
 

СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ 
 
 

И 
 
 

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) 

ИБИС [птица из сем. аистовых, в древнем Египте – символ жизни] – Озеро! – Яхонт! – Розовым Взмахом – Видишь? – Са-
мим бы! И.! Фламинго! РП Цв925 (III,77) 

ИБРАГИМОВ [прил. к Ибрагим (Абрам); см. ГАННИБАЛ] А там, в полях необозримых, Служа Небесному Царю, Чугунный 
правнук И. Зажег зарю. [о памятнике А. С. Пушкину] Цв914 (III,10) 

ИБСЕН [Генрик И. (1828–1906) – норвежский драматург] Сольвейг прибегает на лыжах. Ибсен. «Пер Гюнт» Эпгрф. АБ906 
(II,98) 

И. В. [Ида Высоцкая] И. В. Посв. П913 (I,436) 
ИВАКА [назв.; лесное владение на Сев. Урале] ИВАКА Загл. П916,28 (I,84) 
ИВАН [И. Козырев; персонаж стих.] РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ 

Загл. М928 (319) 
ИВАН [И. И. Тестов; персонаж стих.] А И. Иваныч Тестов – / первый / в тресте / инженер – / из годичного отъезда / возвра-

щается к жене. Ирон. М928 (345) 
ИВАН-ДУРАК [персонаж рус. сказок; см. тж ИВАНУШКА] Опостылеют салазки, И садимся в два рядка Слушать бабушки-

ны сказки Про Ивана-дурака. Ес915 (I,163) 
ИВАНИЩЕ [увелич. к [ИВАН]; царь Иван IV (Грозный); см. ВАСИЛЬИЧ, ГРОЗНЫЙ, ИОАНН] – не простыла чтоб Снедь, 

вольными людьми: Иванищу Васильичу Край, Строгановыми Как на ладони поданный, Ломоть про день-про чёрн Цв930 (III,185) 
ИВАННА [разг.; вар. к Ивановна; А. И. Чулкова] Эта Анна есть И. – Дом-Искусства человек, Несмотря что в Дом-Искусства 

можно ванну принимать. Шутл. ОМ925 (347.3) 
ИВАНОВА [Мария Павловна (ок. 1874–1941) – сестра Е. П. Иванова] Марии Павловне Ивановой Посв. АБ910 (III,260) 
ИВАНОВА [персонаж стих.] быстро [сплетник] / всем / доложит – <...> / нет ли, / есть ли! / хахаль новый, / и из чьих / таких / 

щедрот / новый / сак / у Ивановой. Ирон. М928 (345) 
ИВАНОВА-ШВАРСАЛОН [Вера Константиновна (1890–1920) – падчерица Вяч. И. Иванова, ставшая после смерти в 1907 г. 

матери, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, его женой (1912 г.)] Вере Ивановой-Шварсалон Эпгрф. Ахм911 (47.2) 
ИВАНОВИЧ [П. И. Болдашкин; персонаж стих.] Худ умом / и телом чахл / Петр И. Болдашкин. М928 (342) 
ИВАНОВИЧ [П. И. Сорокин; персонаж стих.] Петр И. Сорокин / в страсти – / холоден, как лед. Ирон. М928 (345) 
ИВАНОВИЧ [П. И. Васюткин; персонаж стих.] Петр И. Васюткин / бога / беспокоит много – Ирон. М928 (347) 
ИВАНОВО [назв.; вар. к Иваново-Вознесенск (гор.)] У Иванова уже / у Вознесенска / каменные туши / будоражат / выкрики 

частушек: М924 (459) 
ИВАНУШКА [персонаж рус. сказок; см. тж ИВАН-ДУРАК] Ты, вошедший сюда без маски, Ты, И. древней сказки, Что тебя 

сегодня томит? Ахм940-60 (282) 
ИВАН-ЧАЙ [травянистое растение с пурпурно-розовыми цветками] Иван-да-марья, зверобой, Ромашка, и.-чай, татарник, 

Опутанные ворожбой, Глазеют, обступив кустарник. П957 (II,82) 
ИВАНЫЧ [разг.; вар. к Иванович; Д. И. Чичерин] В уремах, в урманах – козе не пролезть – Денису Иванычу Вечная честь. 

Цв930 (III,185) 
ИВАНЫЧ [разг.; вар. к Иванович; Ф. И. Шаляпин] Вынув бумажник из-под хвостика фрака, / добрейший / Федор И. Шаля-

пин / на русских безработных / пять тысяч франков / бросил / на дно / поповской шляпы. Ирон. М927 (301) 
ИВАНЫЧ [разг.; вар. к Иванович; К. И. Чуковский] Питомице невянущей Финляндских побережий, Звезде Корней Иваныча 

От встречного невежи. П932 (II,537) 
ИВАНЫЧ [разг.; вар. к  Иванович (И. И. Тестов)] А Иван И. Тестов – / первый / в тресте / инженер – М928 (345) 
ИВАНЫЧ [разг.; вар. к ИВАНОВИЧ (П. И. Васюткин)] Помянувши / бога / на ночь, / скромно / ляжет, / помолясь, / христиа-

нин / Петр И.. Ирон. М928 (347) 
ИВА-ПРОВИДИЦА [нов.] Ивы-провидицы мои! Березы-девственницы! Вяз – яростный Авессалом, Цв922 (II,142) 
ИВЕРСКАЯ [субст. прил.; об Иверской иконе Божией Матери] Как золотой ларчик И. горит. Цв916 (I,269.2)  
ИВКА [уменьш. к ИВА] Мокрый лист с осины И дорожных ивок Так и хлещет в спину, В спину и в загривок. Ес925 (III,122.2) 
ИВНЯКОВЫЙ Дождик мокрыми метлами чистит И. помет по лугам. Ес920 (II,99) 
ИГЛИСТ Среди ее [М. Ильиной] стихов осталась запись Об этих днях, где почерк был и., [рфм.: лист] П925-31 (I,358) 
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) 
ИГОЛОЧКА Честь жены – Царю веночек: Недостаточно замочков! (А со мной, коль пригож, Сквозь иголочку пройдешь!); 

РП Цв920 (III,216) 
ИГОЛЬНЫЙ На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! ОМ935 (214.2) 
ИГОЛЬЧЕЙ [нов.] Май все хорошеет, Ели все и.; На коровьей шее Плачет колокольчик. Ес925 (III,121) 
ИГОРЬ [возм., И. Рюрикович (?–945) – киевский князь с 912 г.; в знач. нариц.] Гражданки и граждане Меня – государства 

Тысячеоконных кудрей толпились у окон. Ольги и Игори, Не по заказу Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу. Хл921 (149) 
ИГОРЬ [персонаж стих.] Что же дальше будут делая, И., И., Что же дальше будут делая С вами дщери сей страны? Хл912 

(80) 
ИГРА-ЗАТЕЙСТВО [нов.] «Чтоб в играх-затействах Плодились птенцы, Вот вам венецейских Две чарки – в венцы!» РП 

Цв920 (III,238) 
ИГРАЙ-ИГРАЯ [ошиб. употр.] На песке морском, Около раковин моря. Косая бровь все понимала. «Моя играй-играя Мало-

мало». Око косое бога войны Старой избы окном покосилось, Хл921 (342) 
ИГРАЛЬНЫЙ Но был глупец. Он захотел, Как кость игральную свой день Провесть меж молний. Хл[915] (97) 
ИГРАНИЕ  и чувствую: / стыну на грани я, / овладевает / мною / гипноз, / воды / и пены и.. М924 (139) 
ИГРАННЫЙ Окно, пюпитр и, как овраги эхом, – Полны ковры всем игранным. В них есть Невысказанность. П931 (I,395) 
ИГРЕНИЙ [прил.; вар. к игреневый] Он [Спекторский] жмурился и чувствовал на лбу Игру той самой замши и шагрени, Ко-

торой небо кутало толпу И сутолоку мостовой игреней. П925-31 (I,351) 
ИГРЕНЬ [конь игреневой масти, рыжий со светлыми гривой и хвостом] [З а н г е з и:] Иверни выверни, Умный и.! РП Хл920-



 

22 (495) 
ИГРИВЕЕ Кулек за кульком, Стадо за стадом брошены на палубу, Сверху на палубы строгих пароходов, Мясо, не знающее 

жалости, Не знающее жалобы, Бросает рука Мировой наживы, И. шалости. [о войне] Хл921 (336) 
ИГРИВЕЙ Трубы, стоявшие века, Летят, Движениям подражая червяка, И. в шалости котят. Хл909 (189) 
ИГРИЩЕ [устар. и обл.; собрание молодежи для игр, танцев и т. п.] О други игрищ и забав, Уж я вас больше не увижу! 

Ес915-16 (I,206) 
ИГРУШКИ-ЛАТЫ [нов.] Любовь! / Только в моем / воспаленном / мозгу была ты! / Глупой комедии остановите ход! Смот-

рите – / срываю и.-латы / я, / величайший Дон-Кихот! М916 (50) 
ИГРУШКА-ПОГРЕМУШКА Клади себе взамен подушки Мою широкую зарю! Тебе в игрушки-погремушки Я само солнце 

подарю! РП Цв920 (III,247) 
ИГУМЕН Не позовет меня [инока] и.  В ночи на строгий свой порог. [рфм. к безумен] РП АБ907 (II,283) 
ИДЕАЛИСТ-ИНТЕЛЛИГЕНТ А сзади, в зареве легенд И.-интеллигент Печатал и писал плакаты Про радость своего заката. 

П923,28 (I,275) 
ИДЕЙКА [уничиж. к ИДЕЯ] Идею / нельзя / замешать на воде. / В воде / отсыреет и.. Поэт / никогда / и не жил без идей. Что 

я – / попугай? / индейка? Ирон. М925 (149) 
ИДЕЙНЫЙ Предлагаю, / чтоб эта идейная драка / не длилась бессмысленно далее, / пришивать / к толстовцам / фалды от 

фрака М927 (274) 
ИДИОМ [вар. к идиома]  Один филолог, Беседуя с невеждою вдвоем, Употребил реченье «и.». Но виноват из двух друзей, 

конечно, тот, Который услыхал оплошно: «идиот». Шутл. ОМ935 (361.4) 
ИДИОТСКИЙ [разг.] Что же, это все обманы И приснилось лишь во сне? Поэтические пары – Идиотские чурбаны? Куз926 

(296) 
ИДОЛОПОКЛОННИЦА То-то же! По ночам Не молись – идолам! Я твою тайну выдала, И.. Цв916 (I,280) 
ИДЫ [в др. Риме – 13-й или 15-й день месяца, посв. Юпитеру; Мартовские Иды (15 марта 44 г. до н. э. – день убийства Юлия 

Цезаря)] Отольются  – чешский дождь, Пражская обида. – Вспомни, вспомни, вспомни, вождь [Гитлер], – Мартовские Иды! 
Цв939 (II,358) 

ИЕЗУС [вар. к ИИСУС] В каждом пришельце гонимом Пану мы Иезусу – служим... РП Цв921 (II,23.1) 
ИЕРАРХИЯ И сосны, повстав и храня иерархию Мохнатых династов, вступали На устланный наста оранжевым бархатом 

Покров из камки и сусали. П916 (I,78) 
ИЕРЕМИЯ [библ.; ветхозаветный пророк] Пророку Иеремии Посв. Ес918 (II,36) 
ИЕРОГЛИФ И, вещих снов иероглифы раскрыв, Узорную пишу я четко фразу. Анн900-е (143.3) 
ИЕРОМОНАХ [монах в сане священника] «Здесь были Коля с Катей», «Диодор // И. и послушник Исидор Здесь были. Дивны 

божии дела»,  Прочтя все надписи, выходим в море В пузатой и смешной моторной лодке.– РП АБ907 (II,303) 
ИЕРОФАНТ [в др. Греции – верховный жрец] Иерофанты в грязи колес, Боги в чаду блудилищ Плачьте и бдите, чтоб нам 

спалось, Мрите – чтоб мы плодились! Цв925 (III,92) 
ИЖЕ [устар.; который] [М о р я к:] <...> Давай поцелуемся, Обнимемся и выпьем на «ты». Иже еси на небеси. РП Цит. 

Хл921 (317) 
ИЗАБЕЛЛА [сорт винограда] Постепенно все грубело. Север, черный лежебок, Вешал ветку изабеллы Перед входом в погре-

бок. П936 (II,8) 
ИЗАБЕЛЛА [(1451–1504) – исп. королева, правившая во времена завоевания Америки] Но очень надо / за морем / белым, / 

чего индейцу не надо. / Жадна / у белого / И., / жена / короля Фердинанда. М925 (195) 
ИЗАБЕЛЛА [в назв.] Улица «И. Католика», / а в этой улице – / гостиница на гостинице. М925 (202) 
ИЗАЗО [нов.; единица языка богов] [Ю н о н а:] <...> Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! РП Хл920-22 (473) 
ИЗБАВИТЕЛЬ Земля смотрела именинницей И все ждала неделю эту, Когда к ней и. кинется Под сумерки или к рассвету. 

П944 (II,159) 
ИЗБАВИТЬСЯ «Святой мученик, дитятко, преставился... Закрой глазки, мальчик мой сонненький, Святой мученик от муче-

нья избавился». РП АБ903 (I,301) 
ИЗБАВЛЕНИЕ Когда ж, / когда ж избавления срок? М923 (419) 
ИЗБАВЛЕННЫЙ Их было трое, откровенно Отчаянных до молодечества, Избавленных от пуль и плена Молитвами в глуби 

отечества. [о разведчиках] П944 (II,62) 
ИЗБАЛОВАННЫЙ Был смешон мальчуган белокурый И. всеми За насмешливый нрав. Цв909 (I,50) 
ИЗБА-СТАРУХА [нов.] И.-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины. Ес916 (I,235) 
ИЗБЕЖАВШИЙ Ты найдешь в бурунах Обессиленный труп, Не спасенный твоею заботой, // И. твоих светоносных лучей, 

Преступивший последний порог... АБ904 (II,54) 
ИЗБИЕНЬЕ Но рабочих зажгло И исполнило жаждою мести И. толпы, Повторенное в день похорон. П925-26 (I,291) 
ИЗБИТЬ И хочется тебе [деду] <...> И. всех кочергою. Ес924 (II,229) 
ИЗБОРОЖДАВШИЙ Детей разбуженных испуг Вовеки не простится. Не сможет позабыться страх, И. лица. П941 (II,40.1) 
ИЗБОРОЖДЁННЫЙ [О н а:] И. тьмою бороздок, Рябью сбежавший при виде любви, Этот, вот этот бесснежный воздух, 

Этот, вот этот – руками лови? РП П917 (I,473.3) 
ИЗБОРОЗДИВШИЙ Совсем не тот таинственный художник, И. Гофмановы сны, – Из той далекой и чужой весны Мне чу-

дится смиренный подорожник. Ахм941 (188) 
ИЗБРАЗДИТЬ [устар.; вар. к ИЗБОРОЗДИТЬ] От Вытегры до Шуи Он избраздил весь край И выбрал кличку – Клюев, Сми-

ренный Николай. Ес917 (I,290) 
ИЗБРАН [З а н г е з и:] <...> Гарфильд был и., посадник Америки, РП Хл920-22 (491) 
ИЗБРАННИЧЕСТВО Не упоительно ли, что жид Жить – не захотел?! // Гетто избранничеств! Вал и ров. По – щады не жди! 

В сём христианнейшем из миров Поэты – жиды! Цв924 (III,47) 
ИЗБЫВАТЬ [книжн. устар.] Погребенная заживо под лавиною Дней – как каторгу избываю жизнь. Цв925 (II,255.1) 
ИЗБЫТОЧНО Нам союзно лишь то, что и., Впереди не провал, а промер, И бороться за воздух прожиточный – Эта слава дру-

гим не в пример.ОМ937 (241.2) 
ИЗБЯНОЙ Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь – В кондовую, В избяную, В толстозадую! 

НАР АБ918 (III,349) 
ИЗВАЯННЫЙ Я тоже ангел, я был им – / сахарным барашком выглядывал в глаз, / но больше не хочу дарить кобылам / из 

севрской муки изваянных ваз. М914-15 (402) 
ИЗВЕДЁН [разг.] – Не любите? – Нет, люблю. – Не любите! – Но истерзан, // Но выпит, но и.. [рфм.: дом] РП Цв924 (III,34) 
ИЗВЕРГНУТЫЙ Я думал об этом наплыве, Об этом извергнутом счастьи, П909-20-е (I,609) 
ИЗВЕРЖЕННЫЙ В высь изверженные дымы Застилали свет зари. АБ904 (II,155) 



 

ИЗВЕРИВШИСЬ Что делать! И. в счастье, От смеху мы сходим с ума АБ908 (III,125) 
ИЗВЕРТЯСЬ [разг.] Потом, / и. вопросительным знаком, / хозяин полглаза просунул: / – Однако! / Маяковский! М923 (429) 
ИЗВЕСТИСЬ [разг.]  Надоело  океану, / Атлантический  бесится. / Взбешен  Христофор, / извелся  Коломб. / С  тысячной  вол-

ны трехпарусник / съехал. М926 (191) 
ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ Из-за известняковых груд, Под ветром серебрится пруд. П925 (I,497) 
ИЗВЕСТЬИЦЕ [нов.] Таковы известьица К Вам – с Руси соломенной! Хороша словесница: Две руки заломлены! Цв922 

(II,115) 
ИЗВЕТЛИВ [обл.; кр. ф. прил. изветливый – склонный к доносам] До чего эти звезды изветливы! Все им нужно глядеть – для 

чего? В осужденье судьи и свидетеля, В океан без окна, вещество. ОМ937 (241.2) 
ИЗВЕЧЕН И. ход времен. П953 (II,164) 
ИЗВЕЧЬЕ [нов.] Святись [родина] преполовеньем И рождеством святись. Чтоб жаждущие бдения Извечьем напились. Ес917 

(I,280) 
ИЗВЕЩАТЬ Брата брат из дальних келий Извещал: «Хвала!» АБ904 (I,319) 
ИЗВИВАТЬСЯ На обломках рухнувших зданий Извивался красный червяк [флаг]. АБ903 (I,264) 
ИЗВИЛИСТЕЙ И улицы старинной Праги Молчат, одна другой и., [рфм. к вылезти] П944 (II,71) 
ИЗВИНЕНИЕ [см. тж ИЗВИНЕНЬЕ] В и. пьяной нагрузки / хозяин гостям объясняет: / – Русский! – М923 (440) 
ИЗВИНЕНЬЕ [вар. к ИЗВИНЕНИЕ] И в третий плеснув, уплывает звоночек [на перроне] Сплошным извиненьем: жалею, не 

здесь. П917 (I,112) 
ИЗВИНИМ  [С м е х:] Что же, мы соединим Наши воли, наши речи! Смех никем не и., Улетающий далече! РП Хл920-22 

(498) 
ИЗВИНИТЬСЯ Я извинилась, выражая Печаль наклоном головы; РП АБ914 (III,149) 
ИЗВИНЯ Заветы строгие храня Долга к пришелицам святого, Могол сидел, ей [Венере] и. Изгибы тела молодого. Хл912 (230) 
ИЗВОЗ Она [ночная даль] их строит из ветвей и звезд. Как дикий розан в ворсяных занозах, Весь воздух дня, весь гомон, 

весь и., Вся улица – в шипах ее прогнозов. П927 (I,572) 
ИЗВОЗЕЦ [возм., то же, что ИЗВОЗЧИК] И в них [в лужах] извозцы, И дрожек разводы, И взят под уздцы Битюг небосвода. 

П931 (I,398) 
ИЗВОЛЬНО [устар.; желательно] Возговорит Марфа голосом серебряно: «Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! Гра-

мотой московскою и. повелено Выгомонить вольницы бражные загулы!» РП Ес914 (I,309) 
ИЗВОЩИЧИЙ [устар.; вар. к ИЗВОЗЧИЧИЙ] Он видел извощичьи дрожки, АБ905 (II,26) 
ИЗВЫТЬСЯ [нов.] Вот так медведи именно могут: <...> / задравши морду, / как те, / повыть, / и. / и лечь в берлогу, М923 

(416.2) 
ИЗГАДИТЬ [прост.] Интеллигентчики / ушли от всего / и всё изгадили. / Заперлись дома, / достали свечки, / ладан курят – / 

богоискатели. М924 (482) 
ИЗГИБАЯСЬ Ты тоской только сердце измучишь, Глядя в серую тусклую мглу. И мне кажется – вдруг замяучишь, И. на 

грязном полу. Ахм911 (345.2) 
ИЗГЛАВИЕ [устар.; см. тж ИЗГЛАВЬЕ] Над душой моей в изглавии, Над страдой моей в изножии (От руки моей не 

вздрагивал, – Не твоей [Азраила] рукой низложена) Цв923 (II,168.1)  
ИЗГЛАВЬЕ [устар.; вар. к ИЗГЛАВИЕ, ИЗГОЛОВЬЕ] Такой уж почет, что ближайшим друзьям – Нет места. В изглавьи, в 

изножьи, И справа, и слева – ручищи по швам – Жандармские груди и рожи. Цв931 (II,289.2) 
ИЗГЛАДИТЬСЯ Все заслонилось передрягой. Изгладилось, П926-27 (I,312) 
ИЗГЛУБОКА Вещи бедных – кости да кожа, Вовсе – мяса, только тоска. // Где их брали? Вид – издалёка, Изглубока. Цв926 

(III,127) 
ИЗГНАВ Молитве верных чернышей Из храма ветхого и., Сюда войны учить устав Созвал любимых латышей. 

[о В И. Ленине] Хл920 (275) 
ИЗГОЛОДАВШИЙСЯ Жизнь пролетает в караване Изголодавшихся и радужных Надежд и разочарований. П926-27 (I,313) 
ИЗГОТОВЛЕН Он [А. Блок] не и. руками И нам не навязан никем. П956 (II,98.1) 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ [см. тж ИЗГОТОВЛЕНЬЕ] Лучше / увеличь / и. чернил! М926 (238) 
ИЗГОТОВЛЕНЬЕ [вар. к ИЗГОТОВЛЕНИЕ] Тридцатый [этаж небоскреба]. / Акционеры / сидят увлечены, / делят миллиар-

ды, / жадны и / озабочены. /Прибыль / треста / «и. ветчины / из лучшей / дохлой / чикагской собачины». Ирон. М925 (215) 
ИЗДАВАТЬСЯ Сдаваться нельзя. Не печатай И не издавайся под ним [псевдонимом]. П909-20-е (I,630) 
ИЗДАЛИ [субст. нареч.] Как мне памятен просящий и пристальный Взгляд – поближе приглашающий сесть, И улыбка из 

великого И., – Умирающего светская лесть... Цв915 (I,213.1) 
ИЗДАН  [кр. ф. прич. изданный (издать – напечатать)] Тебе молился Поликлет. Твои законы изданы. Твои законы в далях лет. 

Ты мне знакома издавна. [посв. З. Н. Нейгауз-Пастернак] П931 (I,401) 
ИЗДАН [кр. ф. прич. изданный (издать – испустить (звук))] И женщиною оскорбленной, Быть может, и. был [крик] вдали. 

П913,28 (I,56) 
ИЗДАРИВАТЬСЯ [нов.] – Слезы, волосы, – сплошное Исструение, а тот [Христос?] // В красную сухую глину Благо-

стный 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) 
ИЗДАТЕЛЬСТВО Марья Сергеевна, мне ужасно хочется Увидеть вас старушкой-переводчицей, <...> И чтобы вы без всякого 

предстательства Вошли к Шенгели в кабинет издательства [посв. М. С. Петровых] Шутл. ОМ933-34 (360.1) 
ИЗДАТЬ [испустить (звук)] Издай, Кулидж, / радостный клич! М925 (228) 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО Мы / глядим, / уныло ахая, / как растет / от ихней братии [от подлиз] / архи-разиерархия / в издеватель-

стве / над демократией. М928 (342) 
ИЗДЁРГАТЬСЯ [разг.] Скрипка издергалась, упрашивая, / и вдруг разревелась М914 (37) 
ИЗДЕРЖКА Взгляните – / сколько я потерял, / какие / издержки / в моем производстве  [о поэтическом творчестве] М926 

(246) 
ИЗДОХШИЙ Издохшего гада Дрянную кровь – Янтарную – легким скоком [конь] Минует, – янтарная кровь течет. Цв921 

(II,35) 
ИЗДЫБЛЕННЫЙ [нов.] каждым острием издыбленного в ужас / волоса,  / <...> не приемлю, /  ненавижу это / все. / Все, / что 

в нас / ушедшим рабьим вбито, М923 (446) 
ИЗДЫХАНЬЕ ...И были при последнем издыханьи. Болезнь пришла и заразила всех. В последний раз в прерывистом дыха-

ньи Боролись жизнь, любовь и смертный грех. АБ902 (I,486.3) 
ИЗДЫХАТЬ Даже пес в хозяйский двор И. всегда приходит. Ес925 (III,57) 
ИЗЖАЖДАННЕЙ [нов.] Хлеба нужней, / воды и., / Вот она: / «Граждане, за ружья! К оружию, граждане!» М917 (65) 



 

ИЗЖАРИТЬ Я царевичу служанка – Не царёва жена. // Обдери меня на лыко, Псам на ужин изжарь! [рфм.: кубарь] РП 
Цв920 (III,190) 

ИЗЖЁВАН [разг.] Все наклоненья и залоги Изжеваны до одного. П936 (II,144) 
ИЗЖЕЛТА-СИЗЫЙ [нов.] Осень. И.-сизый бисер нижется. П917 (I,174) 
ИЗЖИТОЙ Вся жизнь, ненужно изжитая, Пытала, унижала, жгла; [рфм.: возрастая] АБ908 (II,292) 
ИЗЖИТЬЕ [вар. к изжитие] А сильными обещано и. Последних язв, одолевавших нас. [рфм. к не тужите] П931 (I,413) 
ИЗЗВЕЗЖЕННЫЙ [нов.] Над канавой иззвезженной сиво Столбенеют в тускле берега, П914 (I,507) 
ИЗЗУБЛЕННЫЙ [нов.] режется небо / дворцов иззубленной линией, М917 (65) 
ИЗЗЯБНУВ [разг.] Одна старуха мать у яркого огня: Должно быть, с кладбища, и., воротилась. Анн900-е (182.3) 
ИЗЗЯБНУТЬ [разг.] Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных иззябла огоньках. ОМ935 (212.2) 
ИЗЛАМЫВАЮЩИЙ Ангел, гневно брови и., Два луча – два меча скрестил в вышине. [рфм.: падающей] АБ907 (II,223) 
ИЗЛАМЫВАЯСЬ «Вы вспомнили рождественских застольцев?.. – И. радугой стыда, Гремел вопрос. – Я дочь народоволь-

цев. Вы этого не поняли тогда?» РП П925-31 (I,371) 
ИЗЛАСКАТЬ [нов.] я скажу, / раздвинув басом ветра вой: / «Мама. / Если станет жалко мне / вазы вашей муки, / сбитой каб-

луками облачного танца, – / кто же изласкает золотые руки, / вывеской заломленные у витрин Аванцо?...» М913 (29.1) 
ИЗЛЕЧЕНИЕ Само приходит отрадное и. В комнате, озаренной солнцем не горячим. [рфм. к чтение] Куз907 (47) 
ИЗЛИШЕН Излишни выстрел и заряд. Слова умы не озарят. Хл913 (250) 
ИЗЛИЯНЬЕ [вар. к излияние] Ночь приняла, как любовница, Все излиянья мои. АБ91 (III,366.2) 
ИЗЛОВЧИТЬСЯ [разг.] Остается лишь одно: И. – и в окно, Прямо к морю! Цв910 (I,114.1) 
ИЗЛОГ [устар.; лог, ложбина, долина] На подвижной лестнице Ламарка Я займу последнюю ступень. // К кольчецам спу-

щусь и к усоногим, Прошуршав средь ящериц и змей, По упругим сходням, по излогам Сокращусь, исчезну, как Протей. ОМ932 
(186) 

ИЗЛОЖЕНЬЕ [вар. к изложение] Ты б слушала и молодела – Большая, смелая, своя, Прямой, как и. дела, Разбор нескладиц 
бытия. П931 (II,139) 

ИЗЛОЖИТЬ «<...> А я тут так решил: сперва соображу, И уж потом тебе все факты изложу... <...>» РП Анн909 (151) 
ИЗЛОМАВ Зрачок приник к земле оконниц, В порыве и. герань. П909-20-е (I,579) 
ИЗЛОМАН Хрупкий снег и. весь. Ес914 (I,111) 
ИЗЛОМАТЬ Царедворец ушел во дворец. Раб согнулся над коркою черствой. Изломала – от скуки – ларец Молодая жена ца-

редворца. Цв917 (I,369) 
ИЗЛУЧАТЬСЯ Выздоравливай же, излучайся, Волоокого неба звезда И летучая рыба – случайность И вода, говорящая «да». 

ОМ937 (252.1) 
ИЗЛУЧЁННЫЙ Дай вздохнуть в этом сонном мире, Целовать излучённый путь... АБ905 (II,7) 
ИЗЛУЧЕНЬЕ [вар. к излучение] Слегка согбен, не стар, не молод. Весь – и. тайных сил, [о Вяч. Иванове] АБ912 (III,141) 
ИЗЛЮБИТЬ [нов.] Пей со мною, паршивая сука, Пей со мной. // Излюбили тебя, измызгали – Невтерпеж. Что ж ты смот-

ришь 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) 
ИЗМАЗАН [разг.] Как ты жарок, и., Всё равно – ты не это! [рфм. к обязан] Анн900-е (116) 
ИЗМАЗАННЫЙ [разг.] Если б он [поручик Петров], приведенный на убой, / вдруг увидел, израненный, / как вы измазанной в 

котлете губой / похотливо напеваете Северянина! М915 (41.1) 
ИЗМЕЛЬЧАНИЕ Теперь / пошло / с измельчанием народца / пошлое, / маленькое, / мелкое дрянцо. М928 (328) 
ИЗМЕНЕНЬЕ [вар. к ИЗМЕНЕНИЕ] Измененья и ошибки Протекают, как вода. Куз927 (293) 
ИЗМЕНИВШИ [см. тж ИЗМЕНИВ] Здесь мудрецы живьем закопаны, Не и. старой книге. Хл919-20-22 (467) 
ИЗМЕНИВШИЙ Я ж негодую на то, что слова нет у меня, Чтобы воспеть мне изменившую Избранницу сердца. Хл915-19-22 

(456.1) 
ИЗМЕННИЧЕСКИЙ Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз? // И 

в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, Получишь уксусную губку ты для изменнических губ. ОМ933 (196.2) 
ИЗМЕННЫЙ [устар.; изменчивый] Милый пленный, страж смиренный, Неизменный, иль и., Я сегодня – твой, ты – мой. 

Куз907 (48) 
ИЗМЕНЧИВОЕ [субст. прил.] Хрусталь на прежнее стекло Воображенье налагает, И. так светло! Куз927 (311) 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ Мы знаем, / что все – тленно / и лишь и. неизменна. Куз905 (80) 
ИЗМЕНЩИК [устар. и прост.] Пел в лесочке птенчик, Под окном – шарманщик: – Обманщик, изменник, И., обманщик! РП 

Цв919 (I,468.2) 
ИЗМЕНЯ [деепр. от ИЗМЕНИТЬ (сделать иным)] Но «Послушай, услужи: Ты знаешь, у меня казна. Освободи меня!» Но он 

[темничный страж] уйдет, лицо не и.. Так погибла медленно в темнице Марина, русская царица. Хл[912-13] (237)  
ИЗМЕНЯЯ [деепр. от ИЗМЕНЯТЬ (делать иным)] Как трава, и. цвета, Затаилась – а все не мертва, АБ902 (I,359.2) 
ИЗМЕРИМ Небесное умом не измеримо, Лазурное сокрыто от умов. [рфм.: серафимы] АБ901 (I,91) 
ИЗМЕРИТЬСЯ В этой жизни измерится Гнев пустынной души. [рфм. к верится] АБ902 (I,497.2) 
ИЗМЕЩЕНЬЕ [устар.; сущ. от глаг. измещаться – помещаться, размещаться] Я думал о том, что счастливей Цветы, от-

тесняя ненастья, // В тот день, когда венчик двугубый Безвестному вверит влеченье, И скажут цветные раструбы О страсти его 
измещеньи. П909-20-е (I,609) 

ИЗМЛАДА [устар.; с молоду] Мутясь, мятется ночь и., [рфм.: баллада] П917 (I,475) 
ИЗМОКНУВ [разг.] Мутно гляжу на окна. В сердце тоска и зной. Катится, в солнце и., Улица передо мной. Ес923 (II,149) 
ИЗМОКШИЙ [разг.] Гляди, как стали четки И путь меж елями, бегущий и тоскливый, <...> И финн и., терпеливый. Анн900-е 

(202.2) 
ИЗМОР-ОТРАВА [нов.] «На и.-отраву, На позор-на-вред, Слева – да направо, Снизу – да наверх...» РП Цв920 (III,247) 
ИЗМОЧАЛЕННЫЙ [разг.] Не верит, чтоб месяц распаренный выплыл За косноязычною далью в развалинах, За челюстью 

дряхлой, за опочивальней, На бешеном стебле, на стебле осиплом, На стебле, на стебле зимы измочаленной. П917 (I,454) 
ИЗМОЧАЛИТЬ [разг.] Жене / измочалит [ханжа] / волосья и тело Ирон. М928 (347) 
ИЗМУСОЛЯ [разг.] Или / злобой и. / сотню / строк / в бумажный крах, / пишут / про свои мозоли / от зажатья в цензорах. [о 

юмористах] Ирон. М929 (361) 
ИЗМУЧАТЬ [разг.] Ты только замыслом гнетущим Еще измучаешь меня. АБ900 (I,72)  
ИЗМУЧЕННО-ЗЛОЙ Рот как кровь, а глаза зелены, И улыбка и.-злая... [рфм.: поняла я] Цв910 (I,67) 
ИЗМУЧИВ Белым пламенем и. Зоркость чердаков, в косом Переплете птиц и сучьев – Воздух гол и невесом. П914 (I,82) 
ИЗМУЧИТЬСЯ Но он [приятель] измучился – и ранний Жар юности простыл – АБ915 (III,53) 



 

ИЗМЫВАТЬСЯ [разг.] Угольный дом скользил за дом угольный, Откуда руки в поле простирал. Там мучили, там сбрасыва-
ли в штольни, Там измывался шахтами Урал. П925-31 (I,367) 

ИЗМЫЗГАТЬ [прост.] 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) 

ИЗМЫЛИТЬ Соль высолил, измылил мыльце – Ты, Государь-кустарь [Петр I]! Цв920 (I,564.2) 
ИЗНАЧАЛА [устар.] Но если б дома Был ты и., То у меня Была б теперь сноха И на ноге Внучонка я качала. РП Ес924 

(II,211) 
ИЗНАЧАЛЬНО Суждено мне и. Возлететь в немую тьму. [рфм.: прощальный] Ес916 (I,247) 
ИЗНАШИВАТЬ Класс / гласит / из слова из нашего, / а мы, / пролетарии, / двигатели пера. / Машину / души / с годами изна-

шиваешь. М926 (246) 
ИЗНЕЖЕН Мой шаг и. и устал, Цв914 (I,199.3) 
ИЗНЕМОГАТЬ Христос! Родной простор печален! Изнемогаю на кресте! АБ907 (II,263.1) 
ИЗНИЗАННЫЙ Помню дым от струи водомета, Весь и. синим огнем... Анн906 (121.1) 
ИЗНИЗУ [прост.; снизу] Но – словно дым – И. – вдоль впалых щек – Облак – морок – обморок. Цв920 (III,197) 
ИЗНОЖИЕ [см. тж ИЗНОЖЬЕ] Над душой моей в изглавии, Над страдой моей в изножии (От руки моей не вздрагивал, – 

Не твоей рукой низложена) Цв923 (II,168.1) 
ИЗНОЖЬЕ [вар. к ИЗНОЖИЕ] Такой уж почет, что ближайшим друзьям – Нет места. В изглавьи, в изножьи, И справа, и 

слева – ручищи по швам – Жандармские груди и рожи. Цв931 (II,289.2) 
ИЗНОСИТЬСЯ Эта тема [личная] придет, / вовек не износится, только скажет: – Отныне гляди на меня! – И глядишь на нее, 

и идешь знаменосцем, красношелкий огонь над землей знаменя. М923 (408) 
ИЗНОШЕН Вокруг – изношены судьбою, Оправленные в города, Тобой повитые, тобою Разбросаны мои года... П909-20-е 

(I,599) 
ИЗНУРЕНЬЕ [вар. к изнурение] С горизонтом вступи в переписку, Победи изнуренья измор, П931 (I,394) 
ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ Вот – в изнурительной работе Вы духу выковали меч. Вы – птицы. Будьте на отлете, Готовьте дух 

для новых встреч. АБ904 (II,49) 
ИЗНУРИТЬСЯ «<...> За чару ж сребролистую Тюльпанов на фате Я сто обеден выстою, Я изнурюсь в посте!» РП Анн900-е 

(112) 
ИЗНЫВАЮЩИЙ И что-то большое, как осень, однажды <...> Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись Над чащей. 

Над глупостью луж, изнывающих П916,28 (I,103) 
ИЗНЫТЬ Пусть сердце ночью все изныло, Сажуся я за туалет. [рфм. к уныло] Куз907 (44) 
ИЗНЫТЬСЯ Первое письмо тебе с вчерашней, На которой без тебя изноюсь, Родины, теперь уже с одной из Звезд... [посв. 

памяти Р.-М. Рильке] Цв927 (III,132) 
ИЗОБЛИЧАТЬ Блестящий щит и панцирь искрометный Тугую грудь приметно отмечал, Но шелк кудрей, румянец, чуть за-

метный, Девицу в нем легко изобличал, [из поэмы «Всадник», посв. Гансу фон Гюнтеру] Куз908 (140) 
ИЗОБЛИЧАТЬСЯ Кобылкины старались корчить злюк, Но даже голосов свирепый холод Всегда сбивался на плаксивый звук, 

Как если кто задет или уколот. // Страдальчества растравленная рана Изобличалась музыкой прямой Богатого гаремного сопрано. 
П925-31 (I,354) 

ИЗОБЛИЧАЮЩИЙ Мы – чернецы, бредущие во мгле, Куда ведет нас факел знанья И старый жрец с морщиной на челе, 
Изобличающей страданья. АБ902 (I,360.1) 

ИЗОБРАЖАЯ Идем туда, где разные науки И ремесло – шашлык и чебуреки, Где вывеска, и. брюки, Дает понятье нам о че-
ловеке. [о Феодосии] ОМ920 (127) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ Какой-нибудь и., Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель, Достоин такого рожна. ОМ933 
(197.2) 

ИЗОБРЕТАТЬ И. ты учишь Отталкиваться от земли И снова к ней прикасаться. [о Меркурии] Куз925 (304) 
ИЗОБРЕТШИЙ Проклятье героям, / изобретшим для мяса и самок / первый под солнцем бой! Куз917 (184) 
ИЗОГНУВШИСЬ Он [шарманщик], как лошадь на пристяжке, И. в три дуги, Бьет в ладоши и костяшки, Мнется на ногу с но-

ги. П925 (I,494.1) 
ИЗОГНУТЬ Та [оса] изогнула стан дугой И в ухо беса, что дремало, Вонзился хвост осы тугой. Хл912 (222) 
ИЗОДРАТЬСЯ [разг.] Скоро криком издерется рот. М914-15 (388) 
ИЗОЛГАВШИСЬ Жизнь упала, как зарница, Как в стакан воды ресница. И. на корню, Никого я не виню... [посв. О. А. 

Ваксель] ОМ925 (156.2) 
ИЗОЛГАТЬСЯ Как нечаянно запнулась, Изолгалась, улыбнулась – Так, что вспыхнули черты Неуклюжей красоты. [посв. 

О. А. Ваксель] ОМ925 (156.2) 
ИЗОЛЬДА [лит. персонаж] А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разахались, Соловьем над лозою Изольды 

Захлебнулась Тристанова захолодь. П917 (I,137) 
ИЗОЛЯЦИЯ Прикосновение руки – И полвселенной – в изоляции, И там плантации пылятся И душно дышат табаки. П918 

(I,217.2) 
ИЗОЩРЁННЫЙ Спор и., где ваш ум витает. [посв. П. К. Маслову] Куз906 (24) 
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) 
ИЗРАИЛЬТЯНЕ И над матерью звенели Голоса израильтян. Я проснулся в колыбели – Черным солнцем осиян. ОМ916 (114.1) 
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) 
ИЗРАСХОДОВАННЫЙ В сапогах [лежит поэт], подкованных железом, В сапогах, в которых гору брал – <...> // Израсходо-

ванных до сиянья За двадцатилетний перегон. [о смерти В. В. Маяковского] Цв930 (II,274) 
ИЗРЕЧЁН И вот, великой силой жеста, Вы стали до скончанья лет Жених и бледная невеста, Хоть не был и. обет. Цв909 

(I,30) 
ИЗРЕЧЕНИЕ И изречения Дзонкавы Смешает с чистою росою, Срывая лепестки купавы, Славянка с русою косой. Хл920,21 

(281) 
ИЗРЕЧЬ И вас я вызвал, смелоликих, Вернул утопленниц из рек. «Их незабудка громче крика», – Ночному парусу изрек. 

Хл[915] (99) 
ИЗРИЦАТЬ [устар.; вар. к изрекать] Мое восклицалося имя – Шепча, изрицал его воздух. Хл[915] (101) 
ИЗРОСШИЙ  Он! / Он – /  у небес в воспаленном фоне, / прикрученный мною, стоит человек. / Стоит. / Разметал изросшие 

волосы. М923 (419) 
ИЗРУБЛЕН Небо вечери в стену влюбилось, – Все изрублено светом рубцов – Провалилось в нее, осветилось, Превратилось 



 

в тринадцать голов. ОМ937 (247.3) 
ИЗРУБЛЕННЫЙ В рядах футуристов пусто. / Футуристов возраст – призыв. / Изрубленные, как капуста, / мы войн, / рево-

люций призы. М918 (79) 
ИЗРУГАВ [разг.] Сегодня сидишь вот, / сердце в железе. / День еще – / выгонишь, / может быть, и.. / В мутной передней дол-

го не влезет / сломанная дрожью рука в рукав. [посв. Л. Ю. Брик] М916 (53) 
ИЗРУГИВАТЬСЯ  [разг.] Изругивался, / вымаливался, / резал, / лез за кем-то / вгрызаться в бока. / На небе, красный, как мар-

сельеза, / вздрагивал, околевая, закат. М914-15 (397) 
ИЗРЫВ Это вам – / прикрывшиеся листиками мистики, / лбы морщинками и. – / футуристики, / имажинистики, / акмеистики, 

/ запутавшиеся в паутине рифм. М921 (95) 
ИЗРЫГАЯ Взъяренный, / на заседание / врываюсь лавиной, / дикие проклятья дорогой и.. [рфм.: другая] М922 (97) 
ИЗРЯДНО  [разг.] Нет, что ни говори, И. у него [у Флобера] выходит «Бовари»!... Шутл. РП ОМ925 (352.1) 
ИЗРЯДНЫЙ [разг.] Куда как тетушка моя была богата. Фарфора, серебра изрядная палата, Шутл. ОМ924-25 (350.1) 
ИЗУВЕРСТВОВАТЬ Изуверствует – не греет Солнце в полдень. Цв921 (II,14) 
ИЗУВЕЧИТЬ Ее [ненужную весну] заклятьем изувечу И вырву пожелтелый клык! [рфм. к встречу] АБ907 (II,331.1) 
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) 
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ кажется – / вот только с этой рифмой / развяжись / и вбежишь / по строчке / в изумительную жизнь. 

М923 (448) 
ИЗУМЛЁННО Люди и. изменяли лица, Когда я падал у зари. Хл[912] (77) 
ИЗУРОДОВАННЫЙ Грудь простреленная. Не вынуть Этой пули. Не чинят крыл. И. ходил. [посв. А. А. Блоку] Цв921 (I,296) 
ИЗУСТНЫЙ В тот жаркий ключ, и. и живой – Что нам воды – дороже – ключевой. Цв932 (II,303.1) 
ИЗУЧАЯ Уважаемые / товарищи потомки! <...> / наших дней и. потемки, / вы, / возможно, / спросите и обо мне. М929-30 

(600) 
ИЗУЧЕНИЕ Давайте [господин Бог] – знаете – / устроимте карусель / на дереве изучения добра и зла! М914-15 (402) 
ИЗУЧИВ И, репликою мужа и., Иду к жене – внимать, как друг ревнив. [посв. Н.Н. Вышеславцеву] Цв920 (I,529.2) 
ИЗУЧИТЬ Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных. ОМ918 (124) 
ИЗЪЕДЕН Ведь и татары мы! Вшами изъедены [рфм.: медведи мы] Цв922 (II,98.2) 
ИЗЪЕЗДИТЬ Вы не откажетесь пройтись со мною И осмотреть собранье небольшое Диковинок? Изъездил всю Европу Я с 

юных лет; в Египте даже был. РП Куз927 (291) 
ИЗЪЕЗЖЕННЫЙ По мостовой / моей души изъезженной / шаги помешанных / вьют жестких фраз пяты. М913 (28.1) 
ИЗЪИЗДЕВАТЬСЯ [вар. к изыздеваться] Вашу мысль, / <...> буду дразнить об окровавленный сердца лоскут; / досыта изъ-

издеваюсь, нахальный и едкий. М914-15 (387) 
ИЗЪЯВИТЬ Сам Черт изъявил мне милость! Цв919 (I,462) 
ИЗЪЯЗВИТЬ мы, / каторжане города-лепрозория, / где золото и грязь изъязвили проказу, – / мы чище венецианского лазорья, 

/ морями и солнцами омытого сразу! М914-15 (393) 
ИЗЪЯЗВЛЁННЫЙ тебе [революция], / изъязвленная злословием штыков, / восторженно возношу <...> / оды торжественное / 

«О»! М918 (74) 
ИЗЪЯСНЯТЬСЯ Почему / теперь / про чужое поем, / изъясняемся / ариями / Альфреда и Травиаты? Ирон. М926 (254) 
ИЗЫСКАННО Одет совсем как иностранец, И.; в руке блестит Высокого цилиндра глянец; АБ919 (III,311) 
ИЗЫСКАНЬЕ [вар. к изыскание] Он [историк] скажет: В пропасти времен Есть изысканья и приметы... РП Ес924 (II,207) 
ИЗЯЧНЫЙ [прост.; вар. к ИЗЯЩНЫЙ] Слышал – / вас Молчанов бросил, / будто / он / предпринял это, / что у вас / под 

осень / нет / «изячного» жакета. Ирон. М927 (314) 
ИЗЯЩЕСТВО И. дареной вещи, П917 (I,199.1) 
ИЗЯЩНЕЙ Капитализм – / неизящное слово, / куда и. звучит – / «соловей», М924 (466) 
ИЗЯЩНЕЙШИЙ Не отбиться от рухляди пестрой. Это старый чудит Калиостро – Сам и. сатана, Кто над мертвым со мной 

не плачет, Ахм940-60 (292.1) 
ИИСУСОВ [прил. к ИИСУС] Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой – Времячко Бусово. Цв922 (II,59) 
ИКНУВ И пса голодного от двери, И., ногою отпихнуть. АБ914 (III,274) 
ИКНУТЬ Но сила поэта / не только в этом, / что, вас / вспоминая, / в грядущем икнут. [рфм.: и кнут] М926 (246) 
ИКОНОБОРЧЕСКИЙ С иконоборческой доски Стереть дневные впечатленья И, как птенца, стряхнуть с руки Уже 

прозрачные виденья! ОМ923,37 (149) 
ИКОНОЧКА Только шип один жесток: Что живем без помощи! Ни одной на весь чертог Не найдешь иконочки. Цв922 

(III,312) 
ИКРИНКА Клейма резиновой фирмы Сеткою подошв Липли к икринкам фирна Или влекли под дождь. П928 (I,71) 
ИКС И икс грозы закрыв в кавычки, В священной печи жег привычки Страны болот, озер, лосей. Хл[915] (97) 
ИЛИ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! РП Хл920-22 (473) 
ИЛИ [Или (Эли) – одно из имен Бога (др.-евр.); см. тж ЭЛОИМ] Навсегда простер глухие длани Звездный твой Пилат. Или, 

Или, лама савахфани, Отпусти в закат. [«Или, Или, лама савахфани» – слова Иисуса Христа, означающие: «Боже Мой, Боже 
Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27,46)] Цит. Ес916-17 (I,254) 

ИЛИАДА [назв. гомеровского эпоса, описывающего осаду др.-греч. гор. Трои] Как рождаются чувства, – ухватишь ли? Как 
рождается И., – откуси кусок! Куз922 (275) 

ИЛЛИНОЙС [назв. штата на севере США] На боках поездных / страновеют слова: / «Сан Луис», / «Мичиган», / «Иллинойс»! 
РП М926 (205) 

ИЛЛЮМИНОВАН Там город, – и ты посмотри, Как ночью горит он багрово. Он былью одной изнутри, Как плошкою, и.. 
П927 (I,232) 

ИЛЬ [нов.; единица языка богов] [Э р о т:] <...> Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! РП Хл920-22 (473) 
ИЛЬИЧ [П. И. Лавут] Мне / рассказывал / тихий еврей, / Павел И. Лавут: / «Только что / вышел я / из дверей, / вижу – / они 

[пароходы] плывут. / Бегут [белогвардейцы] / по Севастополю / к дымящим пароходам. <...>» М927 (581) 
ИЛЬИЧ [в знач. нариц.] Пожрал сенца – Вались на дичь! Князьям счета Строчи, И.! Цв922 (II,106) 
ИЛЬМЕНЬ [назв.; озеро в Новгородской обл.] От Ильменя – до вод Каспийских Плеча рванулись в ширь. Бьет по щекам 

твоим – российский Румянец-богатырь. Цв921 (II,9) 
ИЛЬЯ [И. Муромец; богатырь, герой рус. былин] Ох и рубцы ж у нас пошли калеки! – Алешеньки-то кровь, Ильи! – Ох и 

красны ж у нас дымятся реки, Малиновые полыньи. Цв922 (II,94.1) 
ИМАГИНАЦИЯ [воображение] И. замкнула круг И бешено спласталась в голове. Куз926 (298) 
ИМАГО [от лат. imago – образ; здесь: в знач. «имажинисты»] Москвы колымага, В ней два и.. Голгофа Мариенгофа. Город 



 

Распорот. Воскресение Есенина. Ирон. Хл920 (122) 
ИМАЖИНИСТИК [презр. к имажинист (представитель имажинизма)] Это вам – / прикрывшиеся листиками мистики, / лбы 

морщинками изрыв – / футуристики, / имажинистики, / акмеистики, / запутавшиеся в паутине рифм. Ирон. М921 (95) 
ИМАТЬ [устар.; получать] – Барышня! Трупы холода не знают! И мертвые сраму не имут. РП Цит. Хл921 (317) 
ИМБИРНО-КРАСНЫЙ [нов.] И вы [друзья] прошли сквозь мелкий, нищенский, Сквозной, трепещущий ольшаник В и.-

красный лес кладбищенский, Горевший, как печатный пряник. [из стихов Юрия Живаго] П953 (III,525) 
ИМЕВШИЙ Остальные [матросы], Забившись толпой в батарейную башню, Ждали в ужасе казни, Имевшей вот-вот насту-

пить. [здесь: устар. употр.] П925-26 (I,294) 
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) 
ИМЕНИННИЧЕК  – Врешь, мать Седая голова, Ты нас – море – не морочь. Скинь очки. Здесь 38? – Да! Милости просим, 

Дорогие имениннички! – [о ночном обыске в Гражданскую войну 1918-1920 гг.] РП Ирон. Хл921 (317) 
ИМЕНОВАТЬ [П е с н ь  г у л я к:] <...> Именуйте жизни зелье, Жизни тесна, низка келья. РП Хл909 (392) 
ИММАНУИЛ [И. Кант] Иммануил Кант Подзаг. АБ903 (I,294) 
ИМПРЕССИОНИЗМ ИМПРЕССИОНИЗМ Загл. ОМ932 (188.2) 
ИМЯБОЖЦЫ-МУЖИКИ В каждой радуются келье И.-мужики: Слово – чистое веселье, Исцеленье от тоски! ОМ915 (102.1) 
ИМЯ-ЗВАНИЕ Так доложи ж властям, – Имени-звания не спросила – Что на корме корабля Россия Весь корабельный крах: 

Цв926 (III,109) 
ИМЯНИННИЦА [устар.; вар. к ИМЕНИННИЦА] Как в монастырскую гостиницу – Гул колокольный и закат – Блаженные, 

как имянинницы, Мы грянули, как полк солдат. Цв914 (I,220.2) 
ИМЯ-ОТЧЕСТВО Величай нас, люд сермяжный, По имени-отчеству! [рфм.: Высочества] Цв920 (III,247) 
ИН [прост.; част.] Как взглянул тут месяц с привязи, А ин жвачка зубы вытерпла, Ес912 (I,303) 
ИН. [сокр.: Иннокентий – И. Басалаев] Ин. Басалаеву на память о нашем Ташкенте Посв. Ахм945 (354.2) 
ИН. [сокр.: Иннокентий – И. Ф. Анненский] Ты опять со мной, подруга осень! Ин. Анненский Эпгрф. Ахм956 (225.1) 
ИНАКОЕ [устар.; субст. прил.] В мыслях об ином, инаком, [рфм.: маком] Цв936 (II,341) 
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) 
ИНБИРНЫЙ [устар.; вар. к имбирный] Отрадно, овладев влюбленности волненьем, Спокойно с виду чай с инбирным пить 

вареньем Куз907 (45) 
ИНБИРЬ [устар.; вар. к имбирь] Я говорю тебе: Сибирь И этот иней где-то инде. Вот ром ямайский, как и., Как лихорадка 

желтых Индий. П917 (I,617.2) 
ИНБИРЬ-ШАФРАН-КОРИЦА-КОРЕШОК [нов.] Бабья пазуха – Али Божий рай? То дыханьице ли, жаркий воздушок, Аль 

и.-шафран-корица-корешок? РП Цв920 (III,238) 
ИНДЕ [устар.; нареч.; в другом месте] Я говорю тебе: Сибирь И этот иней где-то инде. Вот ром ямайский, как инбирь, Как 

лихорадка желтых Индий. П917 (I,617.2) 
ИНДЕВЕЮЩИЙ Всех кудрей златых – дороже мне Нежный иней и. Над малиновой скамеечкой У подножья твоего. [посв. 

Вяч. Иванову] Цв920 (I,520.2) 
ИНДЕВЬ [нов.] В берег бьет вода Пенной индевью... Корабли плывут в Индию... Ес924 (III,145) 
ИНДЕЙСКИЙ [устар.; вар. к ИНДИЙСКИЙ] Как досталась – развяжи, развяжи – Красота такая галочья От индейского рад-

жи, от раджи Алексею, что ль, Михалычу, – Волга, вызнай и скажи. ОМ937 (318) 
ИНДИВИД Немые индивиды, И небо, как в степи. Не кайся, не завидуй, – Покойся с миром, спи. [посв. Н. И. Дементьеву] 

П936 (II,12) 
ИНДИВИДУАЛЕН Говорят – / я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н! [рфм.: видали] М924 (123) 
ИНДИВИДУАЛИЗМ Но так ли / разрабатывать / важнейшую из тем? Индивидуализмом пичкать? Демоны в ад, / а духи – / в 

эдем? А где, я вас спрашиваю, смычка? М926 (243) 
ИНДИГ [устар.; вар. к ИНДИГО] Зыбь. Жара. Колосится зной, Печет, Течет в три ручья. В топке Индига Солонеет огонь. 

[здесь: о море?] П917 (I,518.2) 
ИНДИКОПЛОВ [Косьма Индикоплов (плаватель в Индию) (VI в.) – византийский купец и путешественник, ставший мона-

хом в Александрии и написавший «Христианскую топографию»] Обещаю вам град Инонию, Где живет божество живых! Плачь и 
рыдай, Московия! Новый пришел И.. Все молитвы в твоем часослове я Проклюю моим клювом слов. Ес918 (II,37) 

ИНДУССКИЙ Вдовою индусскою В жерло златоустое, Наядою сонною В моря заоконные... Цв923 (II,196) 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ С индустриализации / завел [обыватель] граммофон / да канареечные / абажуры и платьица. Ирон. 

М928 (328) 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ [см. тж ИНДУСТРИЙНЫЙ] вы б / индустриальным займом / помогли / рожденью / ситцев. М927 

(314) 
ИНДУСТРИЙНЫЙ [вар. к ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ] Я полон дум об индустрийной мощи, Ес924 (II,191) 
ИНДЮК А рябой из-под полы: – Вот так гусь! Гусь ты, гусь ты мой, заморский и.! – [рфм.: из рук] Цв920 (III,227) 
ИНДЮК-КОХИНХИН Разгасился – что и.-кохинхин! Д’как вцепился тут в шатер-балдахин! Был кумач тот не сменен – с 

коих пор! Царю на голову и рухнул шатер! Цв920 (III,216) 
ИНДЮШАЧИЙ [только устар. индюшачий] Но это всё затмил прием у генерала. И. кадык спирал сухой коклюш. РП П926-27 

(I,329.1) 
ИНДЮШКА [разг.] – «Кошку завидевши, курочки Стали с индюшками в круг»... Цв910 (I,80.1) 
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) 
ИНЖЕНЕРНЫЙ [в назв.; Инженерный замок в Петербурге] Заря, и под ней, в западне Инженерного замка, подобный Рав-

номерно-несметной, как лес, топотне Удаляющейся кавалерии, – плеск Литейного, П925 (I,266) 
ИНЖИР Я видел / места, / где и. с айвой росли / без труда / у рта моего, – М927 (575) 
ИНИЦИАЛЫ Я вывел бы ее [страсти] закон, Ее начало, И повторял ее имен И.. П956 (II,72.1) 
ИНКРУСТАЦИЯ Будто рыбы на берегу – / с прежним плаваньем / трудно расстаться им. / То царев горшок берегут, / то / 

обломанный шкаф с инкрустациями. Ирон. М927 (291) 
ИННОКЕНТИЙ [И. Ф. Анненский] Памяти Иннокентия Анненского Подзаг. Ахм945 (243.1) 
ИНО [устар.; здесь: иначе] Его – своды, Твоя – глина. – А я, лодырь, Думал – ино... РП Цв922 (III,327) 
ИНОВЕРКА [устар.] С грачьим профилем иноверки Тихой скоростью даль, по мерке Детских ног, в дождеватом пруфе 

Рифмы милые: грифель – туфель – Цв926 (III,114) 
ИНОГДАВА [нов.] [З а н г е з и:] <...> В всегдаве небес и., Нетава, земного нетава! РП Хл920-22 (486) 



 

ИНОГОРОДНИЙ В нем [в телефоне] слышно польское: «дзенкую, пане», И. ласковый упрек ОМ931 (178) 
ИНОЗЕМНЫЙ [устар.] Для чего же, бросив друга И кудрявого ребенка, <...> Черной нищенкой скитаюсь По столице ино-

земной? Ахм917 (128.1) 
ИНОКИНЯ Сама и. Признала сына! [о Марии Федоровне Нагой (в иночестве Марфа) – матери царевича Димитрия] Цв916 

(I,265.2) 
ИНОЧЕСТВО Может статься так, может иначе, Но в несчастный некий час Духовенств душней, черней иночеств Постигает 

безумье нас. П918-19 (I,190) 
ИНСИНУАТОР Нет, клеветник, Палач И., Я научу тебя, отродье ката, отличать От правых виноватых! П926-27 (I,318.2) 
ИНСПЕКТОР да разве что / вор, / портовой и., / кинет негру / цент на бегу. М925 (178) 
ИНСТИНКТИВНО В качке – / будто бы хватил / вина и горя лишку – / и. / хоронюсь / трамвайной сети. М924 (459) 
ИНСТИНКТИВНЫЙ У Степы / незнание / точек и запятых / заменяет / и. / массовый разум, М926 (243) 
ИНСТИТУТ Тут горбились задворки института, [рфм.: смуту] П925-31 (I,358) 
ИНСТИТУТКА [устар.] И., кузина, Джульетта!.. Не дождаться тебе корнета, Ахм955-61 (373.3) 
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) 
ИНСТРУКЦИЯ заменили / инструкции / силу ума. Ирон. М927 (277) 
ИНТЕЛЛИГЕНТСКИЙ Сказка о героях – / интеллигентская чушь! М920 (84) 
ИНТЕЛЛИГЕНТЧИК [нов.; пренебр.] Зверела реакция. / Интеллигентчики / ушли от всего / и всё изгадили. М924 (482) 
ИНТЕЛЛИДЖЕНС [в назв.; «Интеллидженс сервис» – назв. политической полиции в Англии] Из «сюртэ женераль», / из 

«интеллидженс сервис», / «дефензивы» / и «сигуранцы» / выходит / разная / сволочь и стерва, М927 (557) 
ИНТЕНДАНТСКИЙ Интендантские склады И извозчичий двор. Ахм961 (249.2) 
ИНТЕРВАЛ Начинал. Интеграл. И.. Наломал. Цв925 (III,66) 
ИНТЕРВЕНЦИЯ сам [Ленин] / явился в Питер: / – Товарищи, / довольно тянуть канитель! <...> / войн бандитизм, / и. ворья – 

/ будет! – РП М924 (495) 
ИНТЕРЕСНЕЙ «<...> Другие юноши поют другие песни. Они, пожалуй, будут и. – Уж не село, а вся земля им мать». РП 

Ес924 (II,168) 
ИНТЕРЕСНЕЙШИЙ перелистывает [обыватель] книжку, / интереснейшую книжку – / сберегательную. Ирон. М928 (328) 
ИНТЕРЕСНО И снова / пьяное: / «Ну и и.! / Так, говорите, пополам и треснул?» РП М923 (436) 
ИНТЕРМЕДИЯ ИНТЕРМЕДИЯ Подзаг. Ахм940-60 (282) 
ИНТЕРМЕЦЦО И станут кружком на лужке и., Руками, как дерево, песнь охватив, Как тени, вертеться четыре семейства 

Под чистый, как детство, немецкий мотив. П931 (I,392) 
ИНТИМНЫЙ Маркиз гуляет с другом в цветнике. <...> Ведут они и. разговор, С улыбкой взор встречает взор, Куз907 (40) 
ИНТОНАЦИЯ Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций, Он сладость бытия таинственно постиг... А ты поймал одну из 

сотых интонаций, И все недолжное случилось в тот же миг. Ахм964 (368.1) 
ИНФАНТА Сейчас ты выпорхнешь, и., И, сев на телеграфный столб, Расправишь водяные банты Над топотом промокших 

толп. П923 (I,236) 
ИНФЕРНАЛЕН У нас и комедий Финалы печальны... Веселых соседей У нас инфернальны Косматые шубы... [рфм.: ба-

нальны] Анн900-е (175.1) 
ИНЦИДЕНТ ИНЦИДЕНТ ЗА СУПОМ Загл. Цв909 (I,45) 
ИОАКИМ [св. Иоаким (I в. до н. э.) – муж праведной Анны, отец Девы Марии] И. вдали тоскует, Ангел с неба возвеству-

ет: «Божий раб, тоска напрасна. Глаз Господень ежечасно Скорби праведников зрит И награду им дарит.» Куз909 (154) 
ИОД [вар. к ЙОД] Разило парами иода, И с улицы дуло в окно. [рфм. к у входа] П956 (II,102) 
ИОКАНААН [вар. к Иоанн; Иоанн Креститель] «<...> Вас я вздумала нынче прославить, Новогодние сорванцы!» Этот Фау-

стом, тот Дон-Жуаном, Дапертутто, Иоканааном, Самый скромный – северным Гланом Ахм940-60 (277) 
ИОНИЙСКИЙ [прил. к Иония (обл. в др. Греции)] На каменных отрогах Пиэрии Водили музы первый хоровод, Чтобы, как 

пчелы, лирники слепые Нам подарили и. мед. ОМ919 (125.1) 
ИОНИН [прил. к ИОНА] Йони-голубки, Ионины недра, О, Иоанн Иорданских струй! Мирты Киприды, Кибелины кедры, 

Млечная мать, Маргарита морей! Куз922 (273) 
[ИОНИН] [Сергей Львович Ионин (1890–1971) – друг М. А. Кузмина; см. С. Л. И.] 
ИОНОВ [Илья Ионович И. (Бернштейн) (1887–1942) – издатель, в 1920-х гг. возглавлял Госиздат] Восстал на царство Коро-

ленки И., Гиз, Авессалом: – Литературы-вырожденки Не признаем, не признаем! Шутл. ОМ924 (350.2) 
ИОРДАН [библ.; р. в Палестине, в к-рой Иоанн (Креститель) крестил Иисуса Христа и верующих в Него] Уймись, Сердце! 

Вспомни высокий дом! Пафии голубь, Не мути Иордана Сизым крылом! Куз921 (259) 
ИОСАФАТ [долина Иосафата; по имени библ. царя Иосафата; в христианстве – место Страшного суда] С той, какою была 

когда-то, В ожерелье черных агатов, До долины Иосафата Снова встретиться не хочу... Ахм940-60 (277) 
ИОСИФ [св. Иосиф; обрученный муж Девы Марии] Видит в долах он озера да кусты, Чрез озера перекинуты мосты. Как по 

мостику, кудряв и желторус, Бродит отрок, сын Иосифа, Исус. Ес917 (I,278) 
ИОТА [вар. к ЙОТА] меня, / сегодняшнего рыжего, / профессора разучат до последних иот, [рфм.: идиот] М916 (57) 
ИПАТЬЕВ [назв.] Ой, во городе Да во Ипатьеве При Петре было При императоре. Ес924 (III,145) 
ИПОКРЕНА [вар. к [ИППОКРЕНА]; в др.-греч. мифологии – источник на горе Геликон, где обитали музы] И вместо ключа 

Ипокрены Давнишнего страха струя Ворвется в халтурные стены Московского злого жилья. ОМ933 (197.2) 
ИПОХОНДРИК Ударит буря и, помедлив, Ударит пуще, и на стук Бурану отопрет испуг, И в дверь ворвется и. И вырвет 

дверь у вас из рук. П924 (I,558) 
ИПСВИЧ [назв.; гор. в Великобритании] Пометка. Четвертый час утра, Вы спите, Звучит как: «Ипсвич» Великий, или Тихий, 

океан П909-20-е (I,624) 
ИРА [назв.; марка папирос] Я соблазнил его [Спекторского] коробкой «Иры» И затащил к себе, причем – курьез: Он знал не 

хуже моего квартиру, Где кто-то под его присмотром рос. НАР П925-31 (I,369) 
ИРАКЛИЙ [в знач. нариц.] История – / врун даровитый, / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: / Ираклии, / Нины, / 

Давиды. М924 (134) 
ИРАНСКИЙ ИРАНСКАЯ ПЕСНЯ Загл. Хл921 (141) 
ИРАНЦЫ Иранец зовет, черный, чугунный, Подымая хворост с земли. Хл921 (144) 
ИРИДА [в др.-греч. мифологии – богиня радуги; см. тж ИРИС] Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да 

ведь ливмя Льет! И.! Ирис! Цв927 (III,138) 
ИРИНА [И. С. Эфрон (1917–1920) – вторая дочь М. И. Цветаевой] Отыйди, отыйди, Враг! Храни, Триединый, Наследницу 

вечных благ Младенца Ирину! Цв918 (I,425.1) 



 

ИРИС [см. ИРИДА] Для чего Гермесу – Крыльца? Плавнички бы – Пловче! Да ведь ливмя Льет! Ирида! И.! Цв927 (III,138) 
ИРИСКА [разг.] Я убегал в оранжерею, Держа ириску за щекой. ОМ932,35 (187.1) 
ИРЛАНДСКИЙ Вам – зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал. [посв. З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1) 
ИРОД [библ.; Ирод Антипа (I в. н. э.) – сын Ирода Великого, управлявший четвертою частью Иудеи, казнивший Иоанна Кре-

стителя] Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода [с Саломеей] плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Что-
бы с Жанной на костер опять. Ахм962 (251.2) 

ИРПЕНЬКИ [жительницы Ирпеня] Смеркалось, и сумерек хитрый маневр Сводил с полутьмою зажженный репейник, С зем-
лею – саженные тени ирпенек И с небом – пожар полосатых панев.  Смеркалось, и, ставя простор на колени, Загон горизонта 
смыкал полукруг. П930 (I,388) 

ИСААК [назв.; вар. к Исаакий; Исаакиевский собор в Петербурге в честь св. Исаакия Далматского; см. тж ИСАКИЙ] Люб-
лю под сводами седыя тишины Молебнов, панихид блужданье И трогательный чин – ему же все должны, – У Исаака отпеванье. 
ОМ921,22 (137) 

ИСАЙЯ-ЛИКОВАТЕЛЬ [нов.; см. ИСАЙЯ] Как пойдет чудить в кровати Булавками-иглами! – Нет, И.-ликователь, Твое дело 
гиблое! РП Цв920 (III,238) 

ИСАК [И. Лебензон; персонаж стих.] Превыше орлиных зон / просто и мило / «И. / Лебензон». [о надписи на скалах Кавказа] 
Ирон. М926 (264) 

ИСАКЬЕВСКАЯ [назв.; вар. к Исаакиевская; площадь перед Исаакиевским собором в Петербурге; см. ИСААК] «На Исакь-
евской ровно в шесть...» «Как-нибудь побредем по мраку, Мы отсюда еще в «Собаку» ...» «Вы отсюда куда?» – РП Ахм940-60 
(282) 

ИСИДОР [персонаж стих.] Прочтя все надписи: «Навек с тобой», «Здесь были Коля с Катей», «Диодор Иеромонах и по-
слушник И. Здесь были. Дивны божии дела», – // Прочтя все надписи, выходим в море В пузатой и смешной моторной лодке. РП 
АБ907 (II,303) 

ИСКАЗИТЬСЯ И диким ужасом исказились лица немцев, Увидя страшный русский полк. Хл[915] (96) 
ИСКАЛЕЧИТЬ Какая сила искалечила Твою [Д. Д. Бурлюка] непризнанную мощь, [рфм.: обеспечила] Хл921 (163) 
ИСКАНДРОВ [прил. к ИСКАНДР] Здесь лег войною меч И., Здесь юноша загнал народы в медь, Здесь истребил победителя 

леса ндрав И уловил народы в сеть. Хл909 (56) 
ИСКАНЬЕ [вар. к ИСКАНИЕ] В игольчатом сверканьи Занесенных зеркал – Нездешнее и. И демонский оскал. Куз917 (182) 
ИСКАРИОТ [Иуда Искариот] Владыки, полные заботы, Послали весть во все концы, И на губах Искариота Улыбку видели 

гонцы. АБ902 (I,222) 
ИСКАТЕЛЬНИЦА И. приключений, Искатель подвигов – опять Нам волей роковых стечений Друг друга суждено узнать. 

Цв916 (I,312) 
ИСКАТЬСЯ Хочешь знать мое богачество? Скакуну на свете – скачется, Мертвым – спится, птицам – свищется. Юным – 

рыщется да ищется, Неразумным бабам – плачется. Цв918 (I,401.2) 
ИСКЛЮЧАЯ Снится городу: Всё, Чем кишит, И. шпионства, Озаренная даль, П925-26 (I,301) 
ИСКЛЮЧЕНИЕ За исключением веских благ Я – означает всяк. Цв925 (III,92) 
ИСКОВЕРКАТЬ Безумная царица [Федра], знаешь, Что отражаешь Искривленным зеркалом? Что исковеркало Златокосмого 

бога образ? // Солнце – любовь!! НАР Куз921 (259) 
ИСКОЛЕСИТЬ [разг.] Исколесишь сто лестниц. / Свет не мил. / Опять: «Через час велели придти вам. / Заседают: <...>» 

Ирон. М922 (97) 
ИСКОЛОТ и брюхо коня / о колкий кактус исколото. [о Мексике] М926 (205) 
ИСКОЛОТЬ Снами измучен я, снами... Хуже томительной боли, Хуже, чем белые ночи, Кожу они искололи, Кости мои из-

мололи, Анн900-е (174) 
ИСКОМЫЙ Хватись искомого приволья, Я рвусь из низких комнат вон. П923 (I,536) 
ИСКОНИ [Г о л о с а  у д а л я ю щ и х с я:] Забыли мы, что и. Проржали вещие кони. Благословляй или роси яд, Но ты оста-

нешься одна – Завет морского дна – Россия. РП Хл908 (388) 
ИСКОННОСТЬ На всех, на все – равнодушьем глаз, Которым конец – и.. О как естественно в третий класс Из душности 

дамских комнат! Цв923 (II,230.2) 
ИСКОПАЕМОЕ [сущ.] Любимая – жуть! Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный. И хаос опять выползает на свет, 

Как во времена ископаемых. П917 (I,166.1) 
ИСКОПАЕМО-ХВОСТАТЫЙ [нов.] С хвостом годов / я становлюсь подобием / чудовищ / и.-хвостатых. [рфм. к плаката] 

М929-30 (600) 
ИСКОРЕНЕНИЕ Мечтой встречаю рассвет ранний: / «О, хотя бы / еще / одно заседание / относительно искоренения всех за-

седаний!»  Ирон. М922 (97) 
ИСКОРЕНИТЬ Блаженство ль, долгое ль изгнание, Иль смерть вдвоем нам суждена, И. нельзя сознания, Что эту чашу пью 

до дна. Куз912 (110) 
ИСКОРКА Солнечный? Лунный? Напрасная битва! Каждую искорку, сердце, лови! Цв910 (I,87.1) 
ИСКОСА Увы, любовь! Да, это надо высказать! Чем заменить тебя? Жирами? Бромом? Как конский глаз, с подушек, жар-

кий, и. Гляжу, страшась бессонницы огромной. П918-19 (I,193.2) 
ИСКРАСНА-ЖЁЛТ [нов.] А дали, и.-желты, Темнятся тенью темной тучи. [рфм.: кресты] Куз909 (115) 
ИСКРЕНЕН Чирикали птицы и были искренни. [рфм.: искры] П909-20-е (I,627) 
ИСКРИВИВШИЙСЯ Обессиленный труп, Не спасенный твоею заботой, С остывающим смехом на синих углах Искривив-

шихся губ... АБ904 (II,54) 
ИСКРИВИТЬ Вот – сидим с тобой на мху Посреди болот. Третий – месяц наверху – Искривил свой рот. [о болотных черте-

нятках; посв. А. М. Ремизову] НАР? АБ905 (II,10) 
ИСКРИВЛЁННО-ЖУТКИЙ [нов.] А к рассвету в молочном тумане повис На березе и.-жуткий И мучительно-черный стру-

чок, Чуть пониже растрепанных гнезд, А длиной – в человеческий рост... Анн900-е (141.2) 
ИСКРОМСАН [разг.] На днях, в тот миг, как в ворох корпии Был дом под Костромой и., [рфм.: незнакомцев] П921 (I,221.2) 
ИСКРОШЕН Смоквы – роскошные, Сласти – московские. Корка искрошена, Чарка расплёскана. Цв922 (III,303) 
ИСКРОШИТЬСЯ Это мальчик-рисовальщик, Покраснел он до ушей, Потому что не умеет // Он чинить карандашей. Искро-

шились. Еле-еле заострились. Детск. ОМ924 (322.4) 
ИСКРЯСЬ И. струнным нутром, Дни и ночи Открыт инструмент. П925-26 (I,286) 
ИСКРЯЩИЙСЯ Марс воссиял среди небесных звезд, Он алым стал, искрящимся, зловещим, – Ахм956 (223.1) 
ИСКУПАТЬ [разг.; выкупать] Распутица цепляется за вожжи, Торцы грозятся в луже и.. [рфм. к пять] П925-31 (I,340) 
ИСКУПИТЕЛЬ Семь лет стою, / буду и двести / стоять пригвожденный, <...> / земной любви искупителем значась, М923 

(439) 



 

ИСКУПЛЕН С пуговицею – все право в прах, В грязь. Не теряй, беспутный, Пуговицы! Праадамов крах Только тобой и., 
Цв925 (III,51) 

ИСКУСАН Ну, это совершенно невыносимо! / Весь как есть и. злобой. М915 (44) 
ИСКУСАТЬ А рядом повиснул щенок, будто рак, Чмок да чмок! Мордашкой звериной в бабкину грудь. Тяв да тяв, чернеет, 

всю искусал... собачьими зубками РП Хл921 (296) 
ИСКУСИТЕЛЬ Адам ударил по лбу Малюсенькой рукой! – Ах, Ева, Ева, Ева! О, и. змей! РП Куз920 (227) 
ИСКУСИТЕЛЬ-ЗМЕЙ И наподобие ужей Ползут и вьются кольца пряжи, Как будто и.-змей – П956 (II,76) 
ИСКУСНЕЙ Никто не умеет / подвести глаза меня и. РП Куз905 (67) 
ИСКУСНЕЙШИЙ В Мясницкой / деталью искуснейшей выточки / кабель / тонюсенький – / ну, просто нитка! М923 (414) 
ИСКУШЁН «Горят твои ладони, В ушах пасхальный звон, Ты, как святой Антоний, Виденьем и.». РП Ахм915 (55.2) 
ИСКУШЕНИЕ [см. тж ИСКУШЕНЬЕ] Чуждая [Дева Мария] злым искушениям беса, Белой голубкою скрылась внутри 

[храма]. Куз909 (155) 
ИСКУШЁННЫЙ И дрожим мечтою единственной, Искушенные мудростью бед. АБ901 (I,153) 
ИСЛАНДИЯ Луна как будто с севера светила: И., Гренландия и Тулэ, Куз927 (284) 
ИСПАКОЩЕННЫЙ [прост.] И вновь в роях недвижных верениц Москва с размаху кувыркнется наземь, Как ящик из-под 

киевских яиц. И. тес ее растащен. П925-31 (I,364) 
ИСПАНО-БЕЛОРУССКИЙ  Из двух газет – о чудо равновесья! – Два карлика построили шалаш Для ритуала, для раввин-

ских каш – И.-белорусские отчесья. ОМ924-25 (351) 
ИСПАЧКАН Как ясновидящий Самсон, Истерзан [герой] и и. кровью. АБ902 (I,512.1) 
ИСПАЧКАННЫЙ Я очень люблю родину! Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. Приятны мне свиней испачканные морды 

Ес920 (II,101) 
ИСПЕПЕЛИВ [высок.] Порвалась тоненькая нитка, И., угас пожар... Цв909 (I,55) 
ИСПЕПЕЛЯТЬ [высок.] Но лик твой мне незрим, неведом, Твоя непостижима власть: Ведя меня, как вождь, к победам, Ис-

пепеляешь ты, как страсть. АБ913 (III,214) 
ИСПЕПЕЛЯЮЩ [высок.] Но как / испепеляюще / слов [поэтических] этих жжение / рядом / с тлением / слова-сырца. М926 

(246) 
ИСПЕПЕЛЯЮЩИЙ [высок.] Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы – 

Кровавый отсвет в лицах есть. АБ914 (III,278) 
ИСПЕШЕХОДИТЬ [нов.] Топорщились, застрявшие поперек горла, / пухлые taxi и костлявые пролетки. / Грудь испешеходи-

ли. М914-15 (393) 
ИСПИВШИ И он сидит, король-последыш, За четкою железною решеткой, Оравы обезьян соседыш, И яда дум и. водки. 

Хл920,21 (281) 
ИСПИСАН Он [Тифлис] был во весь отвес, Как книга с фронтисписом, На языке чудес Кистями слив и.. П936 (II,17.1) 
ИСПИСАТЬСЯ [разг.] Говорят: / – в архив, / исписался, / пора! – М926 (246) 
ИСПЛЕНЕН [устар.] везде, / где народ испленен, / взрывается / бомбой / имя: / Ленин! М920 (84) 
ИСПОВЕДАТЬ Приходи [земля], мою сонь исповедай, [рфм.: победой] АБ904 (I,317.2) 
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ [см. тж ИСПОВЕДЫВАТЬСЯ] Не каждому дано яблоком Падать к чужим ногам. Сие есть самая ве-

ликая исповедь, Которой исповедуется хулиган. Ес920 (II,101) 
ИСПОВЕДЫВАТЬ [вар. к исповедовать] Какой-то экс-министр смиренно Здесь [на вечерах у Анны Вревской] исповедывал 

грехи. АБ919 (III,319) 
ИСПОВЕДЫВАТЬСЯ [вар. к ИСПОВЕДОВАТЬСЯ] Он [старик] и. хочет – Но согрешить сперва. ОМ913,37 (84.1) 
ИСПОДНЕЕ [прост.; сущ.] Бегом по изразцовым сходням Спускаются в одном исподнем Медведи белые втроем П925 

(I,497) 
ИСПОДНИЙ [прост.; прил.] Пуговицею весь склад и быт Держатся. Трезв – застегнут. Пуговица! Праадамов стыд! Мод и 

свобод исподних – // Смерть. Цв925 (III,51) 
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. / Постановле-

нье неси исполкомово. НАР М923 (419) 
ИСПОЛНЯЕМЫЙ За тишайшую просьбу уст их, Исполняемую как окрик. <...> // Подтверждаю: люблю богатых! Цв922 

(II,155) 
ИСПОЛНЯСЬ Хвалы виноградным соком И., как царь Давид – Пред Солнца Масонским Оком – Куст служит: боготворит. 

Цв935 (II,333.1) 
ИСПОЛНЯТЬСЯ И деревья торжественным строем <...> Исполняются светлою силой Ледяной и немой белизны. АБ912 

(III,368.1) 
ИСПОЛОСОВАННЫЙ [разг.] В час свиданья! Лавроиссеченный, Красной рванью И. В кровь – Снег. Цв922 (II,82) 
ИСПОЛОСОВАТЬ [разг.] Если / метро не выпустит уличный грунт – / грунт / исполосуют рельсы. М923 (106) 
ИСПОРТИВ Все были в сборе, и гудящей бортью Бил в переборки радости прилив. Смеялись, торт черт знает чем и., И 

фыркали, салат пересолив. П925-31 (I,344.2) 
ИСПОРТИТЬСЯ И я испортился с тех пор, Как времени коснулась порча, П956 (II,78) 
ИСПОРЧЕН Вы хотите быть игрушечной, Но и. Ваш завод, [посв. А. А. Ахматовой] Шутл. ОМ911 (340.1) 
ИСПРАВЕН – Без четверти. И.? – Смерть не ждет. Преувеличенно-плавен Шляпы взлет. Цв924 (III,31) 
ИСПРАВНО Священникам налог и. будет послан, ОМ913 (293.1) 
ИСПРАВНЫЙ И быть чиновником исправным, [рфм. к «славном»] АБ919 (III,318) 
ИСПУГАВШИЙСЯ Я – дичок и. света, ОМ937 (423) 
ИСПЫТАВШИ Но, и. судьбы перемены, – Сколько блаженств и потерь! – Вновь ты [милая девушка]  родишься из розовой 

пены Точно такой, как теперь. АБ915 (III,370.2) 
ИСПЫТАВШИЙ Но с кораблей, испытавших ненастье, Весть о рассвете достигла земли: АБ904 (II,56) 
ИСПЫТАННОЕ [субст. прич.] Ко мне бегут мои поступки, Испытанного гребешки. П931 (I,374.1) 
ИСПЫТЫВАЯ [см. тж ИСПЫТУЯ] Нет, как воин у Царьграда, Страх и. около, Не возьмешь того, что надо, Резвой воле в 

сердце сокола. Хл911-12 (208) 
ИССЕЧАСЬ Дикий, / обезумлюсь, / отчаяньем и.. / Не надо этого, / дорогая, / хорошая, / дай простимся сейчас. М916 (53) 
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) 



 

ИССЛЕДУЮЩИЙ Права, не следующие вслед, Глаза, не ведающие век, Исследующие: свет. Цв922 (II,119) 
ИССЛЕДУЯ За первым классом / шел второй. / И. / этот класс, / врач / удивлялся, / что ноздри с дырой, – / лез / и в ухо / и в 

глаз. Ирон. М925 (181) 
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) 
ИССОП [травянистое растение, листья к-рого содержат душистое масло] «Окропи мя иссопом – очищуся!» [«Окропи мя ис-

сопом, и буду чист...» (Пс 50,9)] Цит. РП Цв922 (III,327) 
ИССОСАННЫЙ [прост.] а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет: / лопались люди, / проевшись насквозь, / и сочи-

лось сквозь трещины сало, / мутной рекой с экипажа стекала / вместе с иссосанной булкой / жевотина старых котлет. Ирон. М914-
15 (402) 

ИССТРАДАВШИЙСЯ – То над родиной моею лютой Исстрадавшиеся соловьи. Цв922 (II,95) 
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) 
ИССЫХАЮЩИЙ Иссыхающая нива – Цв928 (II,327) 
ИСТ [англ. Ist – Восток] «Гуд бай!» – / разнеслось окрест / и кануло / ветру в свист. / Мистер Петров / пошел на Вест, / а мис-

тер Каплан – / на Ист. М925 (226) 
ИСТАЯВ Предайся вьюге снова, И. сердцем в ней! АБ906-07 (II,330.1) 
ИСТАЯВШИЙ Но ослепителен уступ Бетховенского лба. До умилительности чист И. овал. Цв915 (I,222.1) 
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) 
ИСТЕРЕТЬ в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая. М916 (55) 
ИСТЕРЗАВШИ Над пучиною черного хода, И. рубашку вконец, – Обнаженный, в поля, на свободу Вырывается бледный 

близнец. П913 (I,444) 
ИСТЕРЗАННОСТЬ И.! Живое мясо! И было так и будет – до Скончания. Цв923 (II,150) 
ИСТЕСАВ Это ваши ресницы слипались от яркости, Это диск одичалый, рога и. Об ограды, бодаясь, крушил палисад. Это – 

запад, карбункулом вам в волоса Залетев и гудя, угасал в полчаса, П917 (I,173) 
ИСТИНЕН – Господин поручик... так-что.. Еще раз бы... нужда истинна! – Пулеметы... // (Вчера чищены) РП Цв928,29-38 

(III,166) 
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) 
ИСТИННОСТЬ И в одиноком поклоненьи Познал я и. Твою. АБ900 (I,57) 
ИСТЛЕВАЮЩИЙ И с истлевающих страниц Притягиваю прах столетий. ОМ910 (275.2) 
ИСТЛЕНИЕ Этот куст – без истления – тощ. АБ905 (II,17) 
ИСТОВЫЙ И я пошел своим путем, и слушал, Как и., но выпивший рабочий Авторитетно говорил другим, АБ907 (II,295) 
ИСТОЛКОВАТЬ Под занавескою сонной Не истолкует Вам Брюс: Женщины – две – и наклонный Путь в сновиденную Русь. 

Цв922 (II,100.2) 
ИСТОЛОЧЬ На тротуарах истолку С стеклом и солнцем пополам, Зимой открою потолку И дам читать сырым углам. [о сти-

хах] П917 (I,110.1) 
ИСТОМИВШИЙСЯ Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев / покрою / умную морду трамвая. М916 (55) 
ИСТОМИТЬ Сердце, взвейся, как легкая птица, Полети ты, любовь разбуди, Истоми ты истомой ресницы, АБ907 (II,276) 
ИСТОМНО Соблазна не было. Соблазн в тиши живет, Он постника томит, святителя гнетет // И в полночь майскую над моло-

дой черницей Кричит и. раненой орлицей. Ахм917 (167.2) 
ИСТОНЧАТЬСЯ Истончается тонкий тлен – ОМ909 (265.3) 
ИСТОПНИК В подвалах и котельных Не спят истопники. [рфм. к материки] П956 (II,96) 
ИСТОРГАТЬ [книжн.] «Тогда я [Клеопатра] исторгала грозы. Теперь исторгну жгучей всех У пьяного поэта – слезы, <...>»  

[о восковой фигуре Клеопатры в музее] РП АБ906 (II,207) 
ИСТОРИЧЕСКИЙ Легенде ведомый Эдем Взовьет свой ствольный строй. // Он вырастет над пришлецом И прошумит: мой 

сын! Я историческим лицом Вошел в семью лесин. РП П913,28 (I,50) 
ИСТОРИЧЕСКИЙ [в назв.] С утра на суше – муравейник. В тумане тащатся войска. Всего заметней их роенье Толпе у Пав-

лова мыска. <...> // На Историческом бульваре, Куда на этих днях свезен Военный лом былых аварий, – Донцы и Крымский диви-
зион. [о Севастополе] П926-27 (I,320) 

ИСТОРЬЕТТА [нов.] Старик Моргулис на Востоке Постиг истории истоки. У Шагинян же Мариетт Гораздо больше исторь-
етт. Шутл. ОМ930-е (354.2) 

ИСТОЩАТЬ [разг.] И истощала же бабка! Как щепка. РП Хл921 (296) 
ИСТОЩЁН Другая [птица печали Алконост] – вся печалью мощной Истощена, изнурена... АБ899 (I,403.2) 
ИСТОЩИВШИ Дождь докучно льется... Снова ли солнце нам завтра будет, И. ночную грусть? Куз907 (118) 
ИСТОЩИТЬ Мы / истощили / терпенье ангельское. М924 (482) 
ИСТРАТИВШИ Но еще слаще, / еще мудрее, / и. все именье, / продавши последнюю мельницу / для той, / которую завтра 

забыл бы, <...> в теплой душистой ванне, / не слыша никаких прощаний, / открыть себе жилы; НАР Куз905 (72) 
ИСТРЕБЛЕНЬЕ [вар. к истребление] Смерть не возможна без томленья, А жизнь, не зная истребленья, Так – только замед-

ляет шаг. АБ909 (III,73) 
ИСТУПИТЬ Вышел парусник разбойников И. свои мечи. Хл921,22 (359) 
ИСТЫКАН [разг.] Я продырявлен копьями Духовной голодухи, И. копьями голодных ртов. Хл922 (179) 
ИСТЫКАННЫЙ [разг.] Весь и. в дымы и в пальцы, / переваливаю года. М916 (64) 
ИСУС-МЛАДЕНЕЦ ИСУС-МЛАДЕНЕЦ Загл. Ес916 (I,229) 
ИСУСОВ [прил. к ИСУС] Не упокоились со святыми. Лавр. Снег. Как над Исусовым Телом – стража. Цв922 (II,82) 
ИСХЛЁСТАННЫЙ [разг.] Не рыдал [Демон], не сплетал  [крыльев] Оголенных, исхлестанных, в шрамах. П917 (I,109.1) 
ИСХЛЕСТАТЬ [разг.] Булыжные плети Исхлестали глаза степных дикарей. Хл921,22 (352) 
ИСХЛОПАН [разг.] Дверье крыло / раз сто по бокам коридора исхлопано. [рфм.: допьяна] М923 (436) 
ИСХОДИВ [деепр. от ИСХОДИТЬ (происходить, иметь источником)] Но, и. от ваших первых книг, Где крепли прозы при-

стальной крупицы, Он [Ваш облик] и во всех, как искры проводник, Событья былью заставляет биться. [посв. А. А. Ахматовой] 
П929 (I,227) 



 

ИСХОДИТЬ [ходя, побывать во многих местах] Исходи пешком – молодым шажком! – Все привольное Семихолмие. Цв916 
(I,268); Будущее ищем. Исходили версты торцов. М918 (77); Все валы я исходила, [рфм.: забыла] РП Куз921 (268) 

ИСХОДИТЬ [устар.; изнемогать от потери чего-н.] Случается: отполыхав в признаньях, Исходит снегом время в ноябре, 
П925-31 (I,365) 

ИСХОДНЫЙ Я – пар отстучавшего града, прохладой В исходную высь воспаряющий. П916,28 (I,93) 
ИСХОДЯ [деепр. от исходить (изливаться чем-н., обнаруживаться в чем-н.)] Там – дикий сплав миров, где часть души вселен-

ской Рыдает, и. гармонией светил. АБ914 (III,239) 
ИСХОДЯЩИЙ Всю жизнь канцелярствовали, / привыкли люди. / <...> Такому, / глядящему / за чаем / с балконца, / как солн-

це / садится в чаще, / ни восход, / ни закат, / а даже солнце – / входящее / и исходящее. Ирон. М926 (264) 
ИСХУДАЛЫЙ Вкруг исхудалого тела Стебли цветов завились... АБ903 (I,275)  
ИСХУДАТЬ Лазит Коломб / на брамсель с фока, / глаза аж навыкате, / – исхудал лицом; М926 (191) 
ИСЦАРАПАВ Здесь дикий виноград я рвал, Все руки и.. Хл921 (145) 
ИСЦАРАПАТЬ Я гнал ее [девушку] далёко. Исцарапал Лицо о хвои, АБ907 (II,306) 
ИСЦЕЛЁННЫЙ Я уйду, и. навек, Слушать песни дождей и черемух, Ес923 (II,145) 
ИСЦЕЛИТЬСЯ Пробудись! От дремоты Незнакомой Исцелись! АБ907 (II,227) 
ИСЦЕЛОВАТЬ [разг.] Земля! / Дай исцелую твою лысеющую голову М913 (30) 
ИСЧАВЕДЬЕ [нов.?] Вылез из запечья сатана гадюкой, В пучеглазых бельмах и. ада: Ес914 (I,310) 
ИСЧАДИЕ [см. тж ИСЧАДЬЕ] О, Муза плача, прекраснейшая из муз! О ты, шальное и. ночи белой! [посв. А. А. Ахматовой] 

Цв916 (I,303.1) 
ИСЧЕЗАВШИЙ И свист пролетевших копыток Напомнил мне много попыток Прогнать исчезающий нечет Среди исчезав-

ших течений. Хл[915] (101) 
ИСЧЕЗАЙ [нов.] [З а н г е з и:] <...> Летуры летят в собеса Толпою ночей исчезаев. РП Хл920-22 (486) 
ИСЧЁРКАННЫЙ [разг.] Так небо боев над Армиями, Зарницами вкось исчёрканное, Ресничное пересвёркиванье. Цв925 

(II,255.2) 
ИСЧЕРНА-СИНИЙ Голуби реют серебряные, растерянные, вечерние... Материнское мое благословение Над тобой, мой жа-

лобный Вороненок. // Иссиня-черное, исчерна-/Синее  твое оперение. Цв916 (I,256.2) 
ИСЧЕРПАН И. весь ливень вечерний П915 (I,86) 
ИСЧЕРПАННЫЙ Как навсегда исчерпанная тема, В смертельном сне покоится дворец. Ахм910 (22.3) 
ИСЧОКАН [нов.] И снова / в тостах стаканы исчоканы, / и сыплют стеклянные искры из щек они. М923 (436) 
ИСШАРКАННЫЙ [разг.] и снова танцы, полами исшарканные. И снова хлопанье двери и карканье, М923 (436) 
ИСШЕЛЕСТЕН [нов.] И. [Париж] тыщей шин. М923 (106) 
ИСШИТ [устар.] И, набредя, спохватывались: вот он [дом], Косою ниткой инея исшит, [рфм.: вершит] П925-31 (I,342.2) 
ИСШМЫГАН [разг.] Весь берег, как скотом, и.. [рфм.: выгон] П931 (I,374.1) 
ИСЩИПАННЫЙ Но быстро таяли запасы Отмеченных на картах шпал. Они сорта перебирали Исщипанного полотна. 

П923,28 (I,275) 
ИСЩИПАТЬ Исщипала [жена царедворца Потифара] служанку – от скуки, Цв917 (I,369.2) 
ИТ [англ. it] Одни мы – / и спрятаться негде. «Янки / дудль кип / ит об, / Янки дудль денди». [«Janky doodle keep it...» («Ян-

ки, простофиля, держись крепко...» – слова американской песни)] Цит. М927 (557) 
ИТАЛЬЯНОЧКА [ласк. к итальянка] Пускай там и., Покуда снег хрустит, На узеньких на саночках За Шубертом летит: 

ОМ931 (172) 
ИТАЛЬЯНЦЫ А зодчий не был итальянец, Но русский в Риме, – ну, так что ж! [рфм.: иностранец] ОМ914 (94.3) 
ИТАЛЬЯНЯСЬ [нов.] И ты раскрывала свой аленький рот, Смеясь, и., русея... [посв. О. А. Ваксель] ОМ935,36 (219.2) 
ИТОЖИТЬ Когда я / итожу / то, что прожил, <...> / я вспоминаю / одно и то же – / двадцать пятое, / первый день [Октябрь-

ской революции]. М924 (495) 
ИТС [англ. it’s] «итс э лонг уэй / ту Типерери, / итс э лонг уэй / ту го!» [«It’s a long way...» («Путь далекий до Типерери, путь 

далекий домой...» – первые строки англ. солдатской песни)]  Цит. М927 (557) 
ИУДЕЙСКИЙ Прибита к горе заря: ИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ [при распятии над Иисусом Христом была 

надпись: «Сей есть Царь Иудейский»] Изм. цит. Ес918 (II,47) 
ИУДИН [прил. к ИУДА] С полудня зыблющий, как студень, Желе купальных мокрых блуз И, точно поцелуй И., Следы сосу-

дистых медуз. П931 (II,138) 
ИУДИТЬ [нов.] Ничего не будет. / Ночь придет, / перекусит / и съест. Видите – / небо опять иудит / пригоршнью обрызган-

ных предательством звезд? М914-15 (397) 
ИФИГЕНИЯ [в др.-греч. мифологии – дочь царя Агамемнона и Клитемнестры] Служанка буйного гения, / жрица Дианина 

гнева, / вещая дева, / ты, И., / наточила кремневый нож, Куз917 (184) 
ИЩЕЙКА А четвертым – долговязый сыщик И при нем и. на цепочке. Куз928 (317) 
ИЩУЩИЙ [прич.] Царевна румяней царицы – Царицы, ищущей смысла. АБ902 (I,249); Их много, ищущих меня, АБ908 

(II,338) 
ИЩУЩИЙ [субст. прич.] Конечно, и. обрящет. [аллюз. на  Мф. 7,7 ] Аллюз. П917 (I,125) 


