СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ

Т—Я
ТАИНСТВЕННО-БОГАТ [нов.] Вы лишь в любви таинственно-богаты, В ней все: пожар и голубые льды, Последний луч и
первый луч звезды, Все ручейки, все травы, все закаты!.. Цв910 (I,97.1)
ТАИНСТВЕННО-РОДНОЙ [нов.] Народу нужен стих таинственно-родной, Чтоб от него он вечно просыпался И
льнянокудрою, каштановой волной – Его звучаньем – умывался... ОМ937 (233.1)
ТАИНСТВЕННО-ХРУПОК [нов.] В ней были движенья таинственно-хрупки. – Как будто старинный портрет перед вами! –
От дум, что вовеки не скажешь словами, Печально дрожали капризные губки. Цв909 (I,54.2)
ТАЙНО-ВЕСЕЛ [нов.] Он [дом] на лес глядит одним окном. В нем кого-то вынули из петли И бранили мертвого потом. // Был
он грустен или тайно-весел, Только смерть – большое торжество. На истертом красном плюше кресел Изредка мелькает тень его.
Ахм912 (I,62)
ТВЁРДО-АЛЫЙ [нов.] Услышишь гром и вспомнишь обо мне Подумаешь: она грозы желала... Полоска неба будет
твердо-алой, А сердце будет как тогда – в огне. Ахм961-63 (I,229.1)
ТВОРЯНЕ [нов.] Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте. Хл920,21 (281)
ТЕАТРАЛЬНЕЙШИЙ [нов.] Озверелые затеи Театральнейшего мира Помогли гонимой вере Рай свести на землю вниз. [о
Колизее] Куз921 (257)
ТЕЛИЦА-РУСЬ [нов.] Перед воротами в рай Я стучусь; Звездами спеленай Телицу-Русь. Ес917 (II,13)
ТЕЛО-ТЯЖЕСТЬ [нов.] Этого приказа / и не нужно даже – / реже, / ровнее, / тверже дыша, / с трудом / отрывая / тело-тяжесть,
/ с площади / вниз / вбиваем шаг. М924 (519)
ТЕМЕЦ [нов.] И вечер темец, И тополь земец, И мореречи, И ты, далече! Хл[921] (135)
ТЕМЬ-БОЛОТО [нов.] Через пень-колоду – топом, Через темь-болото – следом, Табуном-летит-потопом,
Чугуном-гремит-железом, Цв922 (III,285)
ТЕСНЬ [нов.] Вы с «незыблемость», вы с «недвижимость», На ступеньку которой – ниже нет, В эту плесень и в эту теснь
Водворившие мысль и песнь – (Потому-то всегда взрываемся!) Цв926 (III,125)
ТИХОГЛАЗЫЙ [нов.] Где под покровительством Януси Живут индейки, куры, гуси, Вы под заботами природы-тети Здесь,
тихоглазая, цветете. Хл912 (83)
ТИХОКРЫЛЫЙ [нов.] Жалобой палубы подняты грустные очи, Кто прилетел тихокрылый? Хл922 (363)
ТИХООКИЙ [нов.] В полутень последней кулисы Кто-то ходит вздыхать обо мне... // Арлекин, забывший о роли? Ты, моя
тихоокая лань? Ветерок, приносящий с поля Дуновений легкую дань? АБ904 (I,322)
ТИХО-ПЕЧАЛЬНЫЙ [нов.] В медном подсвечнике сальная Свечка у няни плывет... Милое, тихо-печальное, Всё это в сердце
живет... Анн900-е (146.2)
ТИХОСЛАВЛЬ [нов.] [З а н г е з и:] Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Они в никогда улетавль, Их крылья шумят
невпопад. Хл920-22 (486)
ТИХО-СУМРАЧНЫЙ [нов.] Я мог бы ярче просиять, Оставив след на синей влаге. Но в тихо-сумрачном овраге Уже струится
благодать. АБ903 (I,536.3)
ТОПОЛЬ-РЫБАК [нов.] О, тополь-рыбак Станом зеленый, Зеленые неводы Ты мечешь столба. Хл919 (114)
ТОРЖЕСТВЕННО-НЕОТВРАТИМ [нов.] Есть некий час – как сброшенная клажа: Когда в себе гордыню укротим. Час
ученичества, он в жизни каждой Торжественно-неотвратим. Цв921 (II,13)
ТОСКЛИВО-БЕЛ [нов.] Бесследно канул день. Желтея, на балкон Глядит туманный диск луны, еще бестенной, И в
безнадежности распахнутых окон, Уже незрячие, тоскливо-белы стены. Анн904 (85.2)
ТОСКОМЕР [нов.] Растопляющий всякую явь – Аки воск, – Дальше всех наших воплей и тоск! Тоскомер! Цв925 (III,77)
ТОЩИЩА [нов.] Нет, то, что тише рук, И легче рук, и чище Рук. Подновленный хлам С услугами? Тощища, Оставленная там!
Цв926 (III,114)
ТРАВЦА [нов.] (Слились – как в хоре голоса, Как в пряди волоса: Москва – тоска – камса – сольца – Травца – шпорца –
кровца.) Цв928,29-38 (III,167)
ТРАНСПОРТОЧЕК [нов.] На рейде / транспорты / и транспорточки, / драки, / крики, / ругня, / мотня, – / бегут / добровольцы, /
задрав порточки, – М927 (581)
ТРЕПЕТУН-ТРОСТНИК [нов.] И озеро багряных поражений Римскую медь воротит, И трепетуны-тростники болтушки
Умолкнут При возврате родимого солнца. Куз920 (221)
ТРЕУМ [нов.] [З а н г е з и:] <…> Бейте в благовест ума! Вот колокол и веревка. Суум. Изум. Неум. Наум. Двуум. Треум.
Деум. – Бом! РП Хл920-22 (482.3)
ТРУДОМИР [нов.] Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте. Хл920,21 (281)
ТУЖИЛЬ [нов.] Оттого-то вросла тужиль В переборы тальянки звонкой. И соломой пропахший мужик Захлебнулся лихой
самогонкой. Ес920 (II,95.2)
ТУПТ [нов.; единица языка богов] [У н к у л у н к у л у :] Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт!
Тупт! РП Хл920-22 (473)
ТУЧА-БОРОДА [нов.] Ходит странник по дорогам, Где зовут его в беде, И с земли гуторит с богом В белой туче-бороде.
Ес913-14 (I,91)
ТУЧЕРИ [нов.] [З а н г е з и:] Иверни выверни, Умный игрень! Кучери тучери, Мучери ночери, Точери тучери, вечери очери.
Хл920-22 (495)
ТУЧИ-КОРАБЛИ [нов.] морем / заката / облит. По розовой / глади / моря, / на юг – / тучи-корабли. М927 (567)
ТЫСЯЧЕКОСТ [нов.] Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, полуморской, Над морем островом подьемлет хвост,
Полунеземно обьят тоской? Хл909 (56)
ТЫСЯЧЕОК [нов.] Каждый им волос Ведом на гребне. Тысячеоки Боги, как древле. Цв921 (II,27)
ТЫСЯЧЕОКОННЫЙ [нов.] Гражданки и граждане Меня – государства Тысячеоконных кудрей толпились у окон. Ольги и
Игори, Не по заказу Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу. Хл921 (149)

ТЫСЯЧЕПЕРСТЬЕ [нов.] Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор. «Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап. Свет
повел ноздрями, пробираясь к жертвам. Заскрипели петли. Упал железный трап. П926-27 (I,336)
ТЫСЯЧЕСВЕЧНИК [нов.] Стало ли поздно в полях со вчера, Иль до бумажек сгорел накануне Вянувший тысячесвечник
петуний, – Тушат. Прощай же. На месяц. Пора. П917 (I,489)
ТЫСЯЧЕСТРАНИЦЫЙ [нов.] Нет! Не надо! Разве молнии велишь Нет! / не оковать язык грозы! Вечно будет / грохотать
Разве гром бывает немотою болен?! Разве сдержишь смерч, Нет! М923 (110)
ТЫСЯЧЕСТРУЙНЫЙ [нов.] Тысячеструйный поток – Журчала весенняя ласка. Скользнула-мелькнула коляска, Легкая, как
мотылек. ОМ912 (286.2)
УБИГАНИТЬСЯ [нов.; от назв. франц. парфюмерной фирмы «Убиган»] Талии – кубки. Ногти – в глянце. Крашеные губки /
розой убиганятся. М929 (369)
УБИЙЦА-БРОНЕВИК [нов.] Когда октябрьский нам готовил временщик Ярмо насилия и злобы, И ощетинился
убийца-броневик, И пулеметчик низколобый – Керенского распять – потребовал солдат, И злая чернь рукоплескала: ОМ917 (302)
УВЕКОВЕЧЛИВЫЙ [нов.] Полезли / одиночки / из миллионной давки – / такого, мол, / другого / не увидишь в жисть. /
Каждый / рад / подставить бородавки / под увековечливую / ахровскую кисть. М926 (254)
УДОБОХОЖИЙ [нов.] Шаг. Противу – мнения: Не удобохож Путь. Сопротивлением Сферы, как сквозь рожь Русскую, сквозь
отроду – Цв927 (III,138)
УДУШЬИЦЕ [нов.] Ваши рабства и ваши главенства – Погляди, погляди, как валятся! Целый рай ведь – за миг удушьица!
Погляди, погляди, как рушатся! Цв926 (III,130.2)
УЖАЛ [нов.?] Пуля входит в грудь, Как пчелы ужал. Наш отряд тогда Впереди бежал. Ес924 (III,145)
УЗОРЕШЕННЫЙ [нов.] Льстивые ивы И травы поклонные, Вольнолюбивого, Узорешенного Юношу – славьте, Юношу –
плачьте... Цв921 (II,38)
УЗЬ [нов.] Герры – в верт. – Ну и франт! – Ну и ферт! Очи – в узь, Щеки – в глянц. – Ну и гусь! – Ну и Ганс! Цв925 (III,85.2)
УКОЛЫБЕЛИТЬ [нов.] Наших встреч – счетом пять: Зерном лечь, цветком встать. Цветок красен, листок зелен, Дай тебя
уколыбелю На всю вечность-неделю. Цв922 (III,295)
УКРЕПА-ОХРАНА [нов.] Ходит барин возле. Взъерошен, напуган, Напуган, разрознен. Укрепой-охраной Стоит – живым
тыном. Глазком кто б не глянул, Огня бы не кинул. Цв922 (III,312)
УКС [нов.; единица языка богов] Укс, Кукс, эль! Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль!
РП Хл920-22 (473)
УЛЕТАВЛЬ [нов.] [З а н г е з и:] Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Они в никогда улетавль, Их крылья шумят
невпопад. РП Хл920-22 (486)
УЛИЦА-ЗМЕЯ [нов.] Вьется / улица-змея. Дома / вдоль змеи. Улица – / моя. Дома – / мои. М927 (594)
УЛИЦЫ-ПРОЛАЗЫ [нов.] Подновлены мелком или белком Фисташковые улицы-пролазы, – Балкон – наклон – подкова –
конь – балкон, Дубки, чинары, медленные вязы... ОМ937 (238.3)
УЛЫБЕН [нов.] Я озеро бил на осколки И после расспрашивал: «Сколько?» И мир был прекрасно улыбен, Но многого этого не
было. Хл[915] (101)
УЛЫБИСТО [нов.] Впереди сам хан на выпячи, На коне сидит улыбисто И жует, слюнявя бороду, Кус подохлой кобылятины.
Ес912 (I,303)
УМИРАНКА [нов.] О бабочка, о мусульманка, В разрезанном саване вся, – Жизняночка и умиранка, Такая большая – сия!
ОМ933-34 (201.2)
УМНОЖАРЬ [нов.] Стою. Стою! Стойте! Вперед, шары земные! Так я, великий, заклинаю множественным числом, Умножарь
земного шара: ковыляй толпами земель, Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки, Гробизны певцом. Я небыть. Я
такович. РП Хл920-22 (487)
УМЧЬ [нов.; единица языка богов] [ Э р о т : ] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП Хл920-22
(473)
УН [нов.?; ср. др.-рус. уный – юный] Ты знаешь: путь изменит пря, И станем верны, о, Перуне, Когда желтой и белой силы пря
Перед тобой вновь объединит нас в уне. Хл[913] (85)
УПОРНО-СИНИЙ [нов.] Качались длинных кудрей кольца, И полночь красным углем жег В ее прическе лепесток. И что ж!
Глаза упорно-синие Горели радостью уныния И, томной роскоши полны, Ведут в загадочные сны. Хл919,21 (263)
УРУЧАТЬ [нов.?; обл.?; снаряжать, давать в руки, вручать] Снаряжали побегушника, Уручали светлой грамотой: «Ты беги,
зови детинушку На усуду свет Евпатия». Ес912 (I,305)
УРЧБА [у.-то; нов.] А звоньба-то отколь? – Запястьица! А урчба-то отколь? – Заклятьице! Попытай молодецка счастьица В
переулочках тех Игнатьевских! Цв922 (III,270)
УСИЩА-ВЕНИКИ [нов.] И когда, ощетинив в лицо усища-веники, / толпа навалилась, / огромная, / злая, / я стал на
четвереньки / и залаял: Гав! гав! гав! М915 (44)
УСМЕЙ [нов.] Смейево, смейево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О,
засмейтесь, смехачи! Хл[908-09] (54)
УСМЕЙНЫЙ [нов.] О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! О,
рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! Хл[908-09] (54)
УСМЕЯЛЬНО [нов.] О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О,
засмейтесь усмеяльно! Хл[908-09] (54)
УТОПЛЕННИЦА-РЕЧЬ [нов.] Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательница плеч! Усмирен мужской опасный
норов, Не звучит утопленница-речь. ОМ934 (209.3)
УТРОВЛАС [нов.] Что было – в водах тонет. И вечерогривы кони, И утровласа дева, И нами всхожи севы. Хл[908] (51)
УУМ [нов.] [З а н г е з и :] Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! Гоум. Оум. Уум. Паум Соум меня И тех, кого
не знаю. РП Хл920-22 (482.1)
УХЛЮП [нов.] На шелковом блюде Опада осин, Послухайте, люди, Ухлюпы трясин. Ес915 (I,161)
УЧИ [нов.; единица языка богов ] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. РП Хл920-22 (473)
ФАНТАСТИТЬ [нов.] Я борозжу Париж / до жути одинок, / до жути ни лица, / до жути ни души. Вокруг меня – / авто
фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с Людовиков / свистит вода, фонтанясь. М923 (106)
ФЛЕЙТЯНОЙ [нов.] За музыканта! за нотный крюк! Звук! – флейтяную дырку! Где ж это видано, чтобы вдруг Да с
музыкантом – в кирку? Цв925 (III,85.2)

ФОНТАНЯСЬ [нов.] Вокруг меня – / авто фантастят танец, / вокруг меня – / из зверорыбьих морд – / еще с Людовиков /
свистит вода, фонтанясь. / Я выхожу / на Place de la Concorde. М923 (106)
ФУТЛЯРОКОЛ [нов.] Дудки не бережет Дудочник. Треснет – свистнет. Чехолоненавистник Он – и футлярокол. Цв925 (III,92)
ХАН-ТОТ-ЛАЗЕЙ [нов.] Хан-тот-лазей, Царь-раскрадынь, Роднит князей, Вдовит княгинь. Цв922 (II,59)
ХАУМ [нов.] [З а н г е з и:] <…> Даум. Миум. Раум. Хоум. Хаум. Бейте в благовест ума! Вот колокол и веревка. РП Хл920-22
(482.3)
ХАХОТИРИ [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи,
ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485)
ХВАЛЫНЬ-ЗАВИРАНЬ [нов.] Лежи – да не двинь, Дрожи – да не грянь. Волынь-перелынь, Хвалынь-завирань. Цв923 (II,165)
ХВАЛЫНЬ-КОЛЫВАНЬ [нов.] Дыши да не дунь, Гляди да не глянь. Волынь-криволунь, Хвалынь-колывань. Цв923 (II,165)
ХВАЛЫНЬ-ЦЕЛОВАНЬ [нов.] Лови – да не тронь, Тони – да не кинь. Волынь-перезвонь, Хвалынь-целовань. Цв923 (II,165)
ХВАТАТЕЛЬ [нов.] О, с чем на Страшный суд Предстанете: на свет! Хвататели минут, Читатели газет! Цв935 (II,334)
ХВОЩЁВ [нов.] Могла бы – свою же пантерину кожу Сняла бы... В кустову, в хвощеву, в ручьеву, в плющеву, – Туда, где в
дремоте, и в смуте, и в мраке, Сплетаются ветви на вечные браки... Цв936 (II,339)
ХИР [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485)
ХИЩЬ [нов.] Чур! Не просить, не жаловаться, цыц! Не хныкать – для того ли разночинцы Рассохлые топтали сапоги, чтоб я
теперь их предал? Мы умрем как пехотинцы, Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи. ОМ931 (177)
ХИЮ [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485)
ХЛИП [нов.] Речка – хлип, Рыбка – плёск. От всей рыбоньки – Лишь хвост. Цв922 (III,270)
ХЛОПКИЙ [нов.] Работает – топка! Короткая встрепка На лестнице шлепкой, На лестнице хлопкой. Цв926 (III,120)
ХЛОПКО [нов.] Раскидывая хлопко Снежок, бывало, чижик Шумит: какою пробкой Такую рожу выжег? П919 (I,212.1)
ХЛЯСТ [нов.] Как за леву-то рученьку Схватит – хляст! Ошалелой гадюченькой В левый глаз! Цв922 (III,270)
ХМАПА [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485)
ХОЛМ-ТВОЙ-КРУТ [нов.] За верблюдом верблюд Гляди: на холм-твой-крут, Гляди: цари идут, Гляди: лари несут. Цв921
(II,74.1)
ХОЛОДНО-ДЫННЫЙ [нов.] Меж нами сумрак жизни длинной, Но этот сумрак не корю, И мой закат холодно-дынный С
отрадой смотрит на зарю. Анн906 (208.1)
ХОЛОП-ЛЫСОЛОБ [нов.] А за дверью скреб да скреб... «Дядька, ты?» – Я, твой лодырь, Твой холоп-лысолоб! Светлый колос
мой, опять клонишь лоб? Цв920 (III,190)
ХОРОШАВА [нов.] Пел петер дикой степи, Лелепр синеет ночей, Весны хорошава ночная верхарня травы, Где ветра ходно, на
небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Хл920-22 (487)
ХОРОШЕУКА [нов.] Игра в аду и труд в раю – Хорошеуки первые уроки. Хл920 (126)
ХОТЕЛЬ [нов.] И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Хл908 (41)
ХОУМ [нов.; «тайный, спрятанный разум»] [З а н г е з и:] <…> Даум. Миум. Раум. Хоум. Хаум. Бейте в благовест ума! Вот
колокол и веревка. РП Хл920-22 (482.3)
ХРАМ-КЛУБ [нов.] Большевики / надругались над верой православной. / В храмах-клубах – / словесные бои. / Колокола без
языков – / немые словно. М925 (202)
ХРИСТОПЛЯСКА [нов.] В перестрелку – скиф, В христопляску – хлыст, Цв925 (II,257)
ХРУПЬ [нов.] Нет, сказок не насказывай: Не радужная хрупь, – Кантатой Метастазовой Растерзанная грудь. Цв923 (II,162)
ХРУСТАЛИТЬ [нов.] Стеклом хрусталят стоны, Как стон, хрустит стекло... Все – небо, эмбрионы Канавкой утекло. Куз920
(227)
ЦАПЕ [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!
РП Хл920-22 (473)
ЦАРИЙ [нов.] – Народ / разорвал / оковы царьи, Россия в буре, Россия в грозе, – / читал Владимир Ильич / в Швейцарии, /
дрожа, / волнуясь М924 (482)
ЦАРСТВЕННО-ЧУГУННЫЙ [нов.] Еще монарха в утре лирном Самодержавный клонит сон. И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее, И голос черни многострунный АБ905 (II,175)
ЦАРСТВО-НАМ-КИТАЙ [нов.] – А ты, мать моя, сиди себе, не думай! Встречных птиц считай, Звезды в лоб щелкай, – Не
очнешься – и уж царство-нам-Китай! Цв920 (III,264)
ЦАРЬ-КУМАЧ [нов.; см. ЦАРЬ (персонаж поэмы М.И. Цветаевой «Царь-Девица»), см. тж ЦАРЬ-КУМАШНЫЙ] – Смеялся –
плачь! – Грозился – трусь! Да, Царь-Кумач, Мы – Красная Русь! Твоя мамка мы, кормилка никудашная, Русь кулашная – калашная
– кумашная! Цв920 (III,267)
ЦАРЬ-КУМАШНЫЙ [нов.; см. ЦАРЬ (персонаж поэмы М.И. Цветаевой «Царь-Девица»), см. тж ЦАРЬ-КУМАЧ] Красный
грянь, петух: «Царь-Кумашный нос Всё, как есть, свое именьице растрёс!» РП Цв920 (III,238)
ЦАРЬ-МОЙ-ЛЕБЕДЬ [нов.; см. ЦАРЕВИЧ] Плывет Царь-мой-Лебедь В перстнях, в ожерельях Кафтан – нет белее, Кушак –
нет алее... РП Цв920 (III,227)
ЦАРЬ-ПАРУС [нов.; см. ЦАРЕВИЧ] «Врешь, совья ты старость, Подземная шахта! Что там за Царь-Парус Встает на
водах-то?» РП Цв920 (III,227)
ЦАРЬ-РАСКРАДЫНЬ [нов.] Хан-тот-лазей, Царь-раскрадынь, Роднит князей, Вдовит княгинь. Цв922 (II,59)
ЦАРЬ-ТЫ-ДЕВА [нов.; см. ЦАРЕВИЧ] «Баб не любишь? Драк не любишь? Ну, тебя-то мне и надо! Как, к примеру, Дева-Царь
я, Так, выходит, – Царь-ты-Дева! Уж с таким-то голосочком Муж за прялку не засодит!» РП Цв920 (III,197)
ЦАРЬ-ХИТРОСТНИК [нов.; см. ЦАРЬ (персонаж поэмы М.И. Цветаевой «Царь-Девица»)] Война войной! Плеснешь – не
выплеснешь! Хлестнешь – не выхлестнешь! Гляди, Царь-хитростник, Как строй осилишь наш! Промеж винных рек, бочоночных
гор Свой бахромчатый раскинул шатер. Цв920 (III,216)
ЦВЕТНОГВАРДЕЕЦ [нов.] И в час, как здесь заблещут каски Цветногвардейцев, Желаю Вам зарей чикагской Зардеться. П919
(II,533)
ЦВЕТУЩЕ-БЕГУЩИЙ [нов.] Там за этой темной кущей Вспомни синий тот ручей, Он, цветуще-бегущий, Из ресниц бежит
лучей. Хл911-12 (211)
ЦЕВА [нов.; цевница] Страну Лебедию забуду И ноги трепетных Моревен. Про Конецарство, ведь оттуда я, Доверю звуки моей
цеве. Хл915-19-22 (464.25)

ЦЕНТРОПЕВ [нов.] Кабы в правую – сверк бы Ланцетик – и здрав ваш шеф. Выстрел в левую створку: Ну в самый-те
Центропев! Цв930 (II,276)
ЦИО [нов.; единица заумного языка] [Р у с а л к и : ] Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! РП Хл913 (90)
ЦИЦИЛИЦИ [нов.; единица языка богов] Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц,
пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473)
ЦИЦИРИЦ [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби
нираро Синоано цицириц. РП Хл920-22 (485)
ЦИЦИЦИ [нов.; единица языка богов] Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц,
пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473)
ЧАИНКИ-ШЕЛЕСТИНКИ [нов.] Мы, чаинки-шелестинки, Словно гвоздики звеним. Хватит нас на сто заварок, На четыреста
приварок: ОМ926 (332)
ЧЕЗАРЯ [нов.] Чезори голубые И нрови своенравия. О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Хл[918] (110)
ЧЕЛОВЕК-ВЕРБЛЮД [нов.] Вой кошачий, бой котов, Пролетевшие по улице, Хохот ведьмы и скотов, Человек-верблюд
сутулится, Хл919,21 (263)
ЧЕНЧЬ [нов.; единица языка богов] Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. РП Хл920-22 (485)
ЧЕРДЫНЬ-ГОЛУБА [нов.] Подумаешь, как в Чердыни-голубе, Где пахнет Обью и Тобол в раструбе, В семивершковой я
метался кутерьме! ОМ935 (217)
ЧЕРЁД-СКОР [нов.] Проедут тачанки – И нам черёд-скор. Чем так-то в молчанку – Подтягивай, хор! Цв928,29-38 (III,167)
ЧЕРЕПАХА-ЛИРА [нов.] Нерасторопна черепаха-лира, Едва-едва беспалая ползет, Лежит себе на солнышке Эпира, Тихонько
грея золотой живот. ОМ919 (125.1)
ЧЕРЕСПЛЕЧНЫЙ [нов.] Слезы – на лисе моей облезлой! Глыбой – чересплечные ремни! Цв922 (II,95)
ЧЕРНИЛОВОДНЫЙ [нов.] Туда, где звон чернильных струй, На берега озер черниловодных, Под деревом времен Батыя,
копной его ветвей, Нависших на глаза, на лоб писателя, Хл921 (142)
ЧЕРНОГОЛОСЫЙ [нов.] И не рисую я, и не пою, И не вожу смычком черноголосым, Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам. ОМ937 (239.2)
ЧЕРНОКОСЫНЬКА [нов.] Кем полосынька твоя Нынче выжнется? Чернокосынька моя! Чернокнижница! Цв921 (II,79)
ЧЕРНОКРЫЛОНЬКА [нов.] – Будет крылышки трепать О булыжники! Ч. моя! Чернокнижница! [посв. А.А. Ахматовой]
Цв921 (II,79)
ЧЕРНОРЕЧИВЫЙ [нов.] Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст... Черноречивое молчание в работе. ОМ935
(211.1)
ЧЕРНОФЛАЖИЙ [нов.] Сюда, / под траур / и плеск чернофлажий, / пока / убитого / кровь горяча, / бежал, / от тревоги, / на
выстрелы вражьи, М927 (588)
ЧЕРТОБОР [нов.] Так и останутся – раздор В чертополохе – цел! – Звездоочитый чертобор, Такой же офицер... Цв928,29-38
(III,153)
ЧЕУМ [нов.; ум, «подымающий чашу к неведомому будущему»] [З а н г е з и:] <…> Боум. Лаум. Чеум. – Бом! Бим! Бам! РП
Хл920-22 (482.1)
ЧЕХОЛОНЕНАВИСТНИК [нов.] «Раз музыкант – так мот. Дудки не бережет Дудочник. Треснет – свистнет.
Чехолоненавистник Он – и футлярокол. Раз музыкант – так гол. Цв925 (III,92)
ЧИНАРЯСЬ [нов.] Ведь только, только Ниагаре Воскликну некогда: «Товарищ!» (Самоотрицание в анчаре, На землю ласково
чинарясь.) Хл[915] (95)
ЧИНОВНОУСТЫЙ [нов.] А сунешься в клуб – / речь рвотная. Чешут / языками / чиновноустые. Раз международное, / два
международное, / но нельзя же до бесчувствия! М927 (309)
ЧИСЛОВОДСК [нов.] Я помню лик, суровый и угрюмый, Запрятан в воротник: То Лобачевский – ты, Суровый Числоводск.
Для нас священно это имя. Хл921 (158)
ЧИЧИ [нов.; единица языка богов] Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач,
почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473)
ЧОГИ [нов.; единица языка богов] Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! РП Хл920-22
(473)
ЧУДО-ВИКТОРИЯ [нов.] Иллюминацией Празднуйте, ратсгерры, – Цукром с цикорием – Чудо-викторию Без кулаков, без
пуль. Праздник кастрюль. Цв925 (III,85.2)
ЧУДО-МОРЯЧОЧЕК [нов.] Говорит тут Царь-Девица Двум юнцам-своим-щеночкам, Морячочкам-морякам: «Ох вы,
чудо-морячочки, Два весла моих проворных, Две младых моих руки! <...>» РП Цв920 (III,227)
ЧУДО-ОГОРОД [нов.] Край мой, край мой, проданный Весь живьем, с зверьем, С чудо-огородами, С горными породами, С
целыми народами, [о Чехии] Цв938 (II,348)
ЧУДО-ПАЛАТКА [нов.] Мало – деве морской Моря трепетной ткани? // Океана-Отца Неизбывных достатков – Пены –
чудо-чепца? Вала – ч.-палатки? Цв928 (II,270.2)
ЧУДО-ЧЕПЕЦ [нов.] Мало – деве морской Моря трепетной ткани? // Океана-Отца Неизбывных достатков – Пены –
чудо-чепца? Вала – чудо-палатки? Цв928 (II,270.2)
ЧУЖО [нов.] Оркестр чужо смотрел, как / выплакивалась скрипка / без слов, / без такта, / и только где-то / глупая тарелка /
вылязгивала: «Что это?» М914 (37)
ЧУТКО-ЗЫБКИЙ [нов.] Я хочу высот воздушных, Но прохладней и кристальней. Или лучше тучи сизой, Чутко-зыбкой, точно
волны, Сумнолицей, темноризой, Слез, как сердце, тяжко полной. Анн900-е (179.2)
ЧУТКО-СЛУХАННЫЙ [нов.] Я дорога твоя Невозвратна. Много-пытанная, Чутко-слуханная, Зорко-слеженная,
Неудержанная! Цв922 (II,112)
ЧУТЬ-ЖИВЫЙ [нов.] Скороговоркой – ручья водой Бьющей: – Любимый! больной! родной! Речитативом – тоски протяжней:
– Хилый! чуть-живый! сквозной! бумажный! Цв936 (II,340.2)
ЧУЧУ [нов.; звкп.] Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Хл920-22 (488)
ШАПКА-МЕСЯЦ [нов.] Треплет ветер под облачной кущей Золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, Шапку-месяц
пригнув под кустом, И игриво взмахнет кобылица Над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, Ес917 (I,295)

ШАР-БУЯН [нов.] Разноцветным облаком на ниточке висели, Баловали-плавали, друг друга толкали, Своего меньшого брата
затирали. – Беда мне, зеленому, от шара-буяна, От страшного красного шара-голована. Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш,
Приемыш зеленый, глупый найденыш. ОМ926 (327)
ШАР-ГОЛОВАН [нов.] Баловали-плавали, друг друга толкали, Своего меньшого брата затирали. – Беда мне, зеленому, от
шара-буяна, От страшного красного шара-голована. Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш, Приемыш зеленый, глупый найденыш.
– А нитка моя ОМ926 (327)
ШАРМАНКА-ХРИПУЧКА [нов.] И на коже у меня Ни одной морщинки. Увидела шар Шарманка-хрипучка: – Пойдем на
бульвар За белою тучкой: И мне веселей, ОМ926 (327)
ШАР-НЕДОУМОК [нов.] Своего меньшого брата затирали. – Беда мне, зеленому, от шара-буяна, От страшного красного
шара-голована. Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш, Приемыш зеленый, глупый найденыш. – А нитка моя Тоньше паутинки,
ОМ926 (327)
ШАР-НЕСМЫШЛЁНЫШ [нов.] Своего меньшого брата затирали. – Беда мне, зеленому, от шара-буяна, От страшного
красного шара-голована. Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш, Приемыш зеленый, глупый найденыш. – А нитка моя Тоньше
паутинки, ОМ926 (327)
ШАР-ПУСТОМЕЛЯ [нов.] Дутые-надутые шары-пустомели Разноцветным облаком на ниточке висели, Баловали-плавали,
друг друга толкали, Своего меньшого брата затирали. ОМ926 (327)
ШЕЛКОВИНОЧКА [нов.] Дай, вошку поищу, Головку почешу. Уж такого из тебя детину вынянчу, Паутинка ты моя,
тростинка, шелковиночка!» И гласом гневным вдруг: «Ох, старый змей-паук! На живодерню гож: Цв920 (III,197)
ШЕЛКОВОМАЛИНОВЫЙ [нов.] Иступить свои мечи. Засунув меч кривой за пояс, Ленивою осанкою покоясь, В свой пояс
шелковомалиновый Кремни для пороха засунув, Пока шумит волны о сыне вой Среди взволнованных бурунов. Хл921,22 (359)
ШЕПОТОГОЛОСЫЙ [нов.] Обулись обыватели, / по пыли печатают / шепотоголосые / кухарочьи хоры. – Будет... /
крупичатая!.. / пуды непочатые... / ручьи – чаи, / сухари, / сахары. М927 (575)
ШЕПОТОЧКИ-МОИ-СМЕЮНЧИКИ [нов.] (Шепоточки-мои-смеюнчики, Сладкослюнчаты, сладкострунчаты!) Цв922
(III,270)
ШЁПОТ-ТОТ-ШИП [нов.] Голосистою на свет родилась! Не ночные мои сны – наяву! Шипом-шепотом, как вы, не живу! От
тебя у меня, шепот-тот-шип – Лира, лира, лебединый загиб! Цв921 (II,69.1)
ШЁПОТ-ШЕПОТЁЖ «Часто я слыхал сквозь дрему Бабий шепот-шепотеж: – Плохой сын Царю земному, – Знать, Небесному
хорош! Цв920 (III,238)
ШЕРСТИЩА [нов.] Никак не намылишься – / зубы стучат. Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил. Гляделся в льдину... /
бритвой луча... М923 (425)
ШЕСТИКЛЯТВЕННЫЙ [нов.] Он улыбается улыбкою жнеца Рукопожатий в разговоре, Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе. ОМ937 (311), (434)
ШИРОКООКИЙ [нов.] Простоволосая Агарь – сижу, В широкоокую печаль – гляжу. В печное зарево раскрыв глаза, Пустыни
карие – твои глаза. Цв921 (II,52.1)
ШИРОКОПАСМУРНЫЙ [нов.] И риги Нового Завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, Сюда влачился по
ступеням Широкопасмурным несчастья волчий след, Ему ж вовеки не изменим: Зане свободен раб, преодолевший страх, И
сохранилось свыше меры ОМ921,22 (137)
ШИРОКО-СИНИЙ [нов.] Меня пленить блестящим разговором, Умом находчивым и спорым, В котором все – днепровская
струя И широко-синие заливы, Но знайте! Я Если и слыву всех польских дев резвей В мазурке, пляске нежной, Хл[912-13] (237)
ШИРОКОХМУРЫЙ [нов.] Огонь добуду из нее, Пускай уходит в ночь глухую Мной всполошенное зверье! Петух и лев,
широкохмурый, Орел и ласковый медведь – Мы для войны построим клеть, Звериные пригреем шкуры. ОМ915,35 (108)
ШИШКОПЁРЫЙ [нов.] Твоя обветренная кожа Лучила гречневый пушок. У голубого водопоя На шишкоперой лебеде Мы
поклялись, что будем двое И не расстанемся нигде. Кадила темь, и вечер тощий Ес916 (I,214)
ШКЕТЬ [нов.; ж. к ШКЕТ?] И вот запрягли нам клячу. В оглоблях мосластая шкеть – Таких отдают с придачей, Чтоб только
самим не иметь. Ес925 (III,193)
ШОПОТЬ [нов.?] – Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый, – Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого! Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шопотью, И продолжалась она керосиновой мягкою копотью. Где-то на
даче потом в лесном переплете шагреневом Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиренев ОМ931 (175.1)
ШОФЁРОВ [нов.] Видно, замолилась, Веровать так веровать. И снится шоферу – / донна у алтаря. Парит / голубочком / душа
шоферова. М925 (202)
ШПАЖНИЧАТЬ [нов.] Взору не межи, В зоркости лежи. Что ж барин? Бражничает? Буйствует? Шпажничает? Жизнью
небрежничает, С цветиком нежничает. Цвет мой-найденыш, Цв922 (III,303)
ШПОРЦА [нов.?] (Слились – как в хоре голоса, Как в пряди волоса: Москва – тоска – камса – сольца – Травца – шпорца –
кровца.) Вскипит – так пить, не бороду ж брить! Ни чая нет, ни чайника нет. А глотку камса подёрывает, Цв928,29-38 (III,167)
ШТАБС-МАЛЯР [нов.] Мне мил стихов российский жар. Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме. Ирон. Ес924 (II,175)
ШТАТИШКО [нов.] Ники Картеры / мою / недоглядели визу. Я / полпред стиха – / и я / с моей страной / вашим штатишкам /
бросаю вызов. Ирон. М925 (220)
ШТЫКАСТЫЙ [нов.] Довольно / дома / пугливо щуплиться! От первой Республики / крестьян и рабочих / отбросим / войны /
штыкастые щупальцы. Мы / требуем мира. Но если / тронете, / мы / в роты сожмемся, / сжавши рот. М929 (363)
ШТЫЧИЙ [нов.] Сегодня / гнев Сегодня / голоса В глазах / в капиталистовых маячь. Чертись / по королевским занавескам.
Ответ / в мильон шагов М923 (111)
ШУГАЛА [нов.] Крути, парень, паклю в жгут! Нынче масляницу жгут. Гикалу! Шугалу! Хапалу! Чучелу! Цв922 (II,106)
ШУМ-КЛАДЁТ-КРЫЛО [нов.] – Коли будут внуки, Будешь ты им – дедом! – На руки ей тихо Шум-кладет-крыло: – Мой
совет, чтоб их и Вовсе не было! Варишь – не наваришь! Цв920 (III,247)
ЩЕНИК [нов.] Двенадцать / квадратных аршин жилья. / Четверо в помещении – Лиля, Ося, / я / и собака Щеник М927 (567)
ЩУПЛИТЬСЯ [нов.] Долой / политику / пороховых бочек! / Довольно / дома / пугливо щуплиться! / От первой Республики /
крестьян и рабочих / отбросим / войны / штыкастые щупальцы. М929 (363)
ЭГИ [нов.; единица языка богов] [Б о г и :] Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро
Синоано цицириц. РП Хл920-22 (485)
ЭЛЬГА [нов.; имя собственное?] [Э р о т :] <...> Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга!

Пиц, пач, почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (474)
ЭМО [нов.] Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный грач. Мам и эмо – это облако. Хл920-22 (488)
ЭМЧЬ [нов.; единица языка богов] [ Э р о т : ] Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! РП Хл920-22
(473)
ЭП [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 (473)
ЭПИЗОДЧИК [нов.] ты / зодчий / И новых отношений, / и новых любовей, – / и станет / ерундовмм / любовный эпизодчик /
какой-нибудь Любы / к любому Вове. М927 (312)
ЭПС [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 (473)
ЭПСЬ [нов.; единица языка богов] Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, Мао, мум! Эп! РП Хл920-22 (473)
ЭСЕРИК [нов.] Понаобещает либерал / или эсерик прыткий, / сам охочий до рабочих шей, – Ленин / фразочки / с него /
подорвет до нитки, / чтоб из книг / сиял М924 (480)
ЭСС [нов.; единица языка богов] Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485)
ЭСЭ [нов.; единица языка богов] Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс! РП Хл920-22 (485)
ЭТАВЕЛЬ [нов.] Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инес! Вечернего воздуха дайны, Этавель задумчивой тайны, По
синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Хл920-22 (486)
ЭТАЖИЕ [нов.] Ржут этажия. Улицы пялятся. Обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы, / переваливаю года.
М916 (64)
ЭХАМЧИ[нов.; единица языка богов] Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач,
почь! Эхамчи! РП Хл920-22 (473)
ЭХНАТЭНСТВЕННО [нов.; от Эхнатон (Аменхотеп IV – египетский фараон)] В моем пере на Мисиссипи Обвенчан старый
умный Нил. Его волну в певучем скрипе Я эхнатэнственно женил. Хл[915] (95)
ЭЧИ [нов.; единица языкабогов ] На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. РП Хл920-22 (473)
ЮБИЛЕИТЬ [нов.] НЕ ЮБИЛЕЙТЕ! Загл. М926 (268)
ЯБЛОНЬ-МАЙ [нов.] Плоть ли бабья – ай Просто яблонь-май? Бабья пазуха – Али Божий рай? Цв920 (III,238)
ЯБЛОЧКО-НЕКУСАННОЕ-ПЛОД [нов.] – Уж ты яблочко-некусанное-плод! Проводи меня, Маруся, До ворот. РП Цв922
(III,285)
ЯЗВЫ-ТИХОНИ [нов.] Язвы-тихони. Один в трахоме Глаз, другой – пенится. Сидни-кофейницы. Цв925 (III,61)
ЯЗВЫ-ШНЫРЯЛЫ [нов.] Язвы-шнырялы, Кляузы-обмиралы, – На площадь сор неси! – Козни-цикорницы. Цв925 (III,61)
ЯРКООГНИЙ [нов.] Арап – / миражей шулер – / по окнам / разметил нагло веселия крап. / Колода стекла / торжеством
яркоогним / сияет нагло у ночи из лап. М923 (434)
ЯРЛЫКАСТЫЙ [нов.] Ровно милочки – плясать перед купцом – Вкруг него бутылочки кольцом. Уж и горластые, цветные,
красные, Уж и бокастые, и ярлыкастые! Цв920 (III,216)
ЯРМАНКА-ОРДА [нов.] – Вот вам, гикоты-торги, Мое дитятко-труды! – Вот вам, ярманка-орда, Моя барыня-строга! Цв922
(III,315)

