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ИА [нов.] [Р у с а л к и:] Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! Ио иа цолк! РП Хл913 (90); [Р у с а л к и:] Ио иа 
цолк, Ио иа цолк. Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, миногамо, пинцо, пинцо, пинцо! РП ib. 

ИБИ-БИ [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! Иби-
би! РП Хл920-22 (473) 

ИВА-ПРОВИДИЦА [нов.] Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! // Вяз – яростный Авессалом, Цв922 (II,142) 
ИГЛЯСЬ [нов.] Капитал / ежом противоречий / рос вовсю / и креп, / штыками и.. [рфм. к двигалась] М924 (473) 
ИГОЛИТЬ [нов.] От сна / чуть видно – / точка глаз / иголит щеки жаркие. М923 (413.2) 
ИГОЛЬЧЕЙ [нов.] Май все хорошеет, Ели все и.; На коровьей шее Плачет колокольчик. Ес925 (III,121) 
ИГРА-ЗАТЕЙСТВО [нов.] «Чтоб в играх-затействах Плодились птенцы, Вот вам венецейских Две чарки – в венцы!» РП 

Цв920 (III,238) 
ИГРУШКИ-ЛАТЫ [нов.] Любовь! / Только в моем / воспаленном / мозгу была ты! / Глупой комедии остановите ход! 

Смотрите – / срываю и.-латы / я, / величайший Дон-Кихот! М916 (50) 
ИЗАЗО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! РП Хл920-22 (473) 
ИЗБА-СТАРУХА [нов.] И.-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины. Ес916 (I,235) 
ИЗВЕСТЬИЦЕ [нов.] Таковы известьица К Вам – с Руси соломенной! Хороша словесница: Две руки заломлены! Цв922 

(II,115) 
ИЗВЕЧЬЕ [нов.] Святись [родина] преполовеньем И рождеством святись. Чтоб жаждущие бдения Извечьем напились. Ес917 

(I,280) 
ИЗВЫТЬСЯ [нов.] Вот так медведи именно могут: <...> / задравши морду, / как те, / повыть, / и. / и лечь в берлогу, М923 

(416.2) 
ИЗДАРИВАТЬСЯ [нов.] Слезы, волосы, – сплошное Исструение, а тот [Христос?] // В красную сухую глину 

Благостный вперяя зрак: – Магдалина! Магдалина! Не издаривайся так! РП Цв923 (II,221.1) 
ИЗДАРИТЬ [нов.] Такое уж мое именье: Весь век дарю – не издарю! [рфм.: дроблю] Цв920 (I,545) 
ИЗДЫБЛЕННЫЙ [нов.] каждым острием издыбленного в ужас / волоса,  / <...> не приемлю, /  ненавижу это / все. / Все, / что в 

нас / ушедшим рабьим вбито, М923 (446) 
ИЗЖАЖДАННЕЙ [нов.] Хлеба нужней, / воды и., / Вот она: / «Граждане, за ружья! К оружию, граждане!» М917 (65) 
ИЗЖЕЛТА-СИЗЫЙ [нов.] Осень. И.-сизый бисер нижется. П917 (I,174) 
ИЗЗВЕЗЖЕННЫЙ [нов.] Над канавой иззвезженной сиво Столбенеют в тускле берега, П914 (I,507) 
ИЗЗУБЛЕННЫЙ [нов.] режется небо / дворцов иззубленной линией, М917 (65) 
ИЗЛАСКАТЬ [нов.] я скажу, / раздвинув басом ветра вой: / «Мама. / Если станет жалко мне / вазы вашей муки, / сбитой 

каблуками облачного танца, – / кто же изласкает золотые руки, / вывеской заломленные у витрин Аванцо?...» М913 (29.1) 
ИЗЛЮБИТЬ [нов.] Пей со мною, паршивая сука, Пей со мной. // Излюбили тебя, измызгали – Невтерпеж. Что ж ты смотришь 

так синими брызгами? Иль в морду хошь? Груб. Ес923 (II,125) 
ИЗЛЮБИТЬСЯ [нов.] И тогда уже – скомкав фонарей одеяла – / ночь излюбилась, похабна и пьяна, / а за солнцами улиц где-

то ковыляла / никому не нужная, дряблая луна. М913 (31.1) 
ИЗМОР-ОТРАВА [нов.] «На и.-отраву, На позор-на-вред, Слева – да направо, Снизу – да наверх...» РП Цв920 (III,247) 
ИЗРАДИИТЬ [нов.] Шагни [Эйфелева башня] четверкой мощных лап, / прибитых чертежами Эйфеля, / чтоб в нашем небе 

твой израдиило лоб, / чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили! М923 (106) 
ИЗРАМИСТИЛ [нов.; услов. имя избавителя и преобразователя Руси; составлено поэтом из слов изографство и мистическое] 

Радуйся, Земля! Деве твоей Руси Новое возвестил я Рождение. Сына тебе Родит она... // Имя ему – И.. Ес918 (II,50) 
ИЗУМ [нов.; единица звездного языка] [З а н г е з и:] Бейте в благовест ума! Вот колокол и веревка. Суум. Изум. Неум. РП 

Хл920-22 (482) 
ИЛИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! РП Хл920-22 (473) 
ИЛЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! РП Хл920-22 (473) 
ИМБИРНО-КРАСНЫЙ [нов.] И вы [друзья] прошли сквозь мелкий, нищенский, Нагой, трепещущий ольшаник В и.-красный 

лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. [из стихов Юрия Живаго] П953 (III,525) 
ИМЕНИНИТЬ [нов.] Я, / златоустейший, / чье каждое слово / душу новородит, / именинит тело, / говорю вам: / мельчайшая 

пылинка живого / ценнее всего, что я сделаю и сделал! М914-15 (393) 
ИНАКОМЕРНЫЙ [нов.] У конькобежца в пламень голубой, Железный пух в морозной крутят тяге, <...> Ему пространств 

инакомерных норы, <...> Представились в полвека, в полчаса. ОМ934 (408.2) 
ИНБИРЬ-ШАФРАН-КОРИЦА-КОРЕШОК [нов.] Бабья пазуха – Али Божий рай? // То дыханьице ли, жаркий воздушок, 

Аль и.-шафран-корица-корешок? РП Цв920 (III,238) 
ИНДЕВЬ [нов.] В берег бьет вода Пенной индевью... Корабли плывут в Индию... Ес924 (III,145) 
ИНЕСА [нов.; ср. НЕБЕСА] [З а н г е з и:] <...> По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, 

Летуры летят в собеса! <...> Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инес! РП Хл920-22 (486) 
ИНОГДАВА [нов.] [З а н г е з и:] <...> В всегдаве небес и., Нетава, земного нетава! РП Хл920-22 (486) 
ИНОНИЯ [нов.; назв. вымышленной страны] ИНОНИЯ Загл. Ес918 (II,36); Языком вылижу на иконах я Лики мучеников и 

святых. Обещаю вам град Инонию, Где живет божество живых! Ес918 (II,37); В синих отражаюсь затонах Далеких моих озер. 
Вижу тебя, И., С золотыми шапками гор. Ес918 (II,43) 

ИНСТИТУТЕЦ [нов.; уничиж.] Вот Мексика, например, / потому и нравственна, / что прут / богомолки / к вратам церквей. / 
Кафедраль – / богомольнейший из монашьих / институтцев. [рфм.: Конституции] Ирон. М925 (202) 

ИНТЕЛЛИГЕНТЧИК [нов.; пренебр.] Зверела реакция. / Интеллигентчики / ушли от всего / и всё изгадили. М924 (482) 
ИО [нов.; единица языка богов] [Р у с а л к и:] Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! Ио иа цолк! РП Хл913 (90); 

[Р у с а л к и:] Ио иа цолк, Ио иа цолк. Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, РП ib.; [Э р о т:] Гамчь, гэмчь, ио! 
Рпи! Рпи! РП Хл920-22 (473) 

ИОЭЙ [нов.] Эаоэу иоэй! Красильщик неба, голубей Горшочек глиняный пролей Куз922 (252); О, Солнце-столпник, пожалей: 
Не лей клокочущий елей Расплавленных тобой полей! Эаоэу иоэй! ib. 

ИСАЙЯ-ЛИКОВАТЕЛЬ [нов.; см. ИСАЙЯ] Как пойдет чудить в кровати Булавками-иглами! – Нет, И.-ликователь, Твое дело 



гиблое! РП Цв920 (III,238) 
ИСКОПАЕМО-ХВОСТАТЫЙ [нов.] С хвостом годов / я становлюсь подобием / чудовищ / и.-хвостатых. [рфм. к плаката] 

М929-30 (600) 
ИСКРАСНА-ЖЁЛТ [нов.] А дали, и.-желты, Темнятся тенью темной тучи. [рфм.: кресты] Куз909 (115) 
ИСКРИВЛЁННО-ЖУТКИЙ [нов.] А к рассвету в молочном тумане повис На березе и.-жуткий И мучительно-черный 

стручок, Чуть пониже растрепанных гнезд, А длиной – в человеческий рост... Анн900-е (141.2) 
ИСПЕШЕХОДИТЬ [нов.] Топорщились, застрявшие поперек горла, / пухлые taxi и костлявые пролетки. / Грудь 

испешеходили. М914-15 (393) 
ИСПОЗОЛОЧЕН [нов.] Ощупал – / скользко, / луковка точно. / Большое очень. / Испозолочено. / Под луковкой / колоколов 

завыванье. / Вечер зубцы стенные выкаймил. / На Иване я / Великом. М923 (442.2) 
ИСПОЛКОМОВ [нов.] Там, / в городе, / праздник. / Я слышу гром его. / Так что ж! / Скажи, чтоб явились они. / 

Постановленье неси исполкомово. НАР М923 (419) 
ИССИНЯ-БЕЛЫЙ [нов.] Сучья в и.-белом снеге... Ахм940-60 (283) 
ИССКРЕЖЕЩЁННЫЙ [нов.] зубом, исскрежещенным в звериный лязг, <...> ёжью кожи, / не приемлю, / ненавижу это / все. / 

Все, / что в нас / ушедшим рабьим вбито, М923 (446) 
ИССЛЕЗЁННЫЙ [нов.] Почти окровавив исслезенные веки, / вылез [Бурлюк], / встал, / пошел М914-15 (397) 
ИССМЕЯТЬСЯ [нов.] О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! Хл[908-09] (54) 
ИССТРУЕНИЕ [нов.] Слезы, волосы, – сплошное И., а тот [Христос] // В красную сухую глину Благостный вперяя 

зрак: – Магдалина! Магдалина! Не издаривайся так! Цв923 (II,221.1) 
ИССУРЬМИТЬ [нов.] Кто коврик за дверьми Рябиной иссурьмил, <...> // – Всесильный бог деталей, Всесильный бог любви, 

П917 (I,167) 
ИСТЕМНИТЬ [нов.] Эта тема день истемнила, в темень / колотись – велела – строчками лбов. / Имя / этой /  теме: / ......!  М923 

(408) 
ИСТЕМНЯ [нов.] Тенью и. весенний день, / выклеен правительственный бюллетень. М923 (110) 
ИСТИННО-ИЗЫСКАННО [нов.] [М а р к и з а  Д э з е с:] Я здесь не чувствую мой вес. Так здесь умно и и.-изысканно. РП 

Хл909,11 (407) 
ИСТОРЬЕТТА [нов.] Старик Моргулис на Востоке Постиг истории истоки. У Шагинян же Мариетт Гораздо больше 

исторьетт. Шутл. ОМ930-е (354.2) 
ИСЧАВЕДЬЕ [нов.?] Вылез из запечья сатана гадюкой, В пучеглазых бельмах и. ада: Ес914 (I,310) 
ИСЧЕЗАЙ [нов.] [З а н г е з и:] <...> Летуры летят в собеса Толпою ночей исчезаев. РП Хл920-22 (486) 
ИСЧОКАН [нов.] И снова / в тостах стаканы исчоканы, / и сыплют стеклянные искры из щек они. М923 (436) 
ИСШЕЛЕСТЕН [нов.] И. [Париж] тыщей шин. М923 (106) 
ИТАЛЬЯНЯСЬ [нов.] И ты раскрывала свой аленький рот, Смеясь, и., русея... [посв. О. А. Ваксель] ОМ935,36 (219.2) 
ИУДИТЬ [нов.] Ничего не будет. // Ночь придет, / перекусит / и съест. // Видите – / небо опять иудит / пригоршнью 

обрызганных предательством звезд? М914-15 (397) 


