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И [персонаж повести] И и Э Загл. Хл911-12 (196); «Где И? В лесу дремучем Мы тщетно мучим Свои голоса. Мы кличем И, 
Но нет ея, <...>» РП ib.; Растаял дым, А И ушла блестя слезой. Хл911-12 (197.3); [И:] Так труден путь мой и так долог, И грудь 
моя тесна и тяжка, Меня порезал каменный осколок, Меня ведет лесная пташка. Хл911-12 (198.3); И скорей земля легка мне Бу-
дет, чем твоей любезной Стану я, чье имя И. РП ib.; [И:] Мы здесь идем. Устали ноги, И в жажде дышит слабо грудь. Хл911-12 
(202.1); [И:] Померкли все пути, Исполнены обеты. О, Э! Куда идти? Хл911-12 (203.3) 

ИАИР [библ.; (I в.) – начальник синагоги, дочь к-рого была воскрешена Иисусом Христом из мертвых (Мф. 9,18)] ДОЧЬ 
ИАИРА Загл. Анн900-е (115); Так ли дочерь Иаира Поднял некогда Христос? [рфм. к мира] ib.; Хочет только мира Дочь Иаира. – 
Цв917 (I,338.2); ДОЧЬ ИАИРА Загл. Цв922 (II,96.1); Дочь Иаира простилась С куклой (с любовником!) и с красотой. ib 

ИАКОВ [библ.; или Израиль; (род. 2002 до н. э.) – один из великих библейских патриархов, сын Исаака и Ревекки] И в по-
следнем споре возьму тебя – замолчи! – У того [у Бога], с которым И. стоял в ночи. Аллюз. Цв916 (I,317.2); Спор Иосифа! Перед 
тобой – Что – Иакова единоборство! Аллюз. Цв917 (I,369.2); И служил И. за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько 
дней, потому что он любил ее. Книга Бытия Эпгрф. Ахм921 (146.2); И встретил И. в долине Рахиль, Он ей поклонился, как 
странник бездомный. ib.; И., не ты ли меня целовал И черной голубкой своей называл? РП ib.; И Лию незрячую твердой рукой 
Приводит [Лаван] к Иакову в брачный покой. ib.; И снится Иакову сладостный час: ib.; Сон Иакова! В старину везло! Гамма за-
пахов [у лестницы] // От подвала – до Крыши [Иакову снилась лестница от земли до неба с сонмом ангелов] Цв926 (III,120) 

ИБЛАН [вар. к Ибн-Фадлан; (X в.) – арабский путешественник] Идут задумчиво верблюды, Проходят спутники араба: То 
Мессакуди и И. Идут в Булгар, За ним Куяба – Дорога старых персиян. Хл911-13 (433); И. запел: Искандр-намэ! ib.  

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) 
ИВАН [библ.; вар. к ИОАНН (апостол)] «Где вы, пророки, апостолы, Где ты, Моисей Боговидец, Даниил с тремя отроки, И. 

Богословец, Христов возлюбленник, <...>?» РП Куз901 (147); И припали все святые ангелы, Пророки, апостолы, И. Богословец, 
Христов возлюбленник, ib. 

ИВАН [в назв.; тж без прил.; И. Великий – колокольня Московского Кремля, получившая свое название в честь великого 
московского князя Ивана III (1440–1505)] ОБ ИВАНЕ ВЕЛИКОМ Загл. П914 (I,508); Соборов восковые лики Спят; и разбойни-
чать привык Без голоса И. Великий, Как виселица, прям и дик. ОМ916 (430); Вдали, в Кремле гудит И., [рфм.: океан] П918-19 
(I,189.1); Вечер зубцы стенные выкаймил. / На Иване я / Великом. Вышки кремлевские пиками. М923 (442.2); Низложи гробового 
врана На главе звонаря Ивана! Цв928,29-38 (III,164); А в недорослях кто? Иван Великий Великовозрастная колокольня, Стоит себе 
еще болван болваном Который век. Его бы за границу, Ирон. ОМ931 (396), (396) 

ИВАН [И. Н. Молчанов] РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ Загл. М927 (317); Я взял газету / и лег на 
диван. / Читаю: / «Скучает / Молчанов И.». ib. 

ИВАН [И. Козырев; персонаж стих.] РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КО3ЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ 
Загл. М928 (319) 

ИВАН [персонаж стих.] Но был отец Ивана важен Хл913 (250); И., гордясь своим трудом, Сестрою около [друга] сидел, ib.; 
Не плакал, не рыдал И., но, похоронив [друга], решил уйти. ib. 

ИВАН [И. Ваныч; персонаж стих.] Заявишься: / «Не могут ли аудиенцию дать? / Хожу со времени она». – / «Товарищ И. Ва-
ныч ушли заседать – / объединение Тео и Гукона». РП Ирон. М922 (97); Снова взбираюсь глядя на ночь/ на верхний этаж семи-
этажного дома. / «Пришел товарищ Иван Ваныч?» – РП Ирон. ib. 

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 [тж Иван-не Цв922; в знач. нариц.] С которой из стран, Сброд красен-незван? Роман-не Роман, Иван-не И.. Цв922 
(III,315); в Октябрь вели / наш / рязанский / И. да Антон. М926 (268); Стан прям – одни ребра – Бог – раз, а два – Марков. И.? 
Сергей? Федор? Москва? Тюмень? Харьков? Цв928,29-38 (III,151) 

[ИВАН] см. ИВАНИЩЕ 
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. тж 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) 

ИВАННА [разг.; вар. к Ивановна; в знач. нариц.] Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных / срываться, / ревнуя к 
Копернику, / его, / а не мужа Марьи Иванны / считая / своим / соперником. М928 (351); Она [эпоха] у нас постыдно прижилась, 
Как сморщенный зверек в тибетском храме: Почешется – и в цинковую ванну. Изобрази еще нам, Марь И.! ОМ931 (177) 

ИВАНОВ [прил. к Иван (Иоанн Креститель)] НАКАНУНЕ ИВАНОВА ДНЯ... [о рус. языческом празднике Ивана Купалы, 
совпадающем с церковным праздником Рождества Иоанна Крестителя] Загл. АБ899 (416.3); Накануне Иванова дня Собирал я ду-
шистые травы, ib.; Не сберу я душистые травы Накануне Иванова дня... ib.; ИВАНОВА НОЧЬ Загл. АБ906 (II,96) 

ИВАНОВ [И. и «И.»; Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт, писатель, теоретик символизма] Вяч. И. Иванову Посв. Куз907 
(50); Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ». Хл909,11 (185); Вяч. 
Ив. Иванову Посв. Куз911 (127); ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. АБ912 (III,141); Вячеслав И. сам Пел над люлькой по часам: 
Шутл. Цв913 (I,199.2); ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ Загл. Цв920 (I,519.2) 

ИВАНОВ [Разумник Васильевич (псевдоним Иванов-Разумник) (1878–1946) – писатель, критик, историк литературы] 
Р. В. Иванову Посв. Ес914-16 (I,193); Разумнику Иванову Посв. Ес917 (II,13) 

ИВАНОВ [Евгений Павлович (1880–1942) – литератор, близкий друг А. А. Блока; см. тж ЕВГ.] Е. П. Иванову Посв. АБ903 
(I,306); Евг. Иванову Посв. АБ904 (II,141); Евгению Иванову Посв. АБ905 (II,84); Евг. Иванову Посв. АБ909 (III,73); Евг. Иванову 
Посв. АБ909 (III,102.2); Евг. Иванову Посв. АБ910 (III,192) 



 

ИВАНОВ [Георгий Владимирович (1894–1958) – рус. поэт] Георгию Иванову Посв. ОМ912,27 (81); Георгию Иванову Посв. 
Ахм913 (309.2) 

ИВАНОВ [в знач. нариц.] А в нашей работе / то и ново, / что в громаде, / класс которую сделал, / не важно / сделанное / Пет-
ровым и Ивановым. М926 (254); Кого критикуют? – / вопит, возомня, / аж голос / визжит / тенорком. – / Вчера – / Иванова, / се-
годня – / меня, РП Ирон. М928 (340) 

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.); см. тж ШВАРСАЛОН] 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 [вар. к Иваново-Вознесенск (гор.)] У Иванова уже / у Вознесенска / каменные туши / будоражат / выкрики часту-

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

сегодня томит? Ахм940-60 (282) 
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) 
ИВЕРСКАЯ [субст. прил.; об Иверской иконе Божией Матери] Как золотой ларчик И. горит. Цв916 (I,269.2)  
ИВЕРСКИЙ [прил.; об Иверской иконе Божией Матери] Там Иверское сердце Червонное горит. Цв916 (I,273.1); Над Ивер-

скою колыбелью – Блаженная! – помедлить дай. Цв921 (II,70); Вот за тех за всех за братьев – Не спокаюсь! – Прости, Иверская 
Мати! Отрекаюсь. Цв922 (II,81.2) 

ИГНАТЬЕВСКИЙ [переулочки Игнатьевские - топоним поэмы М.Цветаевой "Переулочки" (поэма написана по мотивам 
былины "Добрыня и Марина", в к-рой героиня Марина Игнатьевна жила на Игнатьевской ул. в Киеве)] А не слышал ли, млад, – не 
знамо-што В белохрущатых громких платьицах В переулочках тех Игнатьевских. Цв922 (III,270); Попытай молодецка счастьица В 
переулочках тех Игнатьевских! ib.; На пустые слова не тратятся В переулочках тех Игнатьевских! ib.; Прямо в очи глядят, – не за-
стятся В переулочках тех Игнатьевских! ib. 

ИГОРЕВ [прил. к ИГОРЬ (И. Святославич); в назв. др.-рус. повести «Слово о полку Игореве»] вписанное в часослов Слово о 
полку Игореви[е] во время пожара Москвы Хл909,11 (185); И когда земной шар, выгорев, Станет строже и спросит: «Кто же я?» – 
Мы создадим «Слово Полку Игореви[е]» Или же что-нибудь на него похожее. Хл915-19-22 (455.2) 

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 [тж в назв.; И. Святославич (1150–1202) – новгород-северский князь, герой «Слова о полку Игореве»] Среди прице-
лов бешеных Сестра идет помешенная И что-то поет из «Князя Игоря». – Вдогонку! Выгорело. На палках бог! – Перо им в бок! 
РП Хл921 (309); С башенной вышечки Неперерывный Вопль [Ярославны] – неизбывный: – И. мой! Князь И. мой! Князь И.! РП 
Цв921 (II,7.1); Кончена Русь! И. мой! Русь! И.! ib.; Лжет летописец, что И. опять в дом свой Солнцем взошел – обманул нас Баян 
льстивый. Знаешь конец? Там, где Дон и Донец – плещут, Пал меж знамен И. на сон – вечный. Цв921 (II,7.2); Старой не быть 
мне, Под камешком гнить, И.! Цв921 (II,8.1); Это, И., – Русь через моря Плачет Ярославной. Цв921 (II,8.2); Над разбитым Игорем 
плачет Див... Цв922 (II,98.1) 

ИГОРЬ [персонаж стих.] Что же дальше будут делая, И., И., Что же дальше будут делая С вами дщери сей страны? Хл912 
(80) 

[ИДЗАНАМИ] см. ИЗАНА<М>И 
ИЕГОВА [библ.; др.-евр. – Сущий; одно из имен Бога в Ветхом Завете; Иегову Цв916] Он говорит про бедную вдову... Что 

надобно любить Иегову... [здесь: Иегову] Цв916 (I,314.1); О, искуситель змей! Страшись Иеговы гнева, Из фиги фартук шей! – 
Куз920 (227); – Завтра с западу встанет солнце! – С Иеговой порвет Давид! Цв924 (III,43) 

[ИЕГУДИИЛ] см. ЕГУДИИЛ 
[ИЕЗЕКИИЛЬСКИЙ] см. ЕЗЕКИИЛЬСКИЙ  
ИЕЗУС [вар. к ИИСУС; см. тж ИСУС] В каждом пришельце гонимом Пану мы Иезусу – служим... РП Цв921 (II,23.1) 
ИЕРЕМИЯ [библ.; ветхозаветный пророк] Пророку Иеремии Посв. Ес918 (II,36) 
ИЕРУСАЛИМ Леса и дол, – все протекало мимо, Так странника влечет звезда Иерусалима. Куз908 (141); Когда на последней 

неделе Входил Он [Иисус Христос] в И., Осанны навстречу гремели, Бежали с ветвями за ним. П949 (III,535) 
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) 
ИЗАНА<М>И [вар. к [ИДЗАНАМИ]; в японской мифологии – высшее божество] Целуешь здесь края одежд чумы, А здесь 

единство Азии куют умы. Туда, туда, где Изана<м>и Читала «Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колени Шанг-Ти, Хл919-20-22 
(467); Кто всадник и кто конь? Он город или бог? Но хочет скачки и погонь Набатный топот его ног. Туда, туда, где Изана<м>и 
Читала «Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колени Шанг-Ти, Хл920,21 (281) 

ИЗИДА [в египетской мифологии – богиня плодородия] Красой открытого лица Влекла Орфея пиерида. Ужель достойны вы 
певца, Покровы кукольной Изиды? Анн900-е (205.3); но И. везде с тобою [с учеником]. Куз905 (74); разом смеялись [служанки], / 
будто систры на празднике Изиды, / враз ударяемые жрецами. Куз905 (74); И., Озириса ищи! НАР Куз922 (246); Как И., ночью 
бродим, По частям его [тело Озириса] находим, ib. 

ИЗМАИЛ [библ.; (ок. 2094 до н. э.) – сын Авраама и Агари] Так Агарь в своей пустыне Шепчет Измаилу: «Позабыл отец 
твой милый О прекрасном сыне!» Цв917 (I,333); Сей не по снегам смуглолицый Российским – снегов И.! Уж он [Петр I] бы за-
морскую птицу [Пушкина] Архивами не заморил! Цв931 (II,283) 

ИЗМАИЛ [гор. в Турции] Тот сидел под старой липой, Победитель в Измаиле, И, склонен над приказов бумажною кипой, 



 

Шептал, умирая: «Мы победили!» Хл[910] (70); Ты, что прелести таила, Право, хрупче Измаила. Хл911-12 (208); Я [П. Шмидт] 
ездил в Керчь. До той поры Стоял я в Измаиле. Вдруг – телеграмма от сестры – И... силы изменили. РП П926 (I,564.2) 

ИЗОЛЬДА [лит. персонаж] А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разахались, Соловьем над лозою Изольды 
Захлебнулась Тристанова захолодь. П917 (I,137) 

[ИЗРАИЛ] см. АЗРАИЛ 
ИЗРАИЛЬ [Израильское Царство, получившее свое название по второму имени Иакова – Израиль и просуществовавшее с 

980 по 721 г. до н. э.] О купина неопалимых роз! Единое, что на земле оставил Незыблемого по себе Христос: // И.! Приближает-
ся второе Владычество твое. Цв916 (I,322); По всей земле – от края и до края – Распятие и снятие с креста С последним из сынов 
твоих, И., Воистину мы погребем Христа! ib. 

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) 
ИИСУС [Иисус Христос – Сын Божий, Богочеловек, Спаситель мира; Иисусе Куз922, М925; см. тж БАТЮШКА, ИЕЗУС, 

ИСУС, ИСУС-МЛАДЕНЕЦ, ИУДЕЙСКИЙ, МЛАДЕНЕЦ, НАЗАРЕЙ, НАЗАРЯНИН, ОТРОК, ПАНТОКРАТОР, 
ПАСТЫРЬ, СОЗДАТЕЛЬ, СПАСИТЕЛЬ, СУДЬЯ, СЫН, УЧИТЕЛЬ, ХРИСТОС] Она бесполая, у ней для всех улыбки, Она 
притворщица, у ней порочный вкус – Качает целый день она пустые зыбки, И образок в углу – сладчайший Иисус... Анн909 
(158); «На кого ж похож ты, светлоглазый отрок?.. А! – сверкнули слезы над увядшим усом. – Это ты, о сын мой, смотришь Ии-
сусом!» РП Ес914 (I,114); И когда мой голос / похабно ухает – / от часа к часу, / целые сутки, / может быть, Иисус Христос ню-
хает / моей души незабудки. М914-15 (397); Но вдруг огни сверкнули... Залаял медный груз. И пал, сраженный пулей, Младенец 
Иисус. Ес917 (I,263); Скрип, беготня, шум, Трубки, побитый грум, Рассказы, пиф-паф, бум-бум! Господи Иисусе! [здесь: зват.] 
Куз922 (267); Луна / голову вправила в венчик. / Я уговорю, / чтоб сейчас же, / чтоб в лодке. / Это – спаситель! / Вид Иисуса. / 
Спокойный и добрый, / венчанный в луне. / Он ближе. / Лицо молодое безусо. / Совсем не Исус. / Нежней. / Юней. М923 (424.1); 
Радуйся, распятый Иисусе, / не слезай / с гвоздей своей доски, / а вторично явишься – / сюда / не суйся – / все равно: / повесишь-
ся с тоски! [здесь: зват.] Ирон. М925 (170) 

ИИСУСОВ [прил. к ИИСУС] Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой – Времячко Бусово. Цв922 (II,59) 
ИКАР [в др.-греч. мифологии – сын художника и строителя Дедала; И. погиб, приблизившиь к солнцу на сделанных Дедалом 

крыльях, склеенных воском] Лучи в магический фокус Страсти зеркала – И палящую кару, Гибель Икара, Пожар Гоморры Полу-
чишь в оплату! Горе! Горе! Куз921 (259); Полет – сказанье об Икаре. Но тихо с круч ползет подзол, И глух, как каторжник на 
Каре, Недвижный Днепр, ночной Подол. П930 (I,383) 

ИЛИОН [второе назв. др.-греч. гор. Трои] Вернись в смесительное лоно, Откуда, Лия, ты пришла, За то, что солнцу Илиона 
Ты желтый сумрак предпочла. ОМ920 (126.2); Ну, Муза моя! Хоть рифму еще! Щекой – Илионом вспыхнувшею К щеке: Цв925 
(II,255.2); (Илиона тени – В бой!) Цв928,29-38 (III,172) 

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

ИЛЬИНА [Мария И.; персонаж поэмы Б. Л. Пастернака «Спекторский»; одним из прототипов М. Ильиной послужила М. И. 
Цветаева] Вот в этих-то журналах, стороной И стал встречаться я как бы в тумане Со славою Марии Ильиной, Снискавшей нам 
всемирное вниманье. П925-31 (I,337); Неделю проскучал он [Спекторский], книг не трогав, Потом, торгуя что-то в зеленной, По-
думал, что томиться нет предлогов, И повернул из лавки к Ильиной. П925-31 (I,357) 

ИЛЬИЧ [В. И. Ленин] ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ! Загл. М920 (84); Сказка о героях – / интеллигентская чушь! / Но кто ж / удер-
жится, / чтоб славу / нашему не воспеть Ильичу? / ib.; Там, в России, / Дворянский бич / Был наш строгий отец / И.. / А на Восто-
ке / Здесь / 26 их [комиссаров] было, Ес924 (II,178); ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН Загл. М924 (453); Не булавка вколота – / знач-
ком / прожгло рубахи / сердце, / полное / любовью к Ильичу. М924 (475); И Ульянов / Александр / повешен был / тысячным из 
шлиссельбуржцев. / И тогда / сказал / И. семнадцатигодовый – / это слово / крепче клятв / солдатом поднятой руки: / – Брат, / мы 
здесь / тебя сменить готовы, ib.; Не такой – / чернорабочий, / ежедневный подвиг / на плечи себе / взвалил И.. М924 (478); Каза-
лось – / сейчас / покончим с троном, / за ним / и буржуево / кресло треснется. / И. уже здесь. М924 (482); – Народ / разорвал / 
оковы царьи, / Россия в буре, / Россия в грозе, – / читал / Владимир И. / в Швейцарии, / дрожа, / волнуясь / над кипой газет. ib.; 
На толщь / окрутивших / соглашательских веревок / слова Ильича / ударами топора. М924 (491); И партия / снова / ушла в подпо-
лье. / И. на Разливе, / И. в Финляндии. М924 (495); Уже / Ильичем / поведенные в битвы, / еще / не зная / его по портретам, / тол-
кались / орали, / острее бритвы / солдаты друг друга / крыли при этом. ib.; И в этой желанной / железной буре / И., / как будто / 
даже заспанный, / шагал, / становился / и глаз, сощуря, / вонзал, / заложивши / руки за спину. ib.; И. / петушившимся / крикнул: / 
– Ни с места! / Пусть партия / взвалит / и это бремя. М924 (500); Мы жрали кору, / ночевка – болотце, / но шли / миллионами 
красных звезд, / и в каждом – И., / и о каждом заботится ib.; Ты знаешь / путь / на завод Михельсона? / Найдешь / по крови / из 
ран Ильича. [рфм. к сплеча] ib.; В восторге враги / заливаются воя, / но так / лишь И. умел и мог – / он вдруг / повернул / колесо 
рулевое / сразу / на двадцать румбов вбок. ib.; Залив / Ильичем / указан глубокий / и точка / смычки-причала / найдена, ib.; не 
страшно / усилие ничье, / мчим / вперед / паровозом труда... / и вдруг / стопудовая весть – / с Ильичем / удар. М924 (507); От Ко-
минтерна / до звонких копеек, / серпом и молотом / в новой меди, / одна / неписаная эпопея – / шагов Ильича / от победы к побе-
де. ib.; Подымаются страны / одна за одной – / рука Ильича / указывала верно: / народы – / черный, / белый / и цветной / стано-
вятся / под знамя Коминтерна. ib.; Только б не упасть, / к плечу плечо, / флаги вычернив / и веками алея, / на последнее / 
прощанье с Ильичем / шли / и медлили у Мавзолея. М924 (510); Не горюй, товарищ, / что бой измельчал: / – Глаз на мелочь! – / 
приказ Ильича. М926 (268); Нам / девятый Октябрь – / не покой, / не причал. / Сквозь десятки таких девяти / мозг живой, / живая 
мысль Ильича, / нас / к последней победе веди! ib.; счет предъявят: / дни свои / ерундой не мельча, / кто / и как / в обыдённой яви 
/ воплотил / слова Ильича? М926 (272); А в Смольном, / в думах / о битве и войске, / И. / гримированный / мечет шажки, М927 
(539); Обыватели! / Смирно! / У очага! – / Миллионный / класс / вставал за Ильича / против / белого / чудовища клыкастого, М927 
(575); не сожрала / война горяча – / это потому, / что примером, / мерилом / было / слово / и мысль Ильича. М930 (381); за Рес-
публику / лавой атак! / На первый / военный клич! – / Так / велел / защищаться / И.. ib.; работу / свою / увеличь! / Так / велел / 
работать / И.. ib.; Уголь, / расти от добыч! / Так / работать / велел И.. ib.; «Снижай себестоимость, / выведи брак!» – / гудков / вы-
зывает / зыч, – / так / работать / звал И.. ib.; Огнем / пустыри расфабричь! / Так / Советам / велел И.. ib.; Сжимай экономией / ка-
ждый пятак. / Траты / учись стричь, – / так / хозяйничать / звал И.. ib.; Республику / разэлектричь, – / так / велел / рассветиться / 
И.. / Религия – опиум, / религия – враг, / довольно / поповских притч, – / так / жить / велел И.. ib.; Достань / бюрократа / под ки-
пой бумаг, / рабочей / ярости / бич, / так / бороться / велел И.. ib.; чин / в оправданье / не тычь, – / так / велел / держаться / И.. ib.; 
«Слева» / не рви / коммунизма флаг, / справа / в унынье не хнычь, – / так / идти / наказал И.. ib.; Намордник фашистам! / Доволь-
но / собак / спускать / на рабочую «дичь»! / Так / велел / наступать И.. ib.; Ленин с нами, / бессмертен и величав, / по всей все-
ленной / ширится шествие – / мыслей, / слов / и дел Ильича. ib. 

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) 
ИЛЬИЧЁВ [прил. к ИЛЬИЧ (В. И. Ленин)] Мы уже / не тише вод, / травинок ниже – / гнев трудящихся / густится в туче. / Ре-

жет / молниями / Ильичевых / книжек. Сыпет / градом / прокламаций и летучек. М924 (478); Ленинизм идет / все далее / и более / 
вширь / учениками / Ильичевой выверки. М924 (480); Словам Ильичевым – / лучшая почва: / падают, / сейчас же / дело растя, / и 
рядом / уже / с плечом рабочего – М924 (495); буржуи / пяти частей света / вежливо / приподымая – / цилиндры и короны, / кла-
няются / Ильичевой республике Советов. М924 (507); Стала / величайшим / коммунистом-организатором / даже / сама / Ильичева 
смерть. М924 (519); имя Ленина / с нами. / Мы / будем нести, / несли / и несем – / его, / Ильичево, знамя. М927 (296) 

ИЛЬМЕНЬ [озеро в Новгородской обл.] От Ильменя – до вод Каспийских Плеча рванулись в ширь. Бьет по щекам твоим – 
российский Румянец-богатырь. Цв921 (II,9) 

ИЛЬЯ [библ.; Илья Пророк; ветхозаветный пророк, вознесшийся на небо в огненной колеснице] Бормоча, как пророк, прице-
нялся И. [здесь: гром] К помещенью. Лило. Появлялся Бетховен. И тогда с мезонина спускался и я, Точно лоцман по лунному 
морю диковин. П925 (I,569); А вскачь за громом, за четверкой Ильи Пророка, под струи – Мои телячьи бы восторги, Телячьи б 
нежности твои. П931 (I,397) 

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) 

ИМАТРА [водоскат на р. Вуокса в Финляндии] Из сердца за Иматру лет Ничто, мол, у нас не уходит – И в мокром асфальте 
поэт Захочет, так счастье находит. Анн909 (108.2); О еще! Раздастся ль только хохот Перламутром, Иматрой бацилл, П917 (I,136) 

ИММАНУИЛ [И. Кант] Иммануил Кант Подзаг. АБ903 (I,294) 
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) 
ИНД [р. в Китае, Индии и Пакистане] Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево развернется Инд, Правей пойдет 

Евфрат. П913,28 (I,50); Когда за лиры лабиринт Поэты взор вперят, Налево глины слижет Инд, А вправь уйдет Евфрат. [стих.-
вар.] П913 (I,427.1); [Ф л е й т а:] Где-то Инд... – Начинаю вдаваться в винт. РП Цв925 (III,70) 

ИНДИЕЦ см. ИНДИЙЦЫ 
ИНДИЙСКИЙ «Кораллами торгуете?! / Дешевле редиски. / Сам / наловит / каждый мальчуган. / То ли дело / материк и.: / не 

барахло – / бирюза, / жемчуга! <...>» РП М925 (188); Есть индийские пальмы и перлы. Цв925 (III,70); Три миллиарда индийских 
крыс ib.; Когда он мальчик был и с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, [о кумире] ОМ936 (224.1),  (412.2) 

ИНДИЙЦЫ Индиец старый умирает, Хл911-13 (433); Он [индиец старый] у индийца вырвал меч, ib. 
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) 

ИНДИЯ [тж в знач. нариц.; Индий П917] Сквозь русских в Индию, в окно, Возили ружья и зерно Купца суда. Теперь их нет. 
Хл913 (245); И на убогою былинку Молилась Индии душа. ib.; Ни хрупкие тени Японии, Ни вы, сладкозвучные Индии дщери, Не 
могут звучать похороннее, Чем речи последней вечери. Хл[915] (99); Вот ром ямайский, как инбирь, Как лихорадка желтых Ин-
дий. [рфм. к инде] П917 (I,617.2); Из Индии пришлите камни. Цв917 (I,366.1); Острожный замок Индии забит пыжом – Хл919-20-
22 (469); Корабли плывут Будто в Индию... [рфм. к индевью] Ес924 (III,145); – Без программ Из амбара – да в Индию?! – Брали 
ж // Перекоп! Не искали ж протоптанных троп На Москву! – К черту всю // Быль с се трехсотлетними Lind’ами [липа-
ми (нем.)]! – Идем завоевывать Индию! РП Цв925 (III,70); – Тише тихого! – Дольше длинного! // Коль не Скифия, Значит... – 
И.! РП Цв925 (III,77); Индиго! Первый цвет! И.! Первый крик ib.; [С т а р а я  к р ы с а:] Что за И., где овин На овине... РП ib.; – 
Этой Индии мы – раджи! РП ib.; французы, / испанцы / и датчане / лезли / по трапам / Коломбова корабля. «Кто здесь Коломб? До 
Индии? В ночку! <...>» РП М926 (189) 

ИНДОСТАН [п-ов на Юге Азии] В постель иду как в прорубь: Вас, – не себя топить! Заокеанских тропик Прель, Индостана 
– ил... Цв924 (II,245.1); [Ф л е й т а:] И.! Грань из граней, страна из стран. Синий чан – Это ночь твоя, И.. // <...> Рис, ма-
ис, Промываемый девой из Кув – шина: Тишина твоя, И.. // Как стрелок После зарослей и тревог В пушину – В тишину 
твою, И. – // Человек... РП Цв925 (III,77) 

ИНДРА [в др.-индийской мифологии – громовержец, бог битвы] И седой хохол на лысой голове Бога походит на снег, Где 
Амур целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Индрой, Где Юнона с Цинтекуатлем Смотрят Корреджио И восхищены Мурильо, 
Хл919-20-22 (467), 920-21 (288) 

ИНДУС см. ИНДУСЫ 
ИНДУССКИЙ Вдовою индусскою В жерло златоустое, Наядою сонною В моря заоконные... Цв923 (II,196) 
ИНДУСЫ Всю эту мертвую страду И солнце, как жерло в аду, Индус в буддическом бреду Придумал, а не русский инок! 

Куз914 (201); Из устных Вер – и., Что нашу грусть – В листы, Цв922 (II,131.2); Индус, а может Златоуст ib.; Спит мертвец, спит 
индус. – Отосплюсь – просплюсь – просплюсь... РП Цв925 (III,101) 

ИННОКЕНТИЙ [И. Ф. Анненский] Памяти Иннокентия Анненского Подзаг. Ахм945 (243.1) 
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) 
ИОАНН [св. Иоанн Креститель (конец I в. до н. э. – ок. 30 г. н. э.) – пророк, предвестник Иисуса Христа, казненный царем 

Иродом Филиппом I; см. тж ИОКАНААН, КРЕСТИТЕЛЬ] Уже встал И., Изможденный от ран, Поднял с земли Отрубленную 
голову, Ес917 (I,268); Йони-голубки, Ионины недра, О, И. Иорданских струй! Мирты Киприды, Кибелины кедры, Млечная мать, 
Маргарита морей! Куз922 (273); То меня держал ты в черной яме, То я голову твою несла. Оттого, что был моим Орфеем, Оло-
ферном, Иоанном ты, Жесткою мечтой моей лелеем И своей не зная красоты. Ахм964 (374.1); О, торса странная подушка С усек-
новенной головой Поддерживает, будто служка, Лик Иоанна вековой. П909-20-е (I,611); Бывают времена, когда голов – не надо. 
Но слово низводить до свеклы кормовой – Честнее с головой Орфеевой – менады! Иродиада с Иоанна головой! Цв935 (II,333.2) 

ИОАНН [св. Иоанн Богослов (I в. – нач. II в. н. э.) – апостол из 12-ти, любимый ученик Иисуса Христа, евангелист; см. тж 
ИВАН, БОГОСЛОВ, БОГОСЛОВЕЦ] Слышала я, как она [сестра] шептала: «Плащ Богородицы будет синим... Боже, апостолу Ио-
анну Жемчужин для слез достать мне негде...» РП Ахм914 (265); Как жизнь уже давным-давно нам – Сукно игорное: – vivat! За 
Иоанном – в рай, за доном Жуаном – в ад. Цв914 (III,7); Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Цв916 
(I,273.2); В любом из вас, – хоть в том, что при огарке Считает золотые в узелке – Христос слышнее говорит, чем в Марке, 
Матфее, Иоанне и Луке. Цв916 (I,322); ИОАНН Загл. Цв917 (I,357.2); Длинной рукою незрячей Гладя раскиданный стан, Что на 
груди твоей плачет Твой молодой И.. Цв917 (I,357.3); Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий 
ему, радостью радуется, слыша голос жениха. От Иоанна 3, 29 Эпгрф. АБ902 (I,204); Я их хранил в приделе Иоанна, Не-
движный страж, – хранил огонь лампад. И вот – Она, и к Ней – моя Осанна – Венец трудов – превыше всех наград. АБ902 
(I,239); В колокольный я, во червонный день Иоанна родилась Богослова. Цв916 (I,272); Встречались ли в поцелуе Их жалоб-
ные уста? Иоанна кудри, как струи Спадают на грудь Христа. Цв917 (I,358.2); Умилительное бессилье! Блаженная пустота! 
Иоанна руки, как крылья, Висят по плечам Христа. ib. 



 

ИОАНН [тж в назв.; И. IV Васильевич (Грозный) (1440–1505) – первый рус. царь; см. тж ВАСИЛЬИЧ, ГРОЗНЫЙ, 
ИВАНИЩЕ] Сад, <...> Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей 
не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился И. Грозный. Хл909,11 (185); Слова: «Бурлюк и 
подлый нож В грудь бедного искусства»? Ведь на «Иоанне Грозном» [на картине] шов – Он был заделан позже густо – Провел 
красиво Балашов. Хл921 (163) 

[ИОАНН] см. ЗЛАТОУСТ 
ИОАННА [вар. к Жанна; Жанна Д’Арк; см. тж Д’АРК, ЖАННА, ОРЛЕАНСКАЯ] Не ждите, принц, скупой и невеселый, 

Бескровный принц, не распрямивший плеч, Чтоб И. разлюбила – голос, Чтоб И. разлюбила – меч. РП Цв917 (I,379); Был мне с 
неба пасхальный тропарь: – И.! Восстань, Дева-Царь! И восстала – миры побороть – Посвященная в рыцари – Плоть. Цв918 
(I,429.2) 

ИОВ [библ.; страдалец, история к-рого изложена в книге Ветхого Завета, носящей его имя; тж в знач. нариц.] Есть в мире 
мнимые, невидимые: (Знак: лепрозариумов крап!) Есть в мире Иовы, что Иову Завидовали бы – когда б: Поэты мы – и в рифму с 
париями, Цв923 (II,185.1); И у Иова, Бог, хотел взаймы? Да не выгорело: За городом мы! Цв924 (III,47) 

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) 

ИОНА [тж в назв.; библ.; ветхозаветный пророк] Тени побежали по воде. И весь день не замолкали звоны Над простором 
вспаханной земли, Здесь всего сильнее от Ионы Колокольни лаврские вдали. [Иона – Ионинский монастырь в Киеве] Ахм912 
(108.2); Младенчески тени заслушались пенья Орфея. Иона под ивой все помнит китовые недра. Но на плечи Пастырь овцу воз-
лагает, жалея, И благостен круглый закат за верхушкою кедра. Куз921 (258) 

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) 
ИОРДАНСКИЙ Он [Микола] идет, поет негромко Иорданские псалмы. Ес913-14 (I,89); Снятся деду иорданские брега. Ес917 

(I,278); ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА Загл. Ес918 (II,54); Йони-голубки, Ионины недра, О, Иоанн Иорданских струй! Куз922 (273) 
ИОРДАНЬ [ж. и м.; вар. к ИОРДАН; см. тж ЕРДАНЬ; тж – место на реке, озере или пруде для церк. обряда освя-

щения воды] Вот она, вот голубица, Севшая ветру на длань. Снова зарею клубится Мой луговой И.. Ес918 (II,55.2); Буду тебе я 
молиться, Славить твою И.... [рфм.: длань] Ес918 (II,56.2); Ты родилась в водовороте войн, – А все же ты поедешь на И.. [посв. 
дочери – А. С. Эфрон] Цв918 (I,438.2); За наш Дон русский, Старых вер И.... Кружка о кружку! [рфм. к Кубань] Цв922 (II,85); 
Стиснутое в руке комочком – Что: сердце или рвань Батистовая? Сим примочкам Есть имя: – И.. Цв922 (II,120.2) 

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 [тж в назв.; библ.; любимый сын патриарха Иакова и Рахили] Так, среди «Записки кушетки» и «Нежный И.», «Под-
виги Александра» ваяете чудесными руками – Как среди цветов колосьев С рогом чудесным виден камень. [о книге 
М. А. Кузмина] Хл909 (56); Отравлен хлеб, и воздух выпит. Как трудно раны врачевать! И., проданный в Египет, Не мог сильнее 
тосковать! ОМ913 (91.2); ИОСИФ Загл. Цв917 (I,369.2); Спор Иосифа! Перед тобой – Что – Иакова единоборство! И глотает – с 
улыбкою – вой Молодая жена царедворца. ib.; И вот исчез, в черную ночь исчез, – Как некогда И., плащ свой бросив. Гляжу на 
плащ – черного блеска плащ, Земля <горит>, а сердце – смерти просит. Цв920 (I,558.1); От бабы И.-то Нагишом, – берегись! На 
женском волосике Не один уж повис! – Цв920 (III,227)  

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) 

ИОСИФ [вар. к ОСИП; О. Э. Мандельштам] Мандельштам И. автор этих разных эпиграмм, – Никакой другой И. не есть 
Осип Мандельштам. Шутл. ОМ925 (347.3); Мне вспомнился старинный апокриф – Марию Лев преследовал в пустыне По той 
простой, по той святой причине, Что был И. долготерпелив. [о Марии Петровых и Льве Гумилеве] Шутл. ОМ[933] (359.3) 

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) 
[ИППОКРЕНА] см. ИПОКРЕНА 
ИППОЛИТ [в др.-греч. мифологии – сын царя Тезея и амазонки, отвергший любовь своей мачехи Федры] Среди белого дня. 

Погребальный факел чадит Среди белого дня. Бойся матери ты, И.: Федра – ночь – тебя сторожит Среди белого дня. ОМ915,16 
(107); Вот она: какие речи И какой ужасный вид! Избегает с нею встречи, Чуя правду, И.. ОМ915 (371); Черным факелом среди бе-
лого дня К Ипполиту любовью Федра зажглась И сама погибла, сына виня, У старой кормилицы учась. ib.; Посоветовала корми-
лица Ипполита извести. Горьким дымом горе стелется, Разъедает очи гарь. ОМ915 (372); Род и кровь Пасифаи, Чудищ зачатье, 
Конника зря Ипполита, Дианины грозы зная, Неистовым духом повито В пустом объятьи Куз921 (259); И.! И.! Болит! Опаляет... 
В жару ланиты... Что за ужас жестокий скрыт В этом имени Ипполита! РП Цв923 (II,172); Точно длительная волна О гранитное 
побережье. Ипполитом опалена! Ипполитом клянусь и брежу! РП ib.; Точно в ноздри и губы – пыль Геркуланума... Вяну... Слеп-
ну... И., это хуже пил! Это суше песка и пепла! РП ib.; Раны плещущей... Слепень злится... Это – красною раной вскачь Запален-
ная кобылица! // И.! И.! Спрячь! РП ib.; В этом пеплуме – как в склепе. Есть Элизиум – для – кляч: Живодерня! – Палит слепень! 
// И.! И.! В плен! Лепесткового – клюв Гарпий! // И.! И.! Пить! Сын и пасынок? Со – общник! Это лава – взамен плит Под ступ-
нею! – Олимп взропщет? РП ib.; Олимпийцы?! Их взгляд спящ! Небожителей – мы – лепим! И.! И.! В плащ! В этом пеплуме – 
как в склепе! И., утоли... РП ib.; Ипполиту от Матери – Федры – Царицы – весть Прихотливому мальчику, чья красота как воск 
От державного Феба, от Федры бежит... Итак, Ипполиту от Федры: стенание нежных уст. РП Цв923 (II,173); Утоли мою душу: 
итак, утоли уста. // И., я устала... Блудницам и жрицам – стыд! Не простое бесстыдство к тебе вопиет! Просты Только речи и ру-
ки... За трепетом уст и рук Есть великая тайна, молчанье на ней как перст. РП ib.; Боюсь, что мало для такой беды Всего Расина и 
всего Шекспира! // «Все плакали, и если кровь болит... Все плакали, и если в розах – змеи»... Но был один – у Федры – И.! Плач 
Ариадны – об одном Тезее! Цв923 (II,175); Пусть же приподымется завеса И священный дуб опять горит... И ты выйдешь из ноч-
ного леса, Зверолов, царевич... И.! Ахм964 (374.1) 

ИППОЛИТОВ [прил. к ИППОЛИТ] Живодерня! – Палит слепень! // Ипполит! Ипполит! В плен! Это в перси, в мой ключ 
жаркий, Ипполитова вза – мен Лепесткового – клюв Гарпий! РП Цв923 (II,172); Ненавистник! – Не похоть! Не женского лона – 
блажь! То она – обольстительница! То Психеи лесть – Ипполитовы лепеты слушать у самых уст. РП Цв923 (II,173); – Сумей же! 



 

Смелей же! Нежней же! Чем В вощаную дощечку – не смуглого ли сердца воск?! – Ученическим стилосом знаки врезать... О 
пусть Ипполитову тайну устами прочтет твоя // Ненасытная Федра... РП ib. 

ИПСВИЧ [гор. в Великобритании] Пометка. Четвертый час утра, Вы спите, Звучит как: «Ипсвич» Великий, или Тихий, океан 
П909-20-е (I,624) 

ИРАКЛИЙ [в знач. нариц.] История – / врун даровитый, / бубнит лишь, / что были / царьки да князьки: / Ираклии, / Нины, / 
Давиды. М924 (134) 

ИРАН Ноги, усталые в Харькове, Покрытые ранами Баку, Высмеянные уличными детьми и девицами, Вымыть в зеленых во-
дах Ирана, Хл921 (136); Как по речке по Ирану, По его зеленым струям, По его глубоким сваям, Сладкой около воды, Хо-
дят двое чудаков Да стреляют судаков. Хл921 (141); Только «мой» не сказала дева Ирана.  Только «мой» не сказала она. 
Хл921,22 (348) 

ИРАНЕЦ см. ИРАНЦЫ 
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) 
ИРЛАНДСКИЙ Вам – зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал. [посв. З. Н. Гиппиус] АБ918 (III,372.1) 
ИРОД [библ.; Ирод I Великий (род. ок. 73 – 4 до н. э.) – царь Иудеи] Она загорелась, Звезда Востока! Не погасить ее Ироду 

Кровью младенцев... Ес917 (I,268); Сияй, Москва! / И пускай / с газеты / какой-нибудь выродок / сражается с нами / (не на 
смерть, а на живот). / Всех младенцев перебили по приказу Ирода; / а молодость, / ничего – / живет. М919 (82); Ямы Форума за-
ново вырыты И открыты ворота для Ирода, И над Римом диктатора-выродка Подбородок тяжелый висит. ОМ937 (250); Запом-
нится его [врага] обстрел. Сполна зачтется время, Когда он делал, что хотел, Как И. в Вифлееме. П941 (II,40.1) 

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) 

ИРОДИАДА [библ.; (I в. н. э.) – жена Иудейского царя Ирода I Филиппа, вступившая в кровосмесительную связь с его бра-
том Иродом Антипой (Мк., 6)] Кровью сердца дорогу радую, / липнет цветами у пыли кителя. / Тысячу раз опляшет Иродиадой / 
солнце землю – / голову Крестителя. [искаж. евангельской истории – перед Иродом плясала дочь Иродиады Саломея] М914-15 
(402); Плащ? Не Федрин ли взвился В эти марафонским бегом Мчащиеся небеса? // Стой! Иродиады с чубом – Блуд... Цв923 
(II,193.1); Бывают времена, когда голов – не надо. Но слово низводить до свеклы кормовой – Честнее с головой Орфеевой – ме-
нады! И. с Иоанна головой! Цв935 (II,333.2) 

ИРПЕНЬ [гор. в Киевской обл. (ранее – дачное место)] И. – это память о людях и лете, О воле, о бегстве из-под кабалы, 
П930 (I,388); Но откуда б взял я силы, Если б ночью сборов мне Целой жизни не вместило Сновиденье в Ирпене? П931 (II,133) 

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) 

ИРТЫШ [р. в Казахстане и в России] И от строгих мертвых тел Дон восходит и И.. [рфм.: тишь] Хл[915] (94); А там, коль-
чугой пен дыша, Сверкали волны Иртыша, Хл922 (363) 

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

ИСАЙЯ [библ.; (VI в. до н. э.) – ветхозаветный пророк; см. тж ИСАЙЯ-ЛИКОВАТЕЛЬ] Разноголосица какая В трактирах 
буйных и в церквах, А ты ликуешь, как И., О, рассудительнейший Бах! ОМ913 (86); И мыслил и читал я По библии ветров, И пас 
со мной И. Моих златых коров. Ес917-18 (II,26); Сидит [царь], приосанясь, Меж струн и меж струй, Да вдруг как затянет: «И., 
ликуй!» РП Цит. Цв920 (III,238); Эй, И. ты, И., С небес свесь-ка голову! На невесту взглянь: босая, Целоваться, голуби! РП ib.; 
Не рябая, не косая, Глаже шелку – платьице!» – Ох, пророк ты наш И., Паренек-то пятится! РП ib.; Быть ему, пророк И., За 
дверьми чугунными! От нее себя заставил Изгородью струнною! ib. 

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) 

ИСАКИЙ [вар. к Исаакий; см. ИСААК] Вновь И. в облаченье Из литого серебра. Стынет в грозном нетерпенье Конь Велико-
го Петра. Ахм913 (72.1); На мертвых ресницах И. замерз И барские улицы сини – Шарманщика смерть, и медведицы ворс, И чу-
жие поленья в камине... ОМ935 (219.1) 

ИСАКЬЕВСКАЯ [вар. к Исаакиевская; площадь перед Исаакиевским собором в Петербурге; см. ИСААК] «На Исакьевской 
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) 

ИСКАНДЕР [вар. к Искандар; в иран. мифологии – образ Александра Македонского; см. тж АЛЕКСАНДР (Македонский), 
ИСКАНДР] Каких достоин ты похвал, И.! Великий город основал И.! Куз908 (138); Как ветер в небе, путь прошел к востоку И 
ветхий узел разорвал И.! ib.; В пещеру двух владык загнав навеки, Их узы в ней заколдовал И.! ib.; Влеком, что вал, веленьем 
воль предвечных, Был тверд средь женских покрывал И.. ib.; Ты – вольный вихрь, восточных врат воитель, Воловий взор, луны 
овал, И.! ib.; Весь мир в плену: с любви свечой в деснице Вошел ты в тайный мой подвал, И.. ib.; Твой страшен вид, безмолвен 
лик, о дивный! Как враг иль вождь ты мне кивал, И.? ib.; Желаний медь, железо воль, воитель, Ты все в мече своем сковал, И.. ib.; 
Волшебник светлый, ты молчишь? вовеки Тебя никто, как я, не звал, И.! ib. 

[ИСКАНДЕР-НАМЕ] см. ИСКАНДР-НАМЭ 
ИСКАНДР [вар. к Искандар, Искандер; см. ИСКАНДЕР] Гневно молятся судьбе: «Надень шлем, надень латы! Прилети сюда, 

крылатый Царь И.! И., внемли Крику плачущей земли. <...>» РП Хл911-13 (433); Тогда И. дал знак полкам, В шлеме серебряном 
изогнут. Он ждал, с дружиной войдя в храм, Когда от битвы руссы дрогнут. ib. 

ИСКАНДР-НАМЭ [вар. к [ИСКАНДЕР-НАМЕ] – поэма Низами Гянджеви] И.-намэ в уме слагая, Он пел про руссов золотых. 
Как все, от руссов убегая, Молило милости у них. Хл911-13 (433); В священной роще, черной тьме, Иблан запел: И.-намэ! ib. 

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) 
ИСКАРИОТ [Иуда Искариот; см. ИУДА] Владыки, полные заботы, Послали весть во все концы, И на губах Искариота 

Улыбку видели гонцы. АБ902 (I,222) 
ИСКЕР [столица Сибирского ханства Кашлык] [З а н г е з и:] <...> Звезды блистали Искера – РП Хл920-22 (491); [З а н г е з и:] 

Через два раза в десятой степени три После взятья Искера, РП ib. 
ИСЛАНДИЯ Луна как будто с севера светила: И., Гренландия и Тулэ, Куз927 (284) 
ИСПАНЕЦ см. ИСПАНЦЫ 
ИСПАНИЯ Европа в рубище Священного союза: Пята Испании, Италии Медуза И Польша нежная, где нету короля. ОМ914 

(98.2); ИСПАНИЯ Загл. М925 (169); О Чехия в слезах! И. в крови! Цв939 (II,360.2) 
ИСПАНКА ИСПАНКЕ Загл. АБ912 (III,204); Любовника с испанкой молодой Он застает и хвать ее за косу! [об актере, иг-

равшем испанца] Шутл. ОМ917 (343.3) 
ИСПАНО-БЕЛОРУССКИЙ  Из двух газет – о чудо равновесья! – Два карлика построили шалаш Для ритуала, для раввин-

ских каш – И.-белорусские отчесья. ОМ924-25 (351) 
ИСПАНСКИЙ Героини испанских преданий Умирали, любя, Цв910 (I,100.2); Потому, как испанские девы, Мы не гибнем, 

любя, на костре. ib.; «Красота страшна» – Вам скажут, – Вы накинете лениво Шаль испанскую на плечи, [посв. А. А. Ахматовой] 
АБ913 (III,143); Жизнь подобна кораблю: Чуть и. замок – мимо! Цв913 (I,179.2); Аймек-гуарузим – долина роз. Еврейка – и. гранд. 
Цв917 (I,375.2); Мне б / язык и.! М925 (170); И. камень / слепящ и бел, М925 (172); Христофор Колумб был Христофор Коломб – 
испанский еврей. Эпгрф. М925 (187); Тяжек испанских пушек груз. М925 (195) 

ИСПАНЦЫ [см. тж ИСПАНКА] Крик Handa и язык кастаньет Понял только влюбленный испанец. [рфм. к танец] АБ912 
(III,204); загнем рукоять на столовом ноже / и будем все хоть на день, да и.. [рфм. к панцырь] М916 (48); АКТЕРУ, 
ИГРАВШЕМУ ИСПАНЦА Загл. ОМ917 (343.3); Испанец собирается порой На похороны тетки в Сарагосу, Шутл. ib.; Голодаем 
как и.. [рфм. к румянца] Цв919 (I,493.2); Арабы, / французы, / и. / и датчане / лезли / по трапам / Коломбова корабля. М926 (189) 

ИСУС [вар. к ИИСУС; Исусе Ес912, Куз922] «<...> А попроси лучше Сына Своего, Исуса Христа Единородного, Да помилу-
ет Он грешников». РП Куз901 (147); И воссядет тут Сам Исус Христос Судить праведных, судить грешников. Куз903 (152); Про-
биралися странники по полю, Пели стих о сладчайшем Исусе. Мимо клячи с поклажею топали, Подпевали горластые гуси. Ес910 
(I,63); Задымился вечер, дремлет кот на брусе. Кто-то помолился: «Господи Исусе». [здесь: зват.] Ес912 (I,85); Между сосен, ме-
жду елок, Меж берез кудрявых бус, Под венком, в кольце иголок, Мне мерещится Исус. Ес914 (I,134); Покоюся сладко Меж рос-
новых бус. На сердце лампадка, А в сердце Исус. Ес915 (I,161); «Исус, Исус, ты слышишь? Ты видишь? Я один. Тебя зовет и 
кличет Товарищ твой Мартин! <...>» РП Ес917 (I,263); Отец лежит убитый, Но он не пал, как трус. Я слышу, он зовет нас, О 
верный мой Исус. РП ib.; И, ласково приемля Речей невинных звук, Сошел Исус на землю С неколебимых рук. ib. ; Как по мос-
тику, кудряв и желторус, Бродит отрок, сын Иосифа, Исус. Ес917 (I,278); Нежной поступью надвьюжной, Снежной россыпью 
жемчужной, В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос. АБ918 (III,358); Кто-то вывел гуся Из яйца звезды – Светлого 
Исуса Проклевать следы. Ес918 (II,43); И доскою надкрестною Прибита к горе заря: ИСУС НАЗАРЯНИН ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ 
[при распятии над Иисусом Христом была надпись: «Сей есть Царь Иудейский»] Изм. цит. Ес918 (II,47); Вот-вот уйдет! – Святой 
Исус! И, косу выхлестнув из уст, Как зверь нечеловечий – Хвать! – сына за заплечье! Цв920 (III,216); Громы, брызги, облака не-
сутся... Тише! тише! Господи Исусе! Коням – бег, героям – медь. Я – садовник: мне бы петь! Отпусти! Зовущие спасутся. [здесь: 
зват.] Куз922 (272); Это – спаситель! / Вид Иисуса. / Спокойный и добрый, / венчанный в луне. / Он ближе./ Лицо молодое без-
усо. / Совсем не Исус. / Нежней. / Юней. М923 (424.1); Взыграли туш ангелочки-горнисты, / пророзовев из иконного глянца. / 
Исус, / приподняв / венок тернистый, / любезно кланяется. Ирон. М923 (429); Когда твои стопы, Исус, Оперши о свои колени, Я 
[Магдалина], может, обнимать учусь Креста четырехгранный брус РП П949 (III,536); Ноги я [Магдалина] твои в подол уперла, 
Их слезами облила, Исус, Ниткой бус их обмотала с горла, В волосы зарыла, как в бурнус. РП П949 (III,537) 

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) 
ИТАЛИЙСКИЙ [прил. к италийцы, италики (племена др. Италии)] А я пою вино времен – Источник речи италийской – И в 

колыбели праарийской Славянский и германский лен! ОМ915,35 (108); А я – то ночами беседую с ветром. Не с тем – италийским 
Зефиром младым, – С хорошим, с широким, Российским, сквозным! Цв920 (I,557.2); Вы, коричневой крови наемники, Италийские 
чернорубашечники, Мертвых цезарей злые щенки... ОМ937 (250) 

ИТАЛИЯ [тж в знач. нариц.; Италий Куз 920] О, безысходность печали, Знаю тебя наизусть! В черное небо Италии Черной 
душою гляжусь. АБ909 (III,108.1); Европа в рубище Священного союза: Пята Испании, Италии Медуза ОМ914 (98.2); «Вечернюю 
[газету]! Вечернюю! Вечернюю! И.! Германия! Австрия!» [о нач. Первой мировой войны] РП М914 (35); Газетчики надрывались: 
«Купите вечернюю! И.! Германия! Австрия!» РП ib.; И., тебе не лень Тревожить Рима колесницы, ОМ915,35 (108); СТИХИ ОБ 
ИТАЛИИ Загл. Куз920 (219); «И.!» – темно и томно Поет далекая труба. Куз920 (220); Не умерли, но жить устали, И ждет умолк-
нувший амвон, Что пробудившихся Италий Завеет вещий аквилон, [рфм.: Виталий] Куз920 (225); ИТАЛИЯ Загл. Куз920 (226); 
Ежеминутно умирая, Увижу ль, беглый Арион, Твой важный и воздушный сон, И., о мать вторая? ib.; ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ИТАЛИИ Загл. Куз921 (255); В Италии один партикулярий Им [католикам] предложил устроить хоть акварий. Шутл. ОМ924-25 
(349.1); Во всей Италии приятнейший, умнейший, Любезный Ариост немножечко охрип. ОМ933 (194); В Европе холодно. В Ита-
лии темно. ОМ933 (194), ОМ933,35 (195); Все, кого и не звали, в Италии, – Шлют с дороги прощальный привет. [рфм.: зазерка-
лии] Ахм957-58 (I,355.3) 

ИТАЛЬЯНЕЦ см. ИТАЛЬЯНЦЫ 
ИТАЛЬЯНОЧКА [ласк. к итальянка] Пускай там и., Покуда снег хрустит, На узеньких на саночках За Шубертом летит: 

ОМ931 (172) 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ Загл. АБ909 (III,98); И пятиглавые московские соборы С их итальянскою и рус-

скою душой Напоминают мне явление Авроры, ОМ916 (109); Слаще пенья итальянской речи Для меня родной язык, ОМ920 
(132.1); В тебе все дразнит, все поет, Как итальянская рулада. [посв. О. Н. Арбениной] ОМ920 (135); Слаще пенья итальянской 
речи Для меня родной язык ОМ920 (378.2); ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ДНЕВНИКА Загл. Ахм964 (368.3) 

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) 
ИУДА [Иуда Искариот – апостол из 12-ти, предавший Иисуса Христа; Иудами Цв924; см. тж ИСКАРИОТ] А я, ничтожный 

смертный прах, У ног твоих смятенно буду Искать в глубоких небесах Христа, учителя Иуды. АБ899 (I,424.1); И было знаменье и 
чудо: В невозмутимой тишине Среди толпы возник И. В холодной маске, на коне. АБ902 (I,222); Умри, Флоренция, И., Исчезни в 
сумрак вековой! Я в час любви тебя забуду, В час смерти буду не с тобой! АБ909 (III,106); Зарычит антихрист земным гудом: «А 
и сроку тебе, царь, даю четыреста лет! Как пойдет на Москву заморский И., Тут тебе с Новгородом и сладу нет!» РП Ес914 
(I,310); Там с вызвоном блюда Прохлада куста, И рыжий И. Целует Христа. Ес917 (I,277); Рыжий рыбак. «Друг... Ты откуда?» 
«Шел за тобой...» «Кто ты?» – «И.!» – Шамкнул прибой. РП Ес917 (II,10); Ибо для каждого, кто не гад, Ев – рейский погром – // 
Жизнь. Только выкрестами жива! Иудами вер! Цв924 (III,47); – В санатории. (В раю наемном.) – День? – Вчера, позавчера, не 



 

помню. В Альказаре будете? – Не буду. Вслух: семья. Внутрь: всё, но не И.. Цв927 (III,132); И все растет вопрос: куда они, отку-
да И не ползет ли медленно по ним Тот, о котором мы во сне кричим, – Народов будущих И.? ОМ937 (232.1); Жир, Иуду – чест-
вуй! Мы ж – в ком сердце – есть: Есть на карте место Пусто: наша честь. Цв938 (II,350); И лишь сказал, неведомо откуда Толпа 
рабов и скопище бродяг, Огни, мечи и впереди – И. С предательским лобзаньем на устах. П949 (III,538) 

ИУДЕИ В светлом храме и. Хоронили мать мою. [рфм.: не умея] ОМ916 (114.1); В светлом храме и. Отпевали прах жены. 
[рфм.: звенели] ib.; Нет, ты полюбишь иудея, [рфм. к тяжелее] ОМ920 (126.2)  

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) 

ИУДЕЯ [южная часть Палестины в 6-395 гг. н. э.] Неумолимые слова... Окаменела И., И, с каждым мигом тяжелея, Его по-
никла голова. [о казни Иисуса Христа] ОМ910 (279.1); Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи! А старцы думали: не наша в том 
вина – Се черно-желтый свет, се радость Иудеи! ОМ917 (117); У деревьев – жесты трагедий. Иудеи – жертвенный танец! Цв923 
(II,148.1) 

ИУДИЙ [прил. к ИУДА] Тут как вздрогнет жук навозный, Раб неверный, тварь иудья: С кораблем-челном – грудь с грудью – 
Жар-Корабь стоит, гость грозный. Цв920 (III,197); Будьте прокляты! / Вечное «вон!» им! / Всех отвращая иудьим видом, / фран-
цузского золота преследуемые звоном, / скитайтесь чужбинами Вечным Жидом! М922 (99) 

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) 

ИШТАР [в ассиро-вавилонской мифологии – богиня любви и плодородия; см. тж АСТАРТА] От стрел и от чар, От гнезд и 
от нор, Богиня И., Храни мой шатер: Братьев, сестер. Цв923 (II,166); Руды моей вар, Вражды моей чан, Богиня И., Храни мой 
колчан... ib.; Чтоб не жил, кто стар, Чтоб не жил, кто хвор, Богиня И., Храни мой костер: (Пламень востер!) ib.; Чтоб не жил – 
кто стар, Чтоб не жил – кто зол. Богиня И., Храни мой котел (Зарев и смол!) ib.; Чтоб не жил – кто стар, Чтоб нежил – кто юн! 
Богиня И., Стреми мой табун В тридевять лун! ib. 


