЕИЗЛУЧЕНИЕ [нов.] (Противу: читай – По сердцу!) сплечением Толп. – Гераклом бьюсь! – З.. Первый воздух – густ. 

Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕОТЛУЧЕНИЕ [нов.] – З.: Пятый воздух – звук. [рфм. к сплечением] Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕОТПУЩЕНИЕ [нов.] – З.. Третий воздух – пуст. [рфм. к водо-сомущения] Цв927 (III,138) 
ЗЕМЛЕОТСЕЧЕНИЕ [нов.] – З.. Кончен воздух. Твердь. [рфм. к не все ее] Цв927 (III,142) 
ЗЕМЛИЩА [нов.] Смесью классов, / вер, / сословий / и наречий / на рублях колес / з. двигалась. М924 (473) 
ЗЕМЛЯ-ЗЛОДЕЙКА [нов.] Убежим на часок От земли-злодейки! На луне нет дорог И везде скамейки, ОМ[927] (368) 
ЗЕМЛЯ-МОЛИТВЕННИЦА [нов.] Он будет вырывать деревья Себе на крест и всем на палицы, И пролетит в гробу 

трехдневье, З.-молитвенница сталится. П940-е (II,553) 
ЗЕМЛЯ-СТАРИК [нов.] Буржуи / всё / под одно стригут. / Вконец обесцветили мир мы. / Теперь / в утешенье земле-старику / 

лишь две / конкурентки фирмы. М925 (195) 
ЗЕРКАЛИТЬСЯ [нов.] Сам в телефоне. / Зеркалюсь в железе. М923 (415) 
ЗЁРНЫШКИ-ПОСЫПАЛИСЬ-ЖЕМЧУЖИНКИ [нов.] Заработали тут струночки-прислужницы, Ровно 

зернышки-посыпались-жемчужинки. Цв (III,238) 
ЗЕЯ [нов.; звкп.] Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких 

шашек рожь. РП Хл920-22 (488) 
ЗИ [нов.; единица звездного языка] И Вэ веселья, Пэ речей, Па рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро 

золотое кудрей у парней. РП Хл920-22 (480) 
ЗИЗАЗИЗА [нов.; единица языка богов] Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-би! Зизазиза изазо! РП Хл920-22 

(473) 
ЗИЗО [нов.; звкп.] Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, 

Сосесао – зданий горы... РП Хл920-22 (488) 
ЗИМОРО [нов.; единица языка богов] Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь! РП Хл920-22 (473) 
ЗИРИН [нов.; восклицание, означающее «к звездам»] [Ч е р н ы е   м о л ч а л и в ы е:] З.! З.! [Ч е р н ы е:] Мат! РП Хл911-13 

(444) 
ЗИЭЭГЗОЙ [нов.; звкп.] Зиээгзой – почерк клятвы. РП Хл920-22 (488) 
ЗЛАТО-ВЕШНИЙ [нов.] О, нездешние Вечера! З.-вешняя Зорь пора! Куз919 (191) 
ЗЛАТОДОННЫЙ [нов.] Наклоняется, подымается, бегает, Круглится отрочески бедро. Рядом – солнце, от жара белое, 

Златодонное звонкое ведро. Куз918 (218) 
ЗЛАТОЗУБЫЙ [нов.] Облаки лают, Ревет златозубая высь... Пою и взываю: Господи, отелись! Ес917 (II,13) 
ЗЛАТО-КАРИЙ [нов.] Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз з.-карий омут, И чтоб, прошлое не любя, Ты уйти не 

смогла к другому. Ес923 (II,133) 
ЗЛАТОКЛЫКИЙ [нов.] Рушит скалы з. Омеж [сошник, лемех]. Новый сеятель Бредет по полям, Ес917 (II,15) 
ЗЛАТОКОЛЕННЫЙ [нов.] И шепчут про кусты Непроходимых рощ, Где пляшет, сняв порты, З. дождь. Ес917 (I,282) 
ЗЛАТОКОСМЫЙ [нов.] Что отражаешь Искривленным зеркалом? Что исковеркало Златокосмого бога образ? Солнце – 

любовь!! Куз921 (259) 
ЗЛАТОЛАКОВЫЙ [нов.] О, Птоломея Филадельфа фарос, Фантазии факелоносный знак, Что тучный злак Из златолаковых 

смарагдов моря Возносится аврорной пыли парус И мечет луч, с мечами неба споря. Куз921 (253) 
ЗЛАТОХВОЙНЫЙ [нов.] Не просунет когтей лазурь Из пургового кашля-смрада; Облетает под ржанье бурь Черепов з. сад. 

Ес919 (II,87) 
ЗЛАЧЁНО-БЕЛЫЙ [нов.] Но для меня свершился выдел, И вот каким его я видел: З.-белый – Был кифарэд он и стрелец. 

Звенели стрелы, Анн900-е (204) 
ЗЛОВОДЫЙ [нов.] Электричество / лей, / река-лиха! / Двигай фабрики / фырком зловодым. / От ударных бригад / к ударным 

цехам, / от цехов / к ударным заводам. М930 (379) 
ЗЛОДЕЙ-ПРЕЛЬСТИТЕЛЬ [нов.] Ты прощай, з.-прельститель, Вы, холмы мои, простите Над.................. Москвой, – // Что 

Москва! Черт с ней, с Москвою! Цв919 (I,471) 
ЗЛОТРАВЬЕ [нов.] Высоко стоит з., Спорынья кадит туман: «Помолюсь схожу за здравье Православных христиан». Ес913-14 

(I,90) 
ЗМЕИН [нов.] Прохожие стремились войти и выйти. / Швейцар в поклоне не уменьшил рост. / Кто-то / рассеянный / бросил: / 

«Извините», / наступив нечаянно на з. хвост. М916 (62) 
ЗМЕЙ-ПАУК [нов.] И гласом гневным вдруг: «Ох, старый з.-паук! // На живодерню гож: Дурной уход ведешь! <...>» РП 

Цв920 (III,197) 
ЗМЕЙ-САМОХЛЁСТ [нов.] «Душу сперло в груди! Дева всех впереди! Великановый рост, Пояс – з.-самохлёст, Головою до 



звезд, С головы конский хвост, Месяц в ухе серьгой...» РП Цв920 (III,190) 
ЗНАКИ-ВРЕЗАЕТ-ВЕСТЬ [нов.] Дева не крестит лба, Лат отломила бок, Сабельной сталью в сталь Знаки-врезает-весть. // 

Кончив, на острый край Весть-насадила-гнев. Цв920 (III,247) 
ЗНАКОМО-СИНИЙ [нов.] А сам рыбак – Страдания столица – В з.-синие оковы Себя небрежно заковал, Верней, другие 

заковали, И печень смуглую клевали Хл922 (363) 
ЗНАМЕНЯ [нов.; ср. устар. знаменить – обозначать знаками, отмечать; рисовать; писать] Эта тема [любовь] придет, / вовек не 

износится, / только скажет: / – Отныне гляди на меня! – / И глядишь на нее, / и идешь знаменосцем, / красношелкий огонь над 
землей з.. М923 (408) 

ЗНОБЬ-ТУМАНОВНА [нов.] З.-Тумановна! Лихоманочка моя Лихомановна!) Цв922 (III,270) 
ЗО [нов.; единица звездного языка] Зо голубой рубашки – зарево и сверк. Вэ кудрей мимо лиц, РП Хл920-22 (480) 
ЗОЛОТИСТО-НЕЖНЫЙ [нов.] Какой пример, какой урок <...> Твой з.-нежный рог С небес зеленых нам приносит? Куз915 

(192) 
ЗОЛОТООБРЕЗ [нов.] За тусклый колер позумента, За пыльный з. Простите – это масть небес Полуистлевшего треченто. [о 

книге сонетов Петрарки] П914 (I,505) 
ЗОЛОТОПИСЬМО [нов.] Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много 

трав и вер. Хл[908-09] (55) 
ЗОЛОТОРОЖДЁННЫЙ [нов.] из зева / до звезд / взвивается слово / золоторожденной кометой. М928 (351) 
ЗОЛОТО-РЫБКА [нов.] Коммуну / из времени / вод / не выловить / з.-рыбкою. [рфм.: непрерывкою] М930 (379) 
ЗОЛОТЦЕ-ЧУГУН [нов.] Вали, троечка, без дум! Наше – з.-чугун! Цв922 (III,327) 
ЗОЛОЧЕ [нов.] – И золото моих волос В воде еще з.. [рфм. к очи] Цв914 (I,199.3); Нежно светлеют губы, и тень з. Возле 

запавших глаз. [рфм.: ночи] Цв916 (I,282.2) 
ЗОРКО-СЛЕЖЕННЫЙ [нов.] Я дорога твоя Невозвратна. <...> З.-слеженная, Неудержанная! Цв922 (II,112) 
ЗОРОЛЬ [нов.] О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет з.. Хл[918] (110) 
ЗОРЬ [нов.?; вар. к ЗАРЯ] (З. моя утренняя! Сокровищница!) Цв922 (III,327) 
ЗОРЬ-ЛАЗАРЕВНА [нов.] З.-Лазаревна, Синь-Ладановна, Лазорь-лазорь, Прохлада моя! Цв922 (III,270) 
ЗОУМ [нов.; единица звездного языка – отраженный разум] З.. Коум. Соум. Поум. РП Хл920-22 (483) 
ЗРАЧОК-ЛГУН [нов.] Жмурь, жмурь веки! – (з.-лгун) Куз920 (230) 
ЗРИТЕЛЬ-ШАКАЛ [нов.] Уйдем, покуда зрители-шакалы На растерзанье Музы не пришли! ОМ915 (106) 
ЗУБЫ-НОЖИ [нов.] Мускул / узлом вяжи. / Зубы-ножи – / в знанье – / вонзай крошить. / Ленин – / жил. / Ленин – / жив. / 

Ленин – / будет жить. М924 (118) 
ЗЫБКА-УЛЫБКА [нов.] Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, Хл908 (45) 
ЗЫБКО-ЖГУЧИЙ [нов.] В пустыне мира з.-жгучей, Где мир – мираж, влюбилась ты Анн900-е (181.2) 
ЗЫБЬ-КРАСОТКА [нов.] Отдыхает з.-красотка Цв920 (III,197) 
ЗЫБЬ-РАДУГОВНА [нов.] Высь-Ястребовна. З.-Радуговна, Глыбь-Яхонтовна: Цв922 (III,270) 
ЗЫКЬ [нов.?; ср. ряз. зыка – ревун, горлодер] Расея... Дуровая з. она. Хошь верь, хошь не верь ушам – Однажды отряд 

Деникина Нагрянул на криушан. Ес925 (III,204) 
ЗЫЧ [нов.] «Снижай себестоимость, / выведи брак!» – / гудков / вызывает / зыч, – / так / работать / звал Ильич. М930 (381) 
ЗЭНЬ [нов.; единица языка богов] [Б о г и:] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. <...> Хию хмапа, хир 

зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485) 


