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Аннотация 

СЛОВОТВОРЧЕСТВО В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 1985 – 2017 ГГ. Д. Л. БЫКОВА 

WORD-FORMATION IN A POETIC TEXT 1985 – 2017 BY D. BYKOV 

Аннотация: Данная работа посвящена анализу словотворчества в свете реализации 

принципа языковой игры в поэтических текстах 1985 – 2017 гг. Д. Л. Быкова. Общая 

характеристика идиостиля поэта осуществляется на примере анализа «Второй баллады» 

из сборника «Ясно» (2017). Анализ осуществлен по структуральному методу Ю. 

Лотмана. Фокусом более углубленного исследования стали индивидуально-авторские 

новообразования словообразовательного уровня. Приемы лингвокреативности как 

принцип реализации феномена языковой игры, характерные для поэтического 

творчества Быкова обусловливаются прежде всего особенностями идиостиля поэта, а 

также содержанием произведения. 

Annotation: This thesis analyses the word-formation as the implementation of the principle of 

language game in the poetry of D. BYKOV during 1985 – 2017. The author exploits the 

available tools of word-formation to reflect on the surrounding reality. The usage of the 

specific linguistic tools is found to be chosen due to the peculiarities of the author's idiostile. 

Ключевые слова: индивидуально-авторские новообразования (ИАН), словотворчество, 

языковая игра, идиостиль. 

Keywords: neologisms, word-formation, language game, idiostyle.  
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Вступление 

Одной из особенностей идиостиля современных поэтов, включая И. Бродского, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко и В. Высоцкого, справедливо можно считать стремление 

к созданию и активному использованию в контексте поэтических произведений так 

называемых индивидуально-авторских новообразований (ИАН). Подобное 

словотворчество чаще всего обуславливается авторским стремлением к нарушению 

автоматизма, поиском свежих стилистических средств выражения, личным 

мировоззрением и мировосприятием, а также общими законами словоупотребления. 

Цель создания новых слов – достижение максимальной воздействующей силы на 

эмоции и интеллект читателя. Особенность творческого мышления состоит в том, что 

оно «постоянно оперирует аномалиями, извлеченными из старых систем, и превращает 

их в аналогии, в системность нового порядка. На уровне слова, предложения, идеи, 

теории, мировоззрения, художественного приема, научной дисциплины, культурной 

институции – повсюду творческое мышление «разваливает» старую систему и из части 

хаоса создает новую» (Эпштейн, 2018, p. 151).  

Создание нового слова не всегда воспринималось как абсолютно полноправный 

творческий акт. Однако такие поэты как, например, В. Маяковский и В. Хлебников, М. 

Цветаева осуществили «прорыв» словотворчества в «серьезную» поэзию, сумев 

заставить аудиторию воспринимать индивидуальное словотворчество «всерьез», сделав 

последнее органической чертой своего идиостиля (Ежкова, 2007). Дмитрий Львович 

Быков принадлежит к продолжателям лучших традиций в сфере индивидуального 

словотворчества. В данной работе предпринята попытка охарактеризовать 

индивидуально-авторские новообразования (ИАН), извлеченные из поэтического 

корпуса текстов Дмитрия Быкова за 1985-2017 гг.  

При изучении поэтического словотворчества перед исследователем неизбежно встают 

вопросы о целях создания индивидуальных новообразований. В чем смысл отказа от 

уже существующих слов в пределах узуальной лексической системы языка? 

Исследователи приходят к выводу, что индивидуальное словотворчество напрямую 

связано с функцией поэтической речи нарушать речевой автоматизм, создавать эффект 

«остранения» и усиливать впечатляющее воздействие речи. Эстетически значимое 

творческое преобразование формы узуального слова становится средством экспрессии 
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и орудием психологического воздействия. Чем лучше поэт владеет таким оружием, тем 

больше воздействующая сила его сообщения на эмоции и интеллект читателя. 

Корпус поэзии Д. Быкова содержит достаточно образцов, которые являются удачной 

находкой художественной изобразительности и выразительности в контексте 

художественного произведения. Ярким примером индивидуального словотворчества в 

свете реализации языковой игры может послужить следующее новообразование Быкова 

прилагательное стобойский, которое является производным от логоэпистемы (см. 

раздел 2.2) «стокгольмский синдрома»:  

Мы были связаны стыдом,  

Нас тряс обоих тракт Тобольский — 

Стокгольмский, так сказать, синдром.  

Стобойский  

(«Не надо думать, что в аду…») 

Данное ИАН модифицирует оригинальное понятие стокгольмского синдрома в 

значении «привязанности жертвы к своему палачу», расширяя его посредством идеи об 

общей ответственности за происходящее. Идея связи между вовлеченными сторонами, 

возникающая благодаря общей ответственности, отражается в предложной фразе с 

тобой. Удачность данной формулировки основана не только на емкости и точности 

формулировки, но и на высоком уровне созвучности производного ИАН и 

производящей основы, разделяющим общий блок фонем сто-о-ский, а также имеющие 

одинаковое количество слогов и совпадающее ударение. 

На этом примере видно, как Быков приобщает читателя к процессу словотворчества, 

позволяя ему стать свидетелем этого творческого акта в миниатюре. Таким образом, 

благодаря в том числе индивидуальному словотворчеству «поэтическая структура 

оказывается несравненно более высоко насыщенной семантически и приспособленной 

к передаче столь сложных смысловых структур, которые обычным языком вообще не 

передаваемы» (Lotman, 1968, p. 88). Как становится ясно из вышеприведенного 

примера словотворчество Быкова носит «контекстуальный» характер и вряд ли 

претендует на универсальность номинативных лексем. Однако, включая различные 

авторские ипостаси как-то поэт, прозаик, литературовед, журналист и публицист, 

Дмитрий Быков создает свои тексты не только для того, чтобы поделиться своим 

мировоззрением. Поэт стремится в определенном смысле приобщить читателя к своим 
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мыслям, воздействовать на чувства аудитории, заинтересовать, убедить и привлечь на 

свою сторону. 

Таким образом, рабочая гипотеза заключается в том, что индивидуальное 

словотворчество в поэзии Быкова будет иметь «контекстуальный», игровой и 

каламбурный характер с целью повышения экспрессивного воздействия поэтической 

речи. Ожидается, что среди новообразований количественно будут преобладать имена 

прилагательные, по аналогии с ИАН стобойский синдром, использующиеся для 

нарушения «стертости» речи. 

Работа состоит из пяти глав и заключения. Во первой главе предлагается обзор 

биографии, творчества Д. Быкова и критических материалов. Во второй главе 

рассматривается теоретические элементы структуральной поэтики, индивидуального 

словотворчества и его функции в свете реализации принципов языковой игры. Третья 

глава посвящена описанию метода исследования. Четвертая глава – это общее 

исследование поэтического идиостиля Д. Быкова на примере анализа одного 

стихотворения. Пятая глава посвящена анализу индивидуально-авторских образований 

(ИАН) поэта.  В заключении обобщаются результаты проведенного исследования и 

делаются выводы. В конце дипломной работы приводится полный список найденных 

ИАН поэта в алфавитном порядке, а также другие приложения. 
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1 Творчество Дмитрия Быкова 

1.1 Краткая биография  

Дмитрий Быков родился в Москве 20-го декабря 1967-го года в семье врача и 

учительницы. Родители Быкова расстались вскоре после его рождения и мальчика 

воспитывала мама. Дмитрий носит фамилию матери и признается, что они с отцом 

«большого интереса друг к другу не испытывали» (Быков, 2015-2019). «Мужским 

воспитанием» мальчика занимался дедушка с материнской стороны  (Быков, 2015-

2019). Мать поэта, Наталья Иосифовна Быкова – преподаватель русского языка 

литературы, сначала в школе, а позднее на подготовительных курсах при институте 

МГИМО (Московский государственный университет международных отношений) 

(Быков, 2015-2019). В течении всей жизни Быков сохранял очень близкие отношения с 

матерью, признавая ее главным человеком и учителем в своей жизни, а любовь к ней  – 

«главной эмоцией» (Быков, 2015-2019). Не удивительно, что сын пошел по ее стопам, 

связав свою жизнь с русской словесностью.  

Литература стала главным увлечением: чтение и создание текстов началось рано. Уже в 

старших классах Быков стал членом «Ровесника», где началась его литературная 

школа. Закончил он школу в 1884-м году с золотой медалью и поступил в МГИМО, 

который закончил в 1991 году, т.к. учеба прерывалась для двухлетней службы в армии, 

которую Быков перенес благополучно: «без особенного удовольствия, но и без 

особенного травматизма» (Быков, 2015-2019). В 27-летнем возрасте Быков встретил 

свою будущую жену Ирину Лукьянову в Новосибирске на научной студенческой 

конференции. Ирина – профессиональная переводчица, выпускница Новосибирского 

университета. Из Сибири Лукьянова переехала в Москву со своей дочерью от первого 

брака. В браке с Быковым у Ирины родился сын Андрей. Недавно супруги отметили 

свой 20-летний юбилей. Ирина пишет стихи, прозу и публицистику. В соавторстве 

Быков и Лукьянова создали несколько текстов, таких как «В мире животиков» и «О 

зверьках и зверюшах» (Быков, 2015-2019). 
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1.2 Творчество: «многопольное хозяйство» 

1.2.1 90-е 

Писать Дмитрий Быков стал с шести лет, а печататься по его признанию его стали 

после прихода из армии. Сам Быков по этому поводу иронизирует: «человека, 

прошедшего армию, печатают всегда гораздо охотнее, как будто он уже съеден и 

переварен, и ему можно разрешить существовать» (Быков, 2015-2019). Его первыми 

изданиями стали сборники поэзии «Декларация независимости» (1992), «Послание к 

юноше» (1994), «Военный переворот» (1996) и «Отсрочка» (1999). Если в ранней 

поэзии критики отмечали некий «дефицит мысли», то «Отсрочка» были признана как 

«состоявшееся высказывание» (Роднянская, 2000). Сложно выделить какое-либо 

произведение в этом периоде, но лучшие из этих стихотворений вошли в издание 2010 

года «Отчет», где собрано главное за 25-летнюю творческую деятельность поэта.  

В этот период Быков занимается особенно активно журналистской деятельностью. 

Повторяя за Чеховым, поэт признается, что в его жизни журналистика - «жена», 

основной источник заработка, в то время как для литературы отведена роль 

«прелестной любовницы» (Запольский, 2017).  После университета Быков сотрудничал 

«почти со всеми Московским еженедельными изданиями» («Столица», «Iностранец», 

«Новый мир»), освещая современные события культурного, политического и 

социального характера. Позднее он остановился на нескольких изданиях, где стал вести 

постоянные авторские колонки. В это время Быков начал и свою преподавательскую 

деятельность в одной из Московских школ (№ 1214) в качестве учителя русского языка 

и литературы. Также под псевдонимом Мэтью Булл написал несколько произведений 

по мотивам популярных западных кинолент «66 дней», «Дикая Орхидея–2» и «Харлей 

и Мальборо». В 1992 Быков появляется на телевидении в передаче Киры 

Прошутинской (Evseev, 2018). 

1.2.2 Нулевые  

На этот период приходится творческий взлет Быкова. Он преподает, пишет стихи и 

прозу и ведет программы на радио и ТВ. Несколько поэтических изданий увидели свет 

в это время: «Призывник» (2003), «Последнее время» (2007), «Отчет» (2009) и «Письма 
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счастья» (2005).  Последний сборник состоял из острых политических памфлетов в 

форме стихотворений, записанных в строчку. Эти стихи выходили в «Новой газете», и 

принесли автору широкую популярность среди ее читателей.  

В этот период Быков серьезно занялся прозой. В этот период были изданы две книги из 

исторической трилогии посвященной послереволюционному периоду России: 

«Оправдание», «Орфография». Также в этот период вышли уже упомянутые сборники 

рассказов в соавторстве с Ириной Лукьяновой, вышли несколько произведений, 

написанных в соавторстве с Чертановым и Порублевым: «Правда», «Код Онегина» и 

«Живой». Публицистическая деятельность ознаменовалась выходом политических 

памфлетов «Как Путин стал президентом США: новые русские сказки» (2005), «Блуд 

труда» и «Вместо жизни». Написанные за этот период статьи и интервью вышли 

отельными сборниками: «Хроники ближайшей войны: Избранные статьи 1992 – 2005» 

и «Дмитрий Быков и все-все-все: сборник интервью» (2009-2011). Быков также 

дебютировал в этот период как биограф с жизнеописанием Бориса Пастернака (2005) и 

Булата Окуджавы (2009). На радио и телевидении Быков ведет авторские программы 

«Сити шоу с Дмитрием Быковым» на «Сити-FM» и «Хорошо БЫков». Также в это 

время Быков пробует себя как сценарист, участвуя в создании сценария для 

документального фильма «Девственность» (2008) (Evseev, 2018). 

ЖД – «заветная» 

Самым важным произведением этого периода без сомнений является роман «ЖД», 

результат двадцатилетнего труда и любимое детище автора (Быков, 2015-2019). Это 

произведение было встречено критиками неоднозначно, но в свете событий новейшей 

истории отношение к роману, повествующему о гражданской войне на постсоветском 

пространстве, было многими пересмотрено. Со временем этот роман принес автору 

популярность на родине и за рубежом и был переведен на несколько языков. Среди 

причин, из-за которых Быков любит этот роман, основными являются легкость 

написания (которую автор считает признаком провидения, уникального озарения), 

свобода высказывания (сказал, по собственному признанию, именно то, что хотел) и 

автобиографичность (персонаж Волохова и любовные линии романа) (Быков, 2015-

2019).  
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Роман написан в жанре одиссеи с достаточно сложной закрученной композицией. 

Сложность конструкции по типу барокко заключается в том, что сюжетные линии 

развиваются на нескольких уровнях: на мифологическом (описания праздников Дня 

жара и Дня дыма), сатирическом (социально-политическое устройство) и конечно 

фантастический (война, открытие альтернативы нефти) (Быков, 2015-2019). Автор 

затрагивает темы антисемитизма, нацизма, имперского синдрома. 

Сюжет – история любви четырех пар на фоне тотальной гражданской войны, которая 

знаменует очередной переход страны из рук одних захватчиков в руки других. 

Результат такого насилия для России печален: «была христианская цивилизация. По 

ней прокатилась коммунистическая цивилизация. И остался дезориентированный 

народ, в чьем мозгу плавают огрызки предыдущей веры, еще языческой веры, и еще 

большевистской веры. И что хорошо и что плохо, он уже не знает совсем. Вот это вот 

механизмы насильственного внедрения» (Быков, 2015-2019). По мнению автора, 

кольцо истории должно разомкнуться, когда коренное население проснется.  

1.2.3 Десятые 

В это время выходит последняя часть исторической трилогии «Остромов, или Ученик 

чародея» (2010), «Икс» (2012), сборники рассказов «Синдром Черныша: рассказы», 

«Мужской вагон: рассказы в рифму и без», «Сигналы» (в соавторстве с Валерией 

Жаровой), «Прощай, кукушка» «Д. Быков и др. Конец света с вариациями» (сборник 

фантастических повестей и рассказов). Быков также пробует себя в драматическом 

жанре со сборником пьес «Медведь». В 2016 Быков возвращается к зоологической теме 

с книгой «Я вомбат». А в 2017 публикуется «Июнь», где автор полемизирует на тему 

травли и войны. Быков продолжает исследовать жизнь великих российских писателей и 

публикует работы о Горьком: «Был ли Горький?» в 2012 и «Максим Горький» (ЖЗЛ: 

малая серия), Пастернаке: «Американские приключения Доктора Живаго» (2015) и 

Маяковском: «Владимир Маяковский» и «Тринадцатый апостол. Маяковский» (2016). 

Также издаются книги, вобравшие в себя опыт Быкова преподавателя и лектора: три 

выпуска «Календаря» (2010-1012), «Советская литература. Краткий курс», «100 книг, 

которые должен прочитать каждый. По мнению писателя и публициста Дмитрия 

Быкова», три сборника «Лекций по литературе и не только» (2016), «Внеклассное 

чтение» (2017) и первый том «100 лекций о литературе» (2018), а также «Один: сто 
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ночей с читателем», выпуски авторской передачи на радиостанции «Эхо Москвы» 

(Evseev, 2018).  

В этот период были опубликованы несколько сборников поэзии: «На самом деле» 

(2011), «Блаженство» (2012), «Гражданин Поэт» и «Господин хороший» (2012), «Ясно» 

(2014), «Если нет» (2016) и «50» (2017), первый из которых (вместе с «Отчетом») стали 

финалистами Бунинской премии. Быков продолжает преподавать в России и за 

рубежом, а также в 2010 году начинает выступать с публично с лекциями авторского 

цикла в лектории «Прямая речь». На телевидении он ведет программы «Картина 

маслом», «Колба времени» и «Сто лекций с Дмитрием Быковым». В кино Быков 

снимается в фильмах «Гражданин Поэт. Прогон года» и «Болотная лихорадка», 

освещающих протестное движение. Общественная деятельность Быкова 

характеризуется всплеском активности в начале десятых. В 2011 году он принимает 

участие в митинге на Болотной, а затем становится членом в оргкомитете последующих 

манифестаций (Evseev, 2018). 

Квартал – «прошедшая через меня!» 

Главной работой этого периода можно считать «Квартал», работа над которым длилась 

около 40 лет (Быков, 2015-2019). Встреченная «с недоумением», по прошествии 

некоторого времени эта книга превратилась в самое издаваемое и продаваемое 

произведение автора в России и за рубежом. Быков называет «Квартал» более-менее 

биографическим романом и отзывается о ней как о самой родной и интимной книге. 

Книга был задумана как высокая пародия на жанр «пикаппа», роман в виде поста или 

роман – проживание, где предполагается взаимодействие автора и читателя: “«Анна 

Каренина» в исполнении героя, а не автора” (Быков, 2015-2019). Авторское жанровое 

новаторство заключается в том, что читатель является главным героем романа. 

Читателю предлагается не только прочитать о чем-то, но и нечто прожить. Назван 

роман «Квартал» потому, что он (его чтение и прохождение) рассчитан на 90 дней, в 

течении которых предлагается определенное количество занятий, часто жестких и даже 

абсурдных, цель которых поставить читателя в необычные условия, вырвать из 

привычного жизненного контекста и как результат изменить жизненную траекторию, 

начать писать новый «жизненный сценарий» (Быков, 2015-2019). 
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Эта книга стала своеобразным подведением итогов к 50-летнему юбилею. По словам 

самого автора, он попытался навести порядок в своей жизни, и метод описал в 

«Квартале». Быков объясняет: «если вы пройдёте эти 90 духовных упражнений, вы 

станете другим человеком». Ключевая фраза «духовные упражнения». Таким образом 

«Квартал» – это рецепт душевной терапии, обретения цельности, душевного здоровья, 

с помощью которого и вся жизнь налаживается, т.к. жизнь человека – это и есть 

следствие его внутреннего мировосприятия (Быков, 2015-2019). 

Последними обновлениями стали публикация романа «Июнь» (2017) о времени перед 

Великой Отечественной войной и сборник стихотворений «Бремя черных» (2018), 

собравшим стихотворения последнего года. 

1.3 Критика   

Как сама личность поэта, так и его творчество возбуждают самые разные критические 

отклики. За политические убеждения Быкова причисляют как к неофашистам, так и к 

пятой колонне либеральной оппозиции. Также и критика творчества Быкова очень 

разнообразна, от восторженного поклонения его таланту до прямого обвинения в 

графомании. Если в начале тексты Быкова брались как пример в исследовании какого-

то вопроса, использовались в сравнительном анализе, то позднее начали появляться 

работы, где сами тексты стали предметом для отдельного анализа (Barkovskaya, 2013). 

Среди сильных сторон творчества Быкова отмечают современность подхода в 

обсуждении вечных тем, мастерство в выстраивании сюжетных линий и 

интонационную гибкость, исповедальность и психологизм. Среди слабых – 

многословие, вторичность, антиметодологичность и литературную слабость (Кудрин, 

2014). 

Так, к примеру, его первое крупное произведение в прозе «Оправдание» уже было 

встречено неоднозначно. По мнению Иваницкой (2001), этот роман затрагивая 

фундаментальную проблему неоднозначности исторических событий, берет период 

сталинских репрессий как пример, причем авторская позиция заключается в том, что 

только психически неадекватные люди могут оправдывать сталинизм. С другой 

стороны, Marsh (2010) и Noordenbos (2011), отождествляя главного героя романа, 

Рогова, с автором, делают вывод что «Оправдание» является имперским романом, а 
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Быков – правый радикал, защищающий отечественные имперские амбиции и 

мечтающий о восстановлении тоталитаризма. Критикуют роман не только с 

идеологических позиций, но и художественных. Так, С. Хазагерова (2001) прямо 

заявляет, что «так писать нельзя». По ее мнению, автор обнаруживает «редкую 

нечувствительность к родному языку». О. Кудрин (2014) присоединяется к критике 

ранней прозы Быкова, считая ее «графоманским безумием» и «квашней». То, что Быков 

считает барочной сложностью структуры своей прозы у О. Кудрина (2014) – «барочно-

щенячья радость графского сенбернара, скачущего по клавиатуре». Однако стоит 

отметить, что ранняя проза больше используется исследователями в качестве примера, 

иллюстрирующего ту или иную мысль. Так, А. Еткинд (2014) использует роман в этом 

качестве, чтобы подкрепить свою мысль о том, что в недовольные режимом Путина 

склонны симпатизировать, хотя и без ностальгии, позднему периоду эпохи СССР. Вот 

такое разнообразие критических оценок можно встретить по отношению к любому 

произведению Быкова. 

Нужно отметить, что поэтическое творчество Быкова получает более однородный 

отклик и скорее положительный. Губайловский (2002) называет поэму «Сон о круге» - 

«локальной победой» и «усилием смысла» в попытке преодолеть всеобщую энтропию. 

Роднянская (2000), признавая одной из ранних проблем поэтики Быкова «дефицит 

мысли» при всей «гладкости» формы, отмечает в новом на тот момент поэтическом 

сборнике «Отсрочка» «состоявшееся высказывание», драматизм и самостоятельность 

содержания. Сурат (2010) восхищается просодией поэзии в сборнике «Вместо жизни», 

называя стихи совершенством ритма и музыки. По ее мнению, даже длинноты не 

делают эти стихи хуже: «чем длинней, тем лучше». Кудрин (2014) же, признавая силу 

остроумия, эмоциональности, уместной «цитатности», метафоричности и образности 

поэтического стиля Быкова абсолютно критически относится к авторской тенденции 

воспринимать эти образы как чудесное знание и истину в последней инстанции.  

Самыми обсуждаемыми и популярными для анализа на сегодняшний день являются 

роман «ЖД» и поэтический цикл «Гражданин Поэт». Что касается «ЖД», то даже 

критики, которые признают прозу Быкова лишь из серии ЖЗЛ, испытывают на себе 

обаяние «ЖД» и наличие в этом романе четкой сверх идеи (Кудрин, 2014). Но с 

оговоркой: эстетическая сторона творчества Быкова уступает общественной, а особый 

взгляд на мир уж слишком цветист, «изумрудно-буро-малинов» если точнее. Амусин 
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(2007) также замечает избыточную жанровую переливчатость «ЖД», признавая при 

этом добротность фактуры романа и уместную метафоричность. Главная же слабость 

«ЖД» в числе других «футуристических» произведений, по мнению критика, в 

нехватке серьезной аналитики. Отзыв Ю. Латыниной (2007) более взвешен. С одной 

стороны, она упоминает свою разочарованность романом и перегруженность его 

общего содержания. С другой стороны, она признает общую силу романа с его 

сказочным образом заколдованной России (Латынина, 2007). Зарубежные рецензенты – 

более благожелательны (Rogatchevski, 2010). Там же, за рубежом, начинают появляться 

и исследования самого романа. Так А. Рогачевский делает психоаналитические 

наблюдения на материале «ЖД», а Ю. Минкова исследует особенности социально-

политической идентификации в романе (Minkova, 2013; Rogatchevski, 2014). 

В последние годы намечается тенденция для более серьезного анализа его творчества, 

предметом которого обычно становится цикл поэтических произведений из цикла 

«Гражданин Поет». Исследователи заинтересовались не только политической стороной 

проекта как явления (Freedman, 2016), но и литературными характеристиками 

стихотворений туда входящих. Так, феноменом прецедента в текстах поэта вызывает 

интерес исследователей (Gladkikh, Khokhriakova, & Lashova, 2015), тема политической 

пародии исследуется А. Юдиным (Yudin, 2017), а А. Плешакова (Pleshakova, 2016) 

начала исследовать феномен мета-пародии в этом поэтическом цикле. 
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2 Теория  

Для того чтобы охарактеризовать поэтический идиостиль Д. Быкова выбран 

структурный подход Юрия Лотмана, общие черты которого описаны в первом разделе 

этой главы. Второй раздел этой главы посвящен аспекту языковой игры, принципы 

которой реализуются в поэзии Д. Быкова и являются характерной особенностью 

идиостиля поэта. Последний раздел этой главы фокусируется на методах и функции 

словообразования в связи с более углубленным исследованием индивидуально-

авторских новообразований (ИАН) поэта. 

2.1 Структуральная поэтика  

Изучение стиха как структуры подразумевает рассмотрение всех сторон поэтического 

произведения в их единстве. «Особенность структурного изучения состоит в том, что 

оно подразумевает не рассмотрение отдельных элементов в их изолированности или 

механической соединенности, а определение соотношения элементов между собой и 

отношения их к структурному целому» (Lotman, 1968, p. 4). В этом определении под 

структурным целым понимается поэтический текст, а элементами – строфа, стих, слово 

и фонема. Материалом данной структуры является язык, а отношения в структуре 

создаются с помощью приемов со- и противопоставления ее элементов (Lotman, 1968, 

pp. 27, 88).  

Итак, согласно структуральной теории Лотмана (1972) текст представляет собой 

структуру большой сложности, состоящую из суммы структурных отношений всех 

смысловых элементов: «стихотворение — сложно построенный смысл. Все его 

элементы суть элементы смысловые»  (Lotman, 1968, pp. 60, 62). Отношения между 

элементами разделяются по критерию принадлежности к ткани текста и включают 

внутритекстовые и внетекстовые связи. Для элементов внутритекстовых характерна 

структурная иерархия. В этой иерархии исходным уровнем служит уровень слова. 

Выше располагаются уровни элементов более крупных, чем слово, то есть уровень 

стиха, строфы. Ниже располагаются уровни элементов менее крупных, чем слово, то 

есть уровень морфемы и фонемы. Совокупность уровней иерархии выстраивает 

композицию поэтического текста.  
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Композиция стихотворения складывается из двух составляющих: композиции строф в 

целом и композиции стихов в строфе. Реализуя принципы со-противопоставления 

значащих единиц на основе смыслового тождества и отличия, единицы каждого уровня 

вступают в многосторонние отношения, позволяющие создать семантическую 

структуру большой сложности (Lotman, 1968, p. 142). Принцип со-противопоставления 

значащих единиц можно проиллюстрировать, к примеру, на базовом уровне системы, 

уровне слова. Поэтическое произведение не является суммой значений всех слов в него 

входящих, но чем-то единым, где текст становится «знаком единого содержания». 

Лотман уточняет, что «входя в поэтическую структуру, слово теряет все степени 

свободы, оно низводится до элемента структуры, значимого не столько своей 

материальной отдельностью, сколько отношением и связями с другими элементами 

структуры» (1968, pp. 116, 120). 

Для принципа со-противопоставления важен фактор «связанности», под которой 

понимается соотнесенность слов, стоящих в параллельном положении. Параллельное 

положение или параллелизм становится базовым условием для объединения отдельных 

структур в оппозиционно-соотнесенные пары. Параллелизм и со-противопоставление 

являются основными принципами структурного анализа, позволяя выделить общее в 

противоположном, а в близком – различное (1968, pp. 117-120). 

2.2 Языковая игра 

Языковая игра (ЯИ) определяется как «небольшие отклонения от нормы или даже 

просто некоторая необычность, например «сгущения», перенасыщение какой-то не 

слишком частой языковой особенностью» (Sannikov, 2002). Этот феномен стал 

предметом многих современных исследований. Возможности ИЯ бесконечно 

разнообразны и все больше исследователей обращают внимание на эту тему. В русском 

языке Б. Ю. Норман » (2006), рассмотрел наиболее распространенные приемы 

языковой игры, а А. Е. Земская (1983) и В. З. Санников (2002) составили их примерную 

классификацию.  

Языковая игра может быть реализована на любом языковом уровне: на фонетическом, 

морфологическом, лексическом уровнях, в области словообразования, а также на 

высших уровнях семантики, прагматики и стилистики. Корпус Д. Быкова содержит 
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многочисленные примеры ИЯ во всем своем многообразии. Данная работа остановится 

на примерах лексического уровня и словообразования как свойству поэтического 

идиостиля поэта. Потенциал лексики как ресурса для креативности неисчерпаем, 

благодаря полисемии присущей лексическим единицам, а также омонимии, паронимии, 

синонимии и фразеологии.  

Повтор описывается как универсальный прием, использующий языковые единицы 

любого из языковых уровней. Художественный повтор – это» традиционное название 

отношения элементов в художественной структуре сопоставления, которое может 

реализовываться как антитеза (выделение противоположного в сходном) и 

отождествление (совмещение того, что казалось различным) (Лотман, 1972, pp. 39-40). 

Согласно Е. Земской, повторяющийся языковой элемент «выступает как скрепа — 

выразитель единого значения, усиливающего единство текстового ряда и 

подчеркивающего звуковую организацию» (Zemskaja, 2007, p. 168). Эффект 

нагнетания появляется при неоднократном употреблении различных элементов. 

Например, повторе обращений, сочинительных союзов, однокоренных слов, 

нагнетании безличных предложений или обращений. Санников замечает, что повторы 

характерны особенно для стихотворной речи. Иногда повтор может приобретать более 

сложные формы, например повтор-подхват, когда повторяющиеся элементы 

располагаются в двухступенчатом порядке (Санников со ссылкой на В. В. Виноградова 

1976]): «Так и вышло—запнулся и завяз, завяз и покраснел, покраснел и потерялся, 

потерялся и поднял глаза, поднял глаза и обвел их кругом, обвел их кругом и —и 

обмер» (Ф. Достоевский, Двойник, IV) Д. Хармса (Sannikov, 2002, pp. 43, 46). 

Санников отмечает, что ЯИ с лексическими единицами выделяет смысловые 

компоненты, которые часто остаются незамеченными в обычном употреблении. 

Известная шутка: «ну, что сказать о браке? Хорошую вещь браком не назовут» 

обыгрывает многозначность слова брак. Совмещение разных значений лексических 

единиц является основой каламбура, который строится на «тождестве или сходстве 

слов или словосочетаний по звучанию или написанию» (Sannikov, 2002). Кроме 

многозначности слов, языковая игра может строиться на феноменах паронимии и 

омонимии. Паронимия определяется как звуковое сходство слов (Sannikov, 2002, p. 

292). На паронимии построен каламбур на всякого заведующего есть свой завидующий 

(Эмиль Кроткий). Омонимия включает тождественные по звучанию и написанию 
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слова, например следующий каламбур сталкивает два понятия: пол биологический и 

пол – нижнее покрытие: танцы—трение двух полов о третий. Графические омонимы, 

или омографы также становятся предметом ЯИ: [Винни-Пух — о цветах]: – Я их 

посадил, и у меня теперь возле двери будет настоящий цветник—коготки и гвоздики. 

Или винтики (Заходер). Также обыгрываются омофоны, слова, звучащие одинаково 

как обед и обет, а также омоформы, совпадающие в одной из форм, например банке 

(от банк и банка). ЯИ также использует омонимию имен собственных и 

нарицательных: Мои книги печатайте в каком угодно количестве. Не забудьте 

«Каштанку». Пора уже ее спустить с цепи (А Чехов—АС. Суворину, 13 апр. 1891) 

(Sannikov, 2002, pp. 237, 274, 295). 

Земская (Zemskaja, Kalenčuk, & Krysin, 2007, p. 192) подчеркивает разнообразие 

каламбурных столкновений слов в языковой игре на базе омонимии слов и 

словосочетаний. Несколько примеров особенно актуальны для описания поэтического 

идиостиля Быкова. Например, так называемая «членимость нечленимого» целого на 

базе противопоставление слов, различающихся одним звуком: икорка – и корка, а 

также сближение паронимичных, омонимичных и родственных слов: форды и фонды, 

поза и позиция (рассматривается в разделе 4.3.6). Лингвистическая креативность 

проявляется даже когда словоформы не меняются, но переосмысливаются уже 

существующие, например: Это был гомерический хохот. Так мог хохотать один 

только Гомер (А Чехов, Кое-что). У Быкова в одном из «Писем счастья», фельетоне 

«Гомерическое» комический эффект возникает из-за такого же контекстуального 

сближения слов Гомер и гомерический на фоне переосмысления прилагательного. 

Для ЯИ на лексическом уровне также характерно использовании синонимических 

рядов. Когда синонимы относятся к разным стилям, возникает комический эффект, 

например: Личико-то! Личико-то. Харю-тo евонную посмотри! (Тэффи, Веселая 

вечеринка). Лингвокреативность использует нагромождение синонимов как прием, в 

том числе и не узуальных, например: У иного пишущего […] даже не скоропись, а 

борзопись, резвопись, лихопись (З. Паперный, Глагол времен). Синонимия часто 

использует перифразирование как прием: Что поделывает Жан? Всё еще насилует 

Мельпомену? (А Чехов—А. Н. Плещееву, 3 авг. 1889) (Sannikov, 2002, p. 234).  

Фразеологизмы, то есть устойчивые выражения разной степени идиоматичности часто 

становятся предметом обыгрывания т.к. элементы фраземы характеризуются 
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ограниченной сочетаемостью с другими лексическими единицами, например: 

выражение брак по расчету обыгрывается следующим образом: брак по расчету на 

скорый развод (Эмиль Кроткий). Также очень известной является переделка слов 

Пушкина что в имени тебе моем на что в вымени тебе моем? (Sannikov, 2002, p. 297). 

Переделка, перефразирование, скрытая цитация важны особенно для языка газет, для 

которого характерны свобода и отсутствие ограничений. СМИ приучают жителей 

России к языковой игре (Burvikova & Kostomarov, 2006, p. 31). Журналистская 

профессия обязывает журналиста максимально использовать возможности 

литературного и шире национального языка.  Функции газетной речи включают 

информативность, воздействие на читателя, а также создание эстетического 

переживания. Именно поэтому в журналистике так ценится хлесткость слога, 

позволяющая эпатировать читателя и завоевать его внимание.  Чуткость ко всему 

новому в языке, увлечение языковой экзотикой, включая сленг, варваризмы, жаргон, 

скрытая цитация и перефразирование в заголовках – все это входит в необходимый 

инструментарий современной журналистики, в ситуации, где рефрейминг, перифраза 

стали обычной языковой операцией. Современный язык все более символизируется, и 

язык газет отражает эту тенденцию (Lapteva, 2003, pp. 185-187). 

В связи с этим возник новый термин, описывающий языковой феномен без которого 

современный человек уже не живет – логоэпистема. Этот «зонтиковый» термин был 

введен для обозначения «знания, хранящегося в словах» и включает «разноуровневые 

лингвострановедческие ценные единицы (слова-понятия, пословицы, поговорки, 

присловья, крылатые слова, фразеологизмы, афоризмы, «говорящие» имена  и названия 

, строчки из песен и стихотворения, из произведений художественной литературы, 

штампы, являющиеся стандартным типом языковой реакции носителя языка на 

внешние стимулы)» (Burvikova & Kostomarov, 2006, p. 8).  Одним из примером 

логоэпистемы будет известное это не Рио-де-Жанейро (разочарованная оценка 

ситуации в устах героя «Двенадцати стульев» Е. Ильфа и Е. Петрова Остапа Бендера). 

Из данного примера следует, что логоэпистема – это знак, требующий осмысления на 

двух уровнях: уровне языка и уровне культуры (Burvikova & Kostomarov, 2006, pp. 30-

31, 65).  

Исследователи подчеркивают, что хотя адекватное понимание логоэпистемы 

предполагает ориентировку и в области кода (языка) и в области информации 
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(культуры), не столько знание исходного текста, сколько представление о ситуации 

употребления логоэпистемы становится залогом успешной коммуникации. 

Логоэпистемы возникают как следствие закона экономии речевых усилий, и последние 

десятилетия становятся свидетелем все возрастающей тенденции к их использованию 

для обозначения признаков, качеств, предметов, событий и ситуаций. В свою очередь, 

имплементация принципов языковой игры на богатом материале логоэпистем 

порождает ряд логоэпистемоидов, то есть измененных логоэпистем, например: почем 

офисы для народа? (о мелком бизнесе, изменение логоэпистемы «почем опиум для 

народа?»). В тексте такая игра с логоэпистемами создает эффект полифонии, где в 

многоголосии сливаются голос автора, голос персонажа и голос «общественного 

мнения» (Burvikova & Kostomarov, 2006, pp. 30-33. 65).  

2.3 Словообразование  

Человек познает действительность воссоздавая ее, при чем «уверенность в истинности 

знания достигается сопоставлением воссоздаваемого и воссозданного» (Лотман 1968: 

15). Словообразование является непременной частью воссоздания, а также 

переосмысления действительности. Продукт словообразования, то есть новое слово или 

«неологизм» не имеет однозначного определения. В современной лингвистике 

существуют разные подходы к определению базового термина, исследователи 

дифференцируют понятия неологизм, окказионализм, окказиональное слово, 

потенциальное слово, новообразование, креотема, индивидуально-авторское 

новообразование так и границы между ними (Белова, 2009; Ежкова, 2007; Ерпилова, 

2015; Эпштейн, 2018). Для целей этой работы принято следующее рабочее 

определение: индивидуально-авторские новообразования (ИАН) – введенные в 

употребление конкретными авторами лексические единицы, возникновение которых 

обусловлено определенным контекстом для реализации художественных целей 

(Ежкова, 2007). Такие образования (ИАН) свойственны поэтической речи и 

характеризуются функциональной «одноразовостью», экспрессивно-изобразительной 

функцией как основной и зависимость от контекста (Бутакова, 2012). 

Выделяют следующие способы узуального словообразования: составление 

наименований, сложение, префиксация, суффиксация, префиксально-суффиксальный 

способ, сращение, аббревиация (Zemskaja, 2008). Согласно Земской (2007, pp. 43-44), 
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самая большая группа новообразований образована составлением наименований и 

выделяет здесь следующие группы: слова близкие к терминологии (пруд-смеситель, 

комбайн-измельчитель), наименования-характеристики (вечер-дискотека, смотр-

продажа), характерные для публицистического стиля и свободные сочетания, часто 

претендующие на образность и включающие однокоренные слова, слова-рифмы и 

слова-антонимы (отрывки-обрывки, удачи-неудачи). Эта группа также включает имена 

лиц по разным характеристикам (агроном-садовод, эмигрант-невозвращенец). В группе 

лиц выделяют публицистические штампы (деды-прадеды, писатель-народовед). 

Плотникова (2016, p. 311), считает, что такие слова иллюстрирует тенденцию к 

языковой экономии и компактности: в результате появляются новые «слова-

конденсаты».  

Словосложением являются новообразования от нескольких основ, соединенных 

непосредственно (испуганно-затаенно) или с помощью интерфикса, то есть 

соединительного гласного (сине-зеленый). Компоненты могут находиться в 

равноправных отношениях (системно-исторически) или неравноправных, то есть 

подчиненных (водонепроницаемый) (Zemskaja, 2008, p. 184). Часты новообразования 

(ИАН) от сложных слов и словосочетаний (в том числе развернутых). Это согласуется с 

наблюдениями Е. А Земской, которая отмечала, что в современном языке сложные 

слова разных типов (особенно прилагательные) составляют значительную группу 

новой лексики» (Zemskaja, 2007, p. 44). Например, у М. Салтыков-Щедрина : 

белибердоносцы, клоповодство, пенкоснимательство, слабо-глупо-либерально-пьяный 

помещик или умонелепствовать. А вот еще пример: «можете быть убеждены в том, 

что из вашей пьесопекарни выйдет большой толк» (А Чехов – И. Л. Леонтьеву, 9 

июня 1888) (Sannikov, 2002, pp. 169-170). Сращение, как разновидность словосложения 

характерно только словообразованию прилагательных. Отличаются от сложения 

закрепленным порядком следования частей и ударением на последнем члене 

конструкции, например: долгоиграющий, вечно-зеленый (Zemskaja, 2008, p. 185). 

Префиксация использует добавление префикса к основе/корню лексемы. Под 

термином префикс подразумевается аффиксальная морфема, расположенная перед 

корнем, слева от корня (противополагается постфиксам) или один из видов 

деривационных морфем (= приставка), которая противопоставляется другому виду 

деривационных морфем (суффиксам) (Zemskaja, 2008, p. 32). Санников (2002, p. 152) 
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отмечает, что префиксация без сочетания с суффиксацией используется при 

образовании ИАН (индивидуально-авторских образований) не часто. Например: [О 

похоронах Баумана] ...голова процессии сравнялась с нами, испуганный офицер 

переерзывал с места на место (А. Белый, Между двух революций). 

Суффиксация использует добавление суффикса к основе/корню лексемы. Под 

термином суффикс подразумевается аффиксальная морфема, расположенная после 

корня, противопоставляется другому виду деривационных морфем (префиксам) и несет 

информацию о грамматических свойствах слова, например: артист – артистка 

(Zemskaja, 2008, p. 34). Суффиксация считается более продуктивным приемом 

образования новых ИАН, например: [Гимназисту] – Что у тебя глаза заплаканы? 

Зубренция одолела? Знать, после блинов противно науками питаться? (А. Чехов, 

Накануне поста) (Sannikov, 2002, p. 154). Также распространен префиксально-

суффиксальный способ образования существительных, прилагательных и глаголов. 

Например: Это вызывает ожлобление народа (А Кнышев, Уколы пера) или Разведи 

там, на могиле, какую-нибудь мантифолию поцицеронистей, а уж какое спасибо 

получишь! (А Чехов, Оратор) (Sannikov, 2002, p. 161). Аббревиация – это образование 

слов на базе сочетания нескольких слов, которые входят в новообразование не 

целиком, а частями, в сокращении, например: завсклада, СССР, мотель (Zemskaja, 

2008, p. 185).  

Словообразовательные возможности русского языка обогащаются разнообразными 

инструментами лингвистической креативности. Так, кроме узуальных моделей 

словотворчества существуют также и словообразовательные модели, характерные для 

ИАН, демонстрирующих намерение автора «поиграть с формой речи» (Zemskaja et al., 

2007, p. 187). Санников отмечает, что при ЯИ используются уже существующие 

словообразовательные модели, которые являются обязательным фоном, необходимым 

для понимания окказионализма. Сочетая потенциально возможное, но отсутствующее в 

узуальном, то есть обычном, новообразования обыгрывают существующие 

словообразовательные модели и освежают восприятие привычных смыслов (Sannikov, 

2002, p. 146). Среди моделей, специфичных для создания ИАН «игрового» свойства 

выделяют следующие специфические способы образования: междусловное наложение, 

контаминация, слияние, образование по конкретному образцу, построение слов с 

вымышленными корнями, важность начального согласного, «словообразовательный 
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куст», высвобождения частей слова, использование аффиксов в качестве базовых основ 

и каламбурные игры со словом. 

Виды контаминации. Междусловное наложение – это гибрид, получающийся в 

результате сплава двух слов или частей слов, причем слова накладываются, 

«наезжают» друг на друга, например: треплика от трепаться + реплика (Sannikov, 

2002, p. 164). Каламбур по принципу контаминации – слово гибрид, где один 

элемент вклинивается в середину другого, например: посредствия (из последствия + 

средство). Этот прием отличается от наложения тем, что устранившаяся в процессе 

словообразования часть слова остается в семантическом фоне, участвуя в двойном 

осмыслении ИАН, например: демократура, твистопляски. Земская (2007, pp. 187, 192) 

замечает, что именно этот вид словообразования свойственен современной поэзии, а 

также часто используется в журналистике для создания броских заголовков. Санников 

(2002, p. 164) замечает, когда в середину основного слова вклиниваются элементы 

другого, то это «другое» имеет, как правило, негативную коннотацию. Получившееся в 

результате слово подразумевает смысловое родство двух слов с целью дискредитации 

описываемого. Например: книжное оборзение (в обозрение вклинивается борз(ый)) или 

памятник Первоопечатнику (И. Ильф, Записные книжки) (от первопечатник + 

опечатк(а)).  

Слияние – метод образования новых слов, который использует словосочетания или 

целые предложения в в качестве производящей базы (Zemskaja, 2007, p. 193).  Санников 

(2002, p. 174) называет такой метод «отпредложенческим» и описывает этот вид как 

достаточно редкий из-за «громоздкости новообразования», но по мнению Земской это 

утверждение справедливо только для узуальных новообразований, типа сиюминутный 

или отсебятина, в то время как этот метод  пользуется популярностью в 

индивидуальном словотворчестве, например, для создания имена лиц и отвлечённых 

существительных: никуданепускатель, долампочкизм.  Например, ИАН Е. Евтушенко 

какбычегоневышлизм, образованный от выражения как бы чего не вышло. Еще один 

пример: юбка с большим вырезом впереди – «мужчинам некогда». А вот пример из 

Набокова: от стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности (В. Набоков, 

Дар). Или вот пример из Заходера: Прошу не торопить меня—сказал Иа-Иа, медленно 

поднимаясь—Прошу не нудавайкать (А Милн, Винни-Пух и все-все-все, в пересказе Б. 

Заходера) (Sannikov, 2002, p. 174). 
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Образование по конкретному образцу (каламбур) – порождает образования, 

вычленяя какие-то сегменты из слова-прообраза и эксплицируя связь с прообразом. 

При этом связь с прообразом может иметь различный характер, включая антонимию: 

нашепланетянка, новообразование, воспринимаемой на фоне узуального слова 

инопланетянка, синонимию: моремыка – на фоне горемыка, а также уточнение: 

крикаин – на фоне новокаина, отсутствием части: лицеприятель – на фоне 

нелицеприятность. Земская указывает на использование ИАН такого типа при 

создании синонимического ряда и возникающий при этом эффект нагнетания, 

например: верблюдно, крокодильно, безословно и бесслоновно (Zemskaja, 2007, p. 194).  

Построение слов с вымышленными корнями, существует в поэзии как «заумная» 

поэзия. Здесь слово дает лишь «эмоциональный ключ, семантику дополняют контекст и 

конституция» (Zemskaja, 2007, p. 195). Примером этому служат лингвистические 

эксперименты создателей «заумного языка» в 20-х гг. прошлого столетия. Одним из 

самых известных примеров можно найти у А. Крученых, В. Маяковского и В. 

Хлебникова: 

Там, где жили свиристели,  

Где качались тихо ели,  

Пролетели, улетели  

Стая легких времирей  

Ну же, звонкие поюны,  

Славу легких времирей!  

(В. Хлебников).  

Санников (2002, p. 145) приводит следующие примеры из А. Крученых: «свороченные 

головы» — мочедан (чемодан), «двухглавые слова» —зудовольствие, «однорельсные 

слова» — нра (нравится), глав, зав, «трехрельсные» — циркорий, слова «с выжатой 

серединой» — сно (сон).  

«Словообразовательный куст» – характеризует набор производных от одной базовой 

основы, но по разным образцам: Злодеюга, Злодеячка и Злодеенок на фоне злодей и 

супруга, собачка, котенок. Если «куст» предполагает наличие в производных одной 

основы, то следующий феномен строится на идентичном начальном блоке согласных. 

Важность начального согласного – строится на повторяющейся группе идентичных 

согласных в начале секвенции слов, например: гномобиль – гнеобычные гновости о 

гномах. Здесь семантику слова определяет две начальные согласные и конечное слово 
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гном, которое служит фоном и в то же время ключом мотивации к секвенции (Zemskaja, 

2007, p. 196).  

Высвобождение частей слова: части слов используются как слова. Например, -изм 

становится «измом», -надцать становится «надцатилетних», а -ологи – «ологи». У 

Санникова этот вид называется обратным. Следующий пример обыгрывает отсечение 

псевдопрефикса не: ах, какие обезьяны уклюжие! (К. Чуковский, От двух до пяти). 

Также может усекаться основа слова, например: В десять часов начинает вползать с 

улицы в переднюю маленький человек, или, как изволит называть его -ство, «субъект» 

(А. Чехов, Лист). Примеры таких новообразований также можно найти у Маяковского:  

Чуть ночь превратится в рассвет,  

вижу каждый день я:  

кто в глав,  

кто в ком,  

кто в полит,  

кто в просвет,  

расходится народ в учрежденья.  

(В. Маяковский, Прозаседавшиеся).  

Использование аффиксов в качестве базовых основ также является использованием 

частей слов, но особенность этого типа заключается в том, что корнями здесь служат 

аффиксы, например: измиизация, щинизация (Sannikov, 2002, p. 162; Zemskaja, 2007, pp. 

196-197). 

Как еще один из способов создания ИАН Санников выделяет «окачествление» 

относительных прилагательных, таких как железен, железнее. Это явление построено 

на придании качественных признаков, таких как степень сравнения или краткая форма, 

относительным прилагательным, то есть по определению, таковых не имеющих. 

Санников (2002, p. 149). приводит следующие примеры: вид индейцев таков, пернат, / 

смешон / и нездешен (В. Маяковский, Свидетельствую), а также: люд, шедший мимо, 

был шупл, зябл, приезж (Саша Соколов, Палисандрия). 

Следующий словообразовательный прием манипулирует с именами нарицательными 

и собственными, часто обыгрывая их соотношения, когда от нарицательного имени 

образуется имя собственное или наоборот для достижения эффекта дискредитация 

описываемого, например: Деревня Проплёванная, Устав «Вольного Союза 

Пенкоснимателей», Журнал «Вестник Пенкоснимательства», Газета «Помои» (М. 

Салтыков-Щедрин), газета «Начихать вам на голову» (А. Чехов). Примеры обратного 
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применения, когда имена нарицательные образуются от антропонимов: и 

кюхельбекерно и тошно (А. Пушкин) или глаза у него [Керенского] бонапартьи и 

цвета защитного френч (В. Маяковский) (Sannikov, 2002, pp. 175-177). Земская также 

выделяет в отдельную группу обыгрывание грамматической трансформации одной 

части речи в другую, как имени собственного так и нарицательного, например: 

наапельсинился на всю жизнь; как иракнется, так и откликнеться (Zemskaja et al., 

2007, p. 191). 

«Эхо-конструкция», прием, который еще называется «фокус-покус прием», «повтор-

отзвучие» заключается в повторении слова с изменением начального звука или группы 

звуков, например: фокус-покус, страсти-мордасти, в результате которого может 

появляться дискредитация базового понятия. Например: [рассказ Ноздрева о бале] 

...одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши и черт знает чего не было (Н. 

Гоголь, Мертвые души, т. I, IV) (Sannikov, 2002, p. 168; Zemskaja et al., 2007, pp. 187-

188). 

2.4 Функции словообразования:  

При исследовании словотворчества конкретного автора одним из ключевых вопросов 

исследования становится вопрос о функции новообразований. Исследователи приходят 

к выводу, что индивидуальное словотворчество связано с поиском новых форм, 

способных нарушить автоматизм и «стертость речи», способных создать эффект 

«остранения» и заставить читателя заново постигать окружающую действительность 

(Lotman, 1968; Sjklovskij, 1991; Плотникова & Сидельникова, 2016; Поликовская). 

Кроме прямой мотивации создания «экспрессивного поля», то есть придания контексту 

экспрессивности, выразительности при помощи употребления нового слова, 

исследователи выделяют и контекстуальный фактор мотивации ИАН, включающий 

фонетическую, ритмическую или синтаксическую организацию контекста, при которой 

использование узуального слова не подходит, что может стимулировать создание более 

подходящего варианта в данном контексте (Ежкова, 2007). В самом общем виде 

Земская (2007, pp. 8-12; 2007, p. 186) выделяет шесть функций словообразования: 

собственно номинативную, конструктивную, компрессивную, экспрессивную, 

стилистическую и игровую. 
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Номинативная функция состоит в наименовании какой-то новой реалии или 

переименовании старой: предмета, признака или действия. Например, науковедение или 

прилуниться. Конструктивная функция состоит в упрощении синтаксической 

конструкции в целях изменения структуры речи: производные слова отличаются от 

базовых основ не по значению, но по принадлежности к иной части речи, например: 

«моржевать» ребятишек, «гротесковость» портретов. Компрессивная функция 

служит для сокращения уже имеющихся в языке номинативных единиц, создавая более 

удобную краткую форму, например: пятиэтажка, подсобка, завлаб. Экспрессивная 

функция производных проявляется в выражении субъективного отношения 

говорящего, его оценки: старушенция, эпопейка, аргументик. Стилистическая 

функция проявляется, когда производные отличаются от базовых не по значению, а по 

стилистической окраске или прагматическому компоненту, что можно 

проиллюстрировать на парах сковорода – сковородка, сельдь – селедка, похоронить – 

захоронить. Последняя функция, игровая, специфична для образования ИАН, выражая 

индивидуальную творческую компетенцию говорящего. Эта функция в дополнение к 

одной из узуальных ролей также выполняет особое намерение автора «поиграть с 

формой речи, причем эта игра может быть и безобидной шуткой, и острой насмешкой, 

и злой иронией, и едким сарказмом» (Zemskaja, 2007, p. 186). Часто такая игра 

включает логоэпистемы, вследствие чего появляются логоэпистемоиды, создающие 

полифонию текста, где слышится как голос автора, а также персонажа и общества.  

Кроме описанных функций, нужно помнить, что фоном лингвокреативности является 

вечных поиск новых образов. Сила образности имеет три ступени: конкретность, 

наглядность и красочность. Конкретность обуславливает «образность представления, 

заключенного в слове»: подорожник, черника, солнечный (день). Наглядность или 

«картинность» не только называет предмет, но и характеризует его: сравним безветрие 

и штиль, защитник и адвокат, сетник и паук, христарадник и нищий, где первый из 

компонентов в паре более нагляден за счет прозрачности мотивировки. Красочность, 

самая высокая, включает метафоричность образа с ассоциативно выраженным 

внутренним признаком: подснежник в значении «растение с белыми цветками, 

распускающимися сразу после таяния снега, как бы под снегом» (Blinova, 2009, p. 111).  
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3 Метод  

3.1 Описание корпуса текстов исследования 

Материал для исследования составил 663 стихотворения Быкова, охватывающие 

творчество 1985-2017 гг. В корпус текстов для исследования вошли шесть поэтических 

сборников. Самый ранний – это «Отчет» (2011), 242 стихотворения которого являются 

своеобразным Отчетом за 25 лет поэтического творчества (1985-2009). Сборник 

«Новые и Новейшие Письма Счастья» («ННПС») (2012) включает 242 стихотворения, 

политические фельетоны в стихах за 1999-2011 гг., выходившие в еженедельных 

публикациях в «Огоньке» и в «Новой газете». Сборник «Гражданин Поэт I» (2012) 

включает 54 стихотворения за 2011-2012 гг., а сборник «Гражданин Поэт II» (2012) 

включает 23 стихотворения в жанре острой социальной сатиры из нашумевшего 

одноименного медиа-проекта 2011-2012 гг. Следующие два сборника включают как 

лирические произведения так и политические фельетоны. Сборник «Ясно» (2015) 

включает 82 стихотворения. Сборник «Если нет» (2017) включает 43 стихотворения. 

3.2 Общее исследование 

Как Лотман учил нас — а он ли не знал?  

Д. Быков «Девочка с письмом» 

Для того чтобы найти ответ на поставленный вопрос, используется методика Юрия 

Лотмана (1968 и 1972), который полагал, что исходный подход к тексту заключается в 

структурном анализе. «Искусство — всегда функционально, всегда отношение. То, что 

воссоздано (изображение), воспринимается в отношении к тому, что воссоздается 

(изображаемому), к тому, что не воссоздано, и в бесчисленности других связей» 

(Lotman, 1968, p. 20). Взгляд на текст как на сумму структурных отношений (одно из 

ключевых понятий для Лотмана), нашедших лингвистическое выражение, 

подразумевает анализ как внутритекстовых, так и внетекстовых связей. Изучение 

поэтического текста как структуры «подразумевает не рассмотрение отдельных 

элементов в их изолированности или механической соединенности, а определение 

соотношения элементов между собой и отношения их к структурному целому» 

(Lotman, 1968, p. 4). 
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Текст «Второй баллады» из сборника «Ясно» (2015) взят для структурного анализа с 

целью иллюстрации применения Быковым приемов языковой игры в построении 

сложного смысла произведения. Объем данной работы не позволяет провести полный 

анализ структуры данного текста, и поэтому анализ включает нескольких аспектов 

внутретекстовых связей на уровне фонемы, слова, стиха и строфы. Внетекстовые связи 

будут рассмотрены лишь в той мере, в которой соотнесение данного текста с 

реальностью эпохи, а также источником эпиграфа поможет изучить его 

художественную функцию.  

3.3 Индивидуально-авторские образования 

Для общего анализа индивидуально-авторских образований (ИАН) в творчестве 

Дмитрия Быкова были взяты 663 стихотворения. Методом сплошной выборки были 

выявлены единицы индивидуально-авторских образований (ИАН). В определении ИАН 

нужно было продифференцировать ИАН Быкова от ИАН других авторов, 

употребляемых Быковым в своих текстах. Для выявления ИАН, принадлежащих 

Быкову, каждый из потенциальных претендентов был проверен в нескольких 

источниках: в собрании словарей и энциклопедий на вебсайте www.academic.ru, в 

национальном корпусе русского языка www.ruscorpora.ru и в общей сети интернет.  

В процессе было определено много редких слов, которые невооруженному глазу 

кажутся новообразованиями, в силу своей редкой употребляемости. Например, в 

стихотворении «В первый раз я проснусь еще затемно…» три слова привлекают 

внимание как потенциальные ИАН: звонко-медный, спотыки и плерома. В процессе 

исследования первые два сохраняют статус ИАН Быкова, а плерома оказалось 

термином «гностицизма, означающий божественную полноту, всеобщность; 

совокупность небесных духовных сущностей» («Философская энциклопедия»). Группа 

таких редких слов, включающих архаизмы, различные термины, иноязычные слова, 

слова церковной лексики многочисленна и включает такие слова как блазнится, 

многоочито, еже писах, тяжеле, обло, стозевно, ревком, двутело, деграданс, 

светопись, конферансов, прогляд, прогибщик, пополамить, медвед, кровя, 

восторгнулся, похабель, по-человецки, околокремля, качальные, равноудалять, 

талисманное, наизгалялся, холиваров и т.д. 
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Такой метод позволил выявить и отфильтровать также 43 слова ИАН, принадлежащие 

другим авторам, например, ИАН пугатель до Быкова употреблялся уже Михаилом 

Успенским в 1995 году. Если учесть, что Михаил Успенский был другом Дмитрия 

Быкова, то достаточно логичной кажется идея заимствования данного ИАН у 

Успенского. Многие из этих слов являются оммажем классикам русской литературы 

или писателям и поэтам современного периода, например: гиперпеон, изверясь, 

ростепель (полный список можно найти в приложении 5). Их употребление Быковым 

говорит о его богатом словарном запасе и свидетельствуют о его диалоге с мировой 

литературой. Нужно признать, что этот метод отбора не является совершенным, он 

зависит от источников, доступных в интернете. Так, появление новых источников, 

может перевести Быкова из создателя данного ИАН в разряд его пользователя.  

Анализ уже ИАН Быкова был произведен с помощью программы FileMakerPro, где все 

сведения анализа были собраны в одну систему (см. фиг. 3.1). Такая система позволила 

организовать данные, сохранить и упорядочить результаты анализа.  

  
Фигура 3.1: корпус ИАН в программе FileMakerPro 
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В секции №1, находящейся в левой стороне окна и выделена красным, содержится 

текст стихотворения, в котором находится анализируемое ИАН (см. фиг. 3.2): 

  

Фигура 3.2: секция №1 

В секции №2, находящейся в центральной части окна, находится окно «ИАН (все)» где 

находятся все ИАН, найденные в этом стихотворении. Далее в окне «ИАН» находится 

слово, которое анализируется в этом профайле. Также здесь содержится информация о 

названии стихотворения: «название», название сборника откуда взято стихотворение: 

«источник» и дата издания сборника: «дата» (см. фиг. 3.3).   

  
Фигура 3.3: секция №2 
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В секции №3, находящейся в правой части окна и выделенной красным, собраны 

сведения о части речи к которой принадлежит данное ИАН: «часть речи», информация 

о положении слова в тексте (в начале, середине или конце стихотворения): 

«положение». Также тут находится информация о словообразовании, как общем: 

«словообразование общее» так и специфическом для индивидуального 

словотворчества: «спец. словообразование». В этой же секции находится информация о 

функции данного ИАН в тексте: «ИАН функция» и дополнительная информация: 

«другое», показывающая находится ли данное ИАН в рифменной позиции и/или стоит 

в заголовке текста. 

  
Фигура 3.4: секция №3 
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4 Общее исследование: 
лингвокреативность в поэзии Д. Быкова на 

примере «Второй баллады» 

4.1 Новые баллады. Вторая. «Ясно» (2015) 

Si tu, 

     si tu, 

     si tu’t imagines... 

 

     Queneau 

Люблю, 

люблю, 

люблю эту пору, 

когда и весна впереди еще вся, 

и бурную воду, и первую флору, 

как будто потягивающуюся. 

Зеленая дымка, 

летучая прядка, 

эгейские лужи, истома полей... 

Одна 

беда, 

что все это кратко, 

но дальше не хуже, а только милей. 

 

Сирень, 

свирель, 

сосна каравелья, 

засилье веселья, трезвон комарья, 

и прелесть бесцелья, 

и сладость безделья, 

и хмель без похмелья, и ты без белья! 

А позднее лето, 

а колкие травы, 

а нервного неба лазурная резь, 

настой исключительно сладкой отравы, 

блаженный, пока он не кончится весь. 

 

А там, 

а там — 

чудесная осень, 

хоть мы и не просим, не спросим о том, 

своим безволосьем, 

своим бесколосьем 

она создает утешительный фон: 

в сравнении с этим свистящим простором, 

растянутым мором, сводящим с ума, 

любой перед собственным мысленным взором 

глядит командором. 

А там и зима. 

 

А что? 

Люблю, 

люблю эту зиму, 

глухую низину, ледовую дзынь, 

заката стаккато, 

рассвета резину, 

и запах бензина, и путь в магазин, 

сугробов картузы, сосулек диезы, 

коньки-ледорезы, завьюженный тракт, 

и сладость работы, 

и роскошь аскезы — 

тут нет катахрезы, все именно так. 

 

А там, а там — 

и старость, по ходу 

счастливую коду сулящий покой, 

когда уже любишь любую погоду — 

ведь может назавтра не быть никакой. 

Когда в ожиданье последней разлуки — 

ни злобы, ни скуки. 

Почтенье к летам, 

и взрослые дети, 

и юные внуки, 

и сладкие глюки, 

а дальше, а там — 

небесные краски, нездешние дали, 

любви цинандали, мечты эскимо, 

где все, что мы ждали, чего недодали, 

о чем не гадали, нам дастся само. 

 

А нет — 

так нет, 

и даже не надо. 

Не хочет парада усталый боец. 

Какая услада, какая отрада, 

какая награда уснуть наконец, 

допить свою долю из праздничной чаши, 

раскрасить покраше последние дни — 

и больше не помнить всей этой параши, 

всей этой какаши, 

всей этой хуйни. 
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По убеждению Юрия Лотмана литературное произведение представляет некую 

органическую целостность, чьи элементы реализуются лишь в отношении друг к другу 

(Лотман, 1972, pp. 11-12). В этом разделе будут проиллюстрированы самые основные 

черты поэтического идиостиля Дмитрия Быкова на примере структурного анализа 

«Второй баллады» из сборника «Ясно» (2015) по методу Лотмана. Цель такого анализа 

показать, как лингвокреативность проявляется на каждом уровне поэтического текста 

автора. Эта часть служит своеобразным введением в основное исследование, 

индивидуально-авторских новообразований как одного из проявлений 

лингвокреативности. Анализ поэтического текста включает как макро- таки м 

микроэлементы структурной иерархии поэтического текста. 

4.2 Внетекстовые связи:  

«Только отношение всей совокупности художественных элементов на всех уровнях, в 

их взаимной соотнесенности и в отношении ко всей совокупности внетекстовых 

элементов и связей может считаться полным описанием структуры данного 

произведения» (Lotman, 1968, p. 168). Если говорить о совокупности, то 

внутритекстовые и внетекстовые связи не равнодоступны. Если для постижения 

смысла стихотворения, выстроенного внутритекстовыми связями, достаточно лишь 

внутреннего чутья читателя, то для понимания смысла, основанного на внетекстовых 

связях, поэтического чутья недостаточно, нужно разделять контекст, к которому 

реферирует автор. Лотман приходит к заключению, что «не все, объективно 

присутствующее в произведении, раскрывается всякому читателю и во все моменты его 

жизни» (Lotman, 1968, p. 85). Степень раскрытия зависит от того насколько читатель 

знаком с основными факторами, повлиявшими на создание данного текста: 

исторической действительностью, литературными нормами, традициями и 

представлениями. Например, существенным фактором для понимания «Второй 

баллады» является эпиграф к данному поэтическому произведению. 

4.2.1 Эпиграф из Раймона Кено 

Для того, чтобы вполне оценить сюжет баллады, нужно знать контекст, которым в 

данном случае является эпиграф к балладе. Эпиграф к балладе взят из Раймона Кено 

(Raymond Queneau), а именно одного из его самых известнейших стихотворений «Если 
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ты думаешь...» (Si tu t’imagine, 1949), впоследствии положенным на музыку и 

«ушедшем в народ».  

Эпиграф дан в оригинале, а значит не дает информации тем, кто не знает французского. 

Единственное, что можно считать из эпиграфа – это уловить разбегающуюся 

структуру, где идея «заданная» в двух коротких повторяющихся стихах разрешается в 

третьем, более развернутом. Можно предположить, что такая структура оригинала 

вдохновила структуру баллады Быкова. На самом деле, «вдохновительная» функция 

эпиграфа – это впечатление, выстраиваемое самим Быковым. В оригинале Кено первые 

три стиха выглядят так (весь текст см. в приложении 1):   

si tu t´imagines 

si tu t´imagines 

fillette fillette 

Такое видоизменение может свидетельствовать о том, что Быков эксплицируя связь с 

Кено, не копируя оригинал. Баллада Быкова – это не переложение французского 

оригинала, а свое развитие темы, затронутой Кено. Баллада действительно развивает 

французских прототип, главная идея которого – цени жизнь и наслаждайся каждым 

моментом молодости, потому что молодость не вечна. Вот как передает М. Кудинов «Si 

tu t’imagine»: Если ты думаешь, если ты думаешь, если, девчонка, думаешь ты, что 

так, что так будет вечно — бездумно, беспечно, когда бесконечно улыбки вокруг, и 

весна, и цветы, то знай, девчонка, поверь, девчонка, девчонка, пойми: ошибаешься 

ты... (Кудинов). Анализ французского прототипа показывает, что оба текста 

используют метафору месяца май для иллюстрации юности («срывай розы счастья 

покуда тебе улыбается май») и заканчиваются развязкой-антитезой («А если ты их не 

срываешь») (см. приложение 1).  

А между тем, важность Раймона Кено для понимания поэтического идиостиля Быкова 

не ограничивается общими темами, но и характерными чертами идиостиля. Кено, 

известному виртуозу языковой игры, присуще «напряженное внимание к языку, 

расположенность к игре аллитерациями, омонимами, скрещениями понятий», его 

интересовала «звукопись, рождающая мгновенный — без опосредованных ассоциаций 

— эффект», он стремился «расширить смысловой спектр, сталкивая и сопоставляя 

синонимы, омонимы, максимально усиливая насыщенность переносных значений» 

(Балашова, 1982). Все эти характеристики в такой же мере присущи Быкову в русской 

поэзии: звуковая игра, способ двойного прочтения слов при сопоставлении омонимов, 
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блистательные находки каламбуров, рождающих своеобразный лаконизм стиля, 

использование возможностей неологизации для поиска «взрывчатого слова», которое 

адекватно могло бы изобразить окружающее – все это роднит стили французского и 

российского поэтов. «Многоаспектно звучащее слово, столь характерное для Кено, 

является как бы ключом для открытия целостного смысла стихотворения» (Балашова, 

1982). Быкова можно назвать наследником традиций Кено, поэтому эпиграф ко 

«Второй балладе» – не только существенна для понимания данного поэтического 

текста, но и ключ к пониманию многих черт идиостиля Быкова. 

Интертекст в поэзии Быкова 

Поэзии Быкова интертекстуальность свойственна в большой степени. Будучи 

литературоведом и исследователем прежде всего русской литературы, Быков находится 

в постоянном диалоге с собратьями по литературе. Например, персонажами его романа 

«Орфография» становятся поэты «Союза деятелей художественной литературы», 

объединявшего поэтов разных школ и направлений, включая В. Маяковского, Ф. 

Сологуба и В. Хлебникова, в период существования поэтического общежития. Такое 

общежитие было организовано на Васильевском острове Петрограда сразу после 

Революции, когда «русская литература, вообще русская культура развивались вроде бы 

как в изоляции, в обстановке такой искусственно-вакуумной колбы, в которую они 

были отселены» (Быков, 2015-2019).  

Персонажами стихотворений становятся многие поэты, включая Набокова в «Версии», 

Тютчев, Блок, Толстой, Аксаков в «Тени» и множество других. В своих стихотворениях 

Быков обращается к Б. Пастернаку, Х. Ибсену, Д. Андрееву, А. Барто, Л. 

Петрушевской, Б. Слуцкому. Поэт посвящает свои тексты литераторам: М. Веллеру, А. 

Дидурову, А. Давыдову, А. Житискому, А. Синявскому и М. Розановой. Также, Быков 

создает мостики между своими произведениями и текстами других литераторов с 

помощью эпиграфа из Н. Матвеевой, Я. Полонского, Г. Иванова, Р. Киплинга, 

Петрарки, Э. Стритера, О. Бешенковской, А.Куприна, А. Толстого, И. Богушевской.  

Тексты классиков являются неотъемлемой частью поэзии Быкова. Поэт может 

отталкиваться от формы оригинала: «Некрасовское», «Утреннее размышление о 

божием величестве» (оригинал М. Ломоносова), «Герой недели» (оригинал А. Блока), 

«Новый марш» (в стиле В. Маяковского). Также появляются в его текстах прямые 



31 

 

цитаты и отсылки: гуляка праздный Пушкина («Сырое тление листвы»), Век и Век и Лев 

Камбек Ф. М. Достоевского, («Августовская баллада»), Мы вышли из «Шинели» 

Толстого («Шинель»), мильон терзаний И.А. Гончарова («Он так ее мучит, как будто 

растит жену»), бледный огонь В. Набокова («Жизнь выше литературы, хотя скучнее 

стократ»), фонарь и аптека А. Блока («Теперь мы встречаемся в странных местах» и в 

«Обратном отсчете»). Произведения классиков также стали основой медиа-проекта 

«Гражданин Поэт», где сатирические фельетоны опираются стилистически на самые 

известные стихотворения русской литературы. Интертекстуальность как свойство 

поэтического творчества автора становится предметом исследования (Gladkikh et al., 

2015). 

Интертекстуальность также отражена в употреблении поэтом индивидуально-

авторских новообразований, принадлежащих другим поэтам. Анализ выявил более 

сорока случаев использования ИАН других поэтов, например: взорлил Северянина 

(«Грабительское»), людья Ходасевича («Ваша честь»), осиянен Есенина 

(«Талисманное»), гиперпеон  Д. Андреева («Вариации 3») или ростепель Ю. О. 

Домбровского («Снова таянье, маянье, шорох») (полный список можно посмотреть в 

приложении 5). 

4.3 Внутритекстовые связи: композиция 

«Композиция – это высшая форма семантической организации стихотворения, 

базирующаяся на принципе со-противопоставления значащих единиц и включающая 

два элемента: композицию стихов в строфе и композицию строф в стихотворении 

(Lotman, 1968, p. 142). Текст «Второй баллады» анализируется на уровне сюжета, 

строфы, стиха, слова и фонемы для иллюстрации некоторых свойств, характерных для 

поэзии Быкова. 

4.3.1 Межстрофичные связи: сюжет  

Сюжет — это «последовательная цепь значимых эпизодов (мотивов)» (Lotman, 1968, p. 

150). Сюжет баллады – декларация любви к жизни, где жизненный цикл метафорически 

показан как цикл календарного года. Поэт находит в каждом возрасте свою прелесть. 

Понимание сюжетной композиции баллады тесно связано с своим французским 

прототипом. Стихотворение Кено состоит из пяти строф (три по 12 стихов и 1 – шесть 
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и последнюю – пять), которые описывают скоротечность молодости и призывают 

наслаждаться моментом. По сравнению с прототипом, Быков отталкиваясь от 

метафоры весна – юность развивает эту идею и выстраивает на ней «кристалл» 

композиции, где каждой из первых четырех строф соответствует свое время года и 

жизни. Каждому времени года соответствует возраст человека: весна – детство, лето – 

юность, осень – зрелость и зима – старость. Если Кено говорит лишь о юности как 

прекрасной поре жизни, то Быков в каждом периоде видит свою прелесть.  

Для поэтического текста, разделенного на строфы характерны внутристрофические и 

межстрофические связи (Lotman, 1968, p. 146). На уровне композиции существует 

множество параллелей между балладой Быкова и тестом Кено, поэтому проводится 

сравнительный анализ этих текстов. Начнем с межстрофических связей, которые есть в 

обоих текстах, потому что именно они являются важными для раскрытия сюжетных 

поворотов. Из пяти строф Кено, первые три длинные и состоят из 12 стихов, а 

последние две короткие и состоят из 6 и 5 стихов. У Быкова также можно выделить 

структурно две части, где первые четыре строфы – чуть более длинные (первая – 13 

стихов, следующие по 12 стихов), п последние две чуть короче (9 и 11 стихов). 

Итак, длинные и короткие строфы обоих текстов обнаруживают определенную 

параллель между собой. У Кено: первая и вторая строфы начинаются одинаково (si 

tu…), также и последние две повторяют первый стих: allons cueilles cueilles. У Быкова 

структурные параллели межстрофических связей выделены более ярко. Здесь все 

строфы оказываются со-противопоставленными и взаимопроектируются друг на друга, 

посредством первых двух коротких ямбических стихов. «Кристалл» структуры – это 

перемежение короткого ямба и разностопного амфибрахия, создающим эффект 

ритмического разгона. Такому эффекту способствует повтор в ямбических стихах 

каждой из строф: полный повтор (строфы 1: Люблю, /люблю и 3: А там, / а там 

соответственно), частичный (6: А нет – / так нет) или повтор блока фонем с-ир-е-ь, 

основу для паронимии (строфа 2: Сирень, /свирель). Эффект такого выделения 

маркирует начало новой семантической части.  

На этом фоне строфа 5 выделяется: тут ямбический стих только один, но он 

представляет собой идентичный состав ямбического начала строфы 3: А там, / а там и 

А там, а там – соответственно. Таким образом маркируется противопоставление пятой 

строфы остальным, как антитеза предыдущим. Ключ к такой отдельности появляется в 
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строфе 5 (стих 3): счастливую коду сулящий покой. В музыке понятие коды от 

латинского хвостик определяется как (выделение мое) «прибавление в музыкальной 

пьесе, содержащее повторение главной темы» (Словарь иностранных слов, вошедших 

в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910). Прибавление – это то, что не является 

непременной частью, и не обязательно должно быть однородно с целым по своей 

структуре. Внося такой нюанс (написание двух стихов как один), поэт отделяет 

последние две строфы композиционно. Семантически они прочитываются как два 

альтернативных окончания стихотворения и жизни: один – идеальный, другой – более 

реалистичный. Восприятие строфы 5 как коды подчеркивается мотивом повтора 

главной темы, характерного для коды: любовь (параллель между строфой 2, стих 7 и 

строфой 5, стих 7) и мечты (параллель между строфой 1, стих 4 и строфой 5, стих 7). 

«Вторая баллада» богата и другими параллелями своих межстрофических связей. 

Можно соотнести строфы 1: Люблю, /люблю и 4: А что? /люблю, когда строфа 4 

частично повторяет начало первой. Такие параллели вряд ли созданы лишь для 

повышения музыкальности поэтического текста, скорее общие черты между строфами 

становятся залогом возможности для их взаимной проекции для образования более 

сложного общего целого. Итак, сюжет баллады – декларация любви к жизни, где 

жизненный цикл метафорически показан как цикл календарного года. Все было бы 

достаточно тривиально, если бы не развязка в последней шестой строфе, которая резко 

противопоставлена всему тексту благодаря альтернативной лексике.  

Если предыдущие пять строф являются декларацией любви к жизни, наслаждением 

каждой ее порой, то последняя строфа начинается декларацией отказа: А нет —/ так 

нет (стихи 1-2). Строфа содержит отрицательные конструкции отторжения, активного 

отказа: не надо, не хочет, не помнить. Объектом этого отказа становится то, что в 

предыдущих строфах описывалось как источник наслаждения, то есть жизнь. Если 

раньше блаженство состояло в самой жизни, то в шестой строфе автор говорит жизни – 

«нет». Какова же альтернатива жизни в этой строфе?  Общий параллелизм пятого и 

шестого стихов опирается на повтор тождественного элемента синтаксической 

конструкции местоимение какая. Это образует три параллельных пары какая услада, 

какая отрада, какая награда, где со-противопоставляются существительные услада, 

отрада и награда, создавая архисему желанного вознаграждения для описания смерти, 

выраженную метафорически уснуть наконец. То, что все три существительных 
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заканчиваются на -да, услада, отрада и награда, укрепляет семантику принятия. Итак, 

если пять строф – это декларация жизни, то шестая строфа, антитеза всему 

произведению – декларация смерти. Ключом к пониманию причин для такой перемене 

в отношении к жизни становится альтернативная лексика. 

Мат в поэзии Быкова 

То, что шокирует в шестой строфе, что противопоставляет ее всему остальному тексту 

– это подбор лексики. Если вся баллада состоит из замечательно подобранных метафор, 

чудесный созвучий и утонченных семантических со-противопоставлений, то последние 

три стиха шестой строфы бьют наотмашь контрастом альтернативной лексики. Рифмы 

стихов 7, 9 и 10: чаши – параши – какаши и стихов 8 и 11: дни – хуйни создают образ, 

снижающий ценность бытия, нивелирующие жизнь до образа продуктов распада, 

неприемлемого, активно отвергаемого.  

Образ чаши здесь выступает для выражения контраста между желаемым и 

действительным. Человек желает допить свою долю из праздничной чаши (строфа 6, 

стих 7), но праздничная чаша обезображивается близостью к параше с какашей. 

Устойчивые мотивы распада, гниения у позднего Быкова – стремление передать 

авторское восприятие атмосферы в стране. Например, так Быков говорит в «Чужом 

эпиграфе»: Родина, я горой за тебя стою,/ Даром что персонально, а не в строю: / 

Пусть ты бессмысленной делаешь жизнь мою — / Зато нестрашною делаешь смерть 

мою.  

Такое описание действительности опирается на два момента. Во-первых, в 

употреблении мата здесь считывается альтернатива более нейтральному варианту «нет 

слов – одни выражения». Во-вторых, реферируя к ситуации в контексте употребляется 

словосочетание всё это. Соединение параллелизма стихов, опирающийся на повтор 

тождественного элемента ритмической синтаксической конструкции всей этой в 

стихах 9-11 и альтернативной лексики создает эффект нагнетания, выражая крайнюю 

степень негативной оценки окружающей действительности: всей этой параши, / всей 

этой какаши, / всей этой хуйни. Общий исторический контекст подчеркивается 

отказом поэта от конкретизации: все знают о чем он, таким образом все читатели 

включаются в один общий круг – это сильно. 
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Нужно сказать, что употребление альтернативной лексики у Быкова – это один из 

характерных приемов. В корпусе найдены неоднократные употребления разнообразных 

выражений. Употребление мата Быковым в поэтическом творчестве может быть 

разделено на несколько видов (весь список см. приложение 6). Кроме прямого 

употребления единиц ненормативной лексики (в корпусе найдены более 20 расхожих 

лексем), поэт находит и более креативные методы «выражаться». Например, поэт часто 

может ограничиться усеченными формами: «б…», прос…ли, о…ели, …дей, жэ, уя. 

Иногда дублируется основа для нагнетания эмоциональной экспрессии: нах-нах-нах, 

мать-мать-мать. Также встречаются варианты с усечением до полного исчезновения, 

где пробел заменяет слово, но восстанавливается читателем с помощью контекста 

рифмы: сегодня в окошко глядь – а в нем уж и так люстрация. / И что изменилось, …?!  

Быков также часто употребляет креативные модификации оригинальных выражений. 

Так появляются вариации млять, млядь, мнять, мля, а также какого кия вам, на хуа, а 

фули, до фуяч, и наконец выражение Хутин пэр. Также были найдены креативные 

случаи эвфемизмов: Идите строем в красную звезду и У нас ему сказали бы: иди на — 

окраину, и там помитингуй! А еще вот такое: Вот вам! / В рифму! / целуй себя прямо в 

рифму. Однако самыми замечательными кажутся находки, когда автор создает у 

читателя ожидание появления мата и обманывает это ожидание. Например, Меня 

публично он уел. / Ты что же, Дима?! Ты неправ! Или: То поманят волшебные фикции 

— но ведь Ходор не Чепмен, не Бут. Эта вещь называется «фрикции», потому что нас 

с вами — / Но лгут эти пафосные аналогии! Интересным кажется вербализация 

данного приема: Дай денег мне. За небольшую мзду / (Читатель ждет уж рифмы, но 

узду / Накинет пусть на тяготенье к сраму). Обычно, такой прием создает комический 

эффект, построенный на том, что все понятно, хотя ничего не высказано вслух: Китай 

уважает правителей грозных, и нации нужен суровый отец, но несколько тысяч 

китайцев бесхозных — простите, товарищи, это переходит всякие границы! Еще 

интересен вариант с графическим решением, когда выражение должно появиться в 

конце текста (здесь экспрессия грубого выражения соединяется с обыгрыванием 

логоэпистемы «Крымнаш»): 

Бог — не пахан. 

Душа — не блажь. 

Блатные нравы — зло. 

Земля не ваша. Крым не ваш. 

А тот, что ваш — <здесь оторвано> 

(«Записка») 
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4.3.2 Внутристрофичные связи 

«Строфа представляет собой смысловую конструкцию, построенную на сопоставлении 

хотя бы двух стиховых единиц. […] Стих представляет собой некую интеграцию 

смыслов, семантическое целое, а строфа – со-противопоставление этих элементарных 

семантических единиц стиха и создание более высокого уровня знаковой структуры» 

(Lotman, 1968, p. 143). В строфах стихи создают параллельные структуры. Слово 

вступает в разные контрастные смысловые пары. Так, например, рифма является 

средством семантического соотнесения стихов в строфе. Так же как и строфы 

соотносятся между собой, стихи в строфах, слова в стихах и фонемы в словах со-

противопоставляясь, взаимопроектируются друг на друга, образуя более сложное 

семантическое целое (Lotman, 1968). Далее строфы «Второй баллады» будут 

проанализированы на уровне стиха, слова и фонемы. 

Лотман отмечает, что «поэзия — это структура, все элементы которой на разных 

уровнях находятся между собой в состоянии параллелизма и, следовательно, несут 

определенную смысловую нагрузку» (Lotman, 1968, p. 87). Под параллелизмом 

подразумевается неполный повтор, отношение аналогии между членом-объектом и 

членом-моделью. Принципы повтора и параллелизма – основа построения связей в 

поэтическом тексте. Эти принципы проявляются в феноменах эвфонии, рифмы и 

повтора. Мы разберем примеры эвфонии, затем проанализируем особенности рифмы и 

закончим анализом лексического повтора свойственных поэтическому стилю Быкова.  

Эвфония  

 «Повторение определенных звуков в тексте» называется эвфонией (Lotman, 1968, p. 

90). Согласно Лотману, кроме создания музыкальности, звук может выступать «в 

качестве самостоятельного смыслоносителя, равного слову» (1968, p. 41). Данное 

стихотворение содержит несколько ярких примеров того, как эвфония текста связана с 

его семантикой. В этом разделе будет представлены лишь два из них: соотношение 

фонем в, л, с, з и семантики соответствующих строф, а также блока фонем бе(з/с) с 

семантикой стихотворения.  

 Между словами, модулирующими фонему в (строфа 1), л (строфа 2), с (строфа 3) и з 

(строфа 4) возникает семантическая соотнесенность с ключевой лексемой, заданной в 

начале соответствующей секвенции: весна, лето, осень и зима. Повтор фонемы в 
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устанавливает «отношение семантической соотнесенности», то есть общность значений 

между словами, модулирующими эту фонему (Lotman, 1968, p. 194): весна, впереди, 

вся, воду, первую, потягивающуюся). Фонема в, которую слово весна делит с другими 

элементами приобретает значение «начала». «Летняя» строфа характеризуется 18-

кратным повтором фонемы л, которая становится носителем семантики лета: Сирень, / 

свирель, / сосна каравелья, / засилье веселья, трезвон комарья, / и прелесть бесцелья, / 

и сладость безделья, / и хмель без похмелья, и ты без белья! / А позднее лето, / а 

колкие травы, / а нервного неба лазурная резь, / настой исключительно сладкой 

отравы, / блаженный, пока он не кончится весь. 

Фонема с приобретает семантику времени года осень и передает это значение всем 

членам секвенции, модулирующим данную фонему: чудесная осень,/ хоть мы и не 

просим, не спросим о том,/ своим безволосьем,/ своим бесколосьем/ она создает 

утешительный фон:/ в сравнении с этим свистящим/ простором,/ растянутым 

мором, сводящим с ума,/ любой перед собственным мысленным взором. Эвфония 

четверной строфы строится на повторе фонемы з, передающих семантику зимы: люблю 

эту зиму,/ глухую низину, ледовую дзынь,/ заката стаккато,/ рассвета резину,/ и запах 

бензина, и путь в магазин,/ сугробов картузы, сосулек диезы,/ коньки-ледорезы, 

завьюженный тракт,/ и сладость работы,/ и роскошь аскезы. В 7 из 13 повторах 

фонемы з, за ней следует и/ы, что совпадает с вариантом в ключевой лексеме. 

Также интересно проследить многократное появление группы фонем бе(з/с)- в тексте. 

С одной стороны, это сближает балладу с французским прототипом, где троекратно 

появляется созвучное русскому без- блок фонем des: la saison des za/ saison des za 

/saison des amours. С другой стороны появление этого блока фонем, привносящим 

семантику потери кажется уместным в третьей строфе, описывающей осень и возраст, в 

котором начинается старение: своим безволосьем,/ своим бесколосьем. Именно третья 

строфа здесь выступает как уровень горизонта, дающий возможность проследить 

динамику развития семантических оттенков, связанного с данным блоком фонем. 

Данная группа появляется в трех строфах: строфа 2: и прелесть бесцелья,/ и сладость 

безделья,/ и хмель без похмелья, и ты без белья! Строфа 3: своим безволосьем,/ своим 

бесколосьем; строфа 5: небесные дали. Стихи 5 и 6 в строфе 2 стоят в параллельной 

позиции к этим же стихам в строфе 3, так в позиции со-противопоставления 

оказываются словосочетания и прелесть бесцелья,/ и сладость безделья и : своим 
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безволосьем,/ своим бесколосьем. Однако, если в строфе 3 считывается ясная семантика 

потери, то в строфе 2 – это семантика не потери, а отсутствия, причем с ясной 

позитивной коннотацией, нагнетаемой до состояния апогея счастья продолжением в 

стихе 7: и хмель без похмелья, и ты без белья! Строфа 5 предлагает развитие темы: 

потеря земного качественно изменяется в обретение небесного, потустороннего, 

вечного: часть корня небеса, вызывает ассоциацию вечного мира. Так возникает 

архисема колеса жизни: как листья начинают жухнуть уже летом, так и процессы 

распада начинаются исподволь уже на пике жизни. Однако, как смерть становится 

неизбежной в момент зарождения жизни так и наоборот: смерть – не конец, но начало 

(другой?) жизни. 

Эвфонические пары в поэзии Быкова: 

Земская (2007), подчеркивая разнообразие каламбурных столкновений слов в языковой 

игре, приводит эвфонию как пример сближения паронимичных, омонимичных и 

родственных слов, например: форды и фонды, поза и позиция. Эвфония в высшей 

степени характерна для поэтического идиостиля поэта. «Вторая баллада» располагает 

одним из самых характерных примеров в строфе 3, стих 4: хоть мы и не просим, не 

спросим о том. Такое тесное соседство почти идентичных лексем просим/спросим 

позволяет стать свидетелем процесса семантической модуляции, метаморфозы: 

добавление приставки «с» уменьшает степень востребованности, переводя просьбу, 

выраженную в просим в категорию вопроса, выраженную спросим. Кроме изменения 

семантики, с помощью слов паронимически/эвфонически близких создается эффект 

когезии, когда становится видно течение, построение мысли автора. При этом 

возникает некая интимность в отношения между автором и читателем: мы как будто 

слышим мысли поэта, ведь примерно так и строится ход мыслей: одно цепляется за 

другое по принципу «созвучности», ассоциации, часто такой же случайной, как и 

созвучность слов. 

Виды паронимичных пар у Быкова есть разные. Многочисленна группа с разницей в 

одну букву, типа просим/спросим: бардак/барак, Державин/державен, пасть пусть, 

порочные/прочные, твиттер/свитер, забыть/забить. Есть также пары, где один член 

является частью другого: блистающую/тающую, «евро»/«невро». Есть группа, где 

члены связаны управлением: активная, как актимель, брутальнее Брута, грозит 



39 

 

грузинам, пыток избыток, щебень щебечет, страна у нас странна, саван на саванне. 

Многочисленна группа, где элементы объединяются соединительным союзом: 

грязноват и грузноват, зноя и гноя, с ракеткой и рампеткой, сгнием и сгинем, энтеве и 

энтео, не гроб, но гардероб, а с разделительным несколько меньше: Кейптаун или 

кейп-код, быть одинаким или одиноким, а с противительным совсем мало: я твой 

псих, а ты психея, вся ветер, а не вектор. Также есть единичные случаи, созданные по 

схеме от.. до..: от палаццо до паяца. Более полный список с указанием источника 

можно найти в приложении 7. 

Рифма  

«В искусстве, использующем в качестве материала язык — словесном искусстве, — 

отделение звука и смысла невозможно» (Lotman, 1968, p. 67). Именно поэтому феномен 

рифмы имеет смысловую нагрузку. Понятие рифмы включает звуковой повтор 

концевых созвучий, включающих совпадение ударного гласного и послеударной части 

слова и дающие связь между двумя стихами. В теории Лотмана рифма является 

способом передачи информации, «это совсем не фонетическое явление повторения 

звуков, а смысловое явление сочетания повторения звуков и несовпадения понятий» 

(Lotman, 1968, pp. 66, 90). Таким образом, совпадение отдельных фонем в 

несовпадающих словах лишь подчеркивает отличие слов по содержанию. 

Баллада располагает замечательными образцами интересных рифм. Одной из самых 

интересных является пара рифм вся – потягивающуюся (строфа 1, стих 4 и 6), 

сближающихся на основе общего созвучия в-ся. Со-противопоставления этих рифм 

включает аспекты морфологии, грамматики и семантики. Слово потягивающуюся 

состоит из 8 слогов и вместо его соотнесения с односложным словом вся кажется более 

уместным со-противопоставление с весна впереди еще вся – потягивающуюся, где 

целая фраза из четырех слов противопоставляется одному слову второго компонента 

рифмы. Лотман отмечает, что рифма «возвращает» внимание читателя к первому 

компоненту рифмы и «подобное “возвращение” оживляет в сознании не только 

созвучие, но и значение первого из рифмующихся слов» (Lotman, 1968, p. 71). Значение 

фразы весна впереди еще вся складывается из денотата весна и описательной фразы 

впереди еще вся, означающей самое начало (вся) временного периода, охватывающего 

настоящее и ближайшее будущее (впереди), только начавшийся процесс. Значение 
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второго из рифмующихся слов потягивающуюся также описывает действие, причем в 

настоящем времени, в процессе. Это действие описывает то, что происходит с 

природой в весенний период (первую флору), сравнение тем удачнее, что причастие 

потягивающуюся передает семантику замедленности и стремления вверх. 

Объединение компонентов впереди еще вся/ потягивающуюся в одну конструктивную 

пару создает общее понятие протяженности процесса для данного денотата, а именно 

образ весны в ее начале, медленное пробуждение природы и предвкушение всего 

периода. Длина второй рифмы, «покрывающей» почти весь стих корреспондирующей 

рифмы приобретает семантическую нагрузку длительности процесса пробуждения. 

Причастие потягивающуюся кажется удачной находкой для описания процесса в 

момент действия. Не случайно что именно это слово повторно используется поэтом и в 

другом тексте: Разбуди лихо, пока оно еле, / Пока оно только, пока оно едва, / Пока оно 

дремлет, чмокая губою, / (…) по-тя-ги-ва-ет-ца («Тактическое»). 

Рифма в поэзии Быкова: 

Быкову свойственно уделять рифме большое внимание. Рифма появляется в его текстах 

как предмет рефлексии: Поэтому так прекрасна в России смерть,/ Которая отменяет 

всю эту жесть. / Брюсов придумал к ней рифму «умилосердь», / И страшно сказать, в 

ней что-то такое есть («Чужой эпиграф»); а также: Еще тепло, и щетка трав густа. 

В лесу сатир пугает нимфу. Всегда мы ждем беды от августа (Маяк бы похвалил за 

рифму) («Август»). Часто в рифменную позицию ставятся единицы, особо важные для 

контекста, как, например, индивидуально-авторские новообразования (мое выделение): 

Мы были связаны стыдом, / Нас тряс обоих тракт Тобольский — / Стокгольмский, 

так сказать, синдром. / Стобойский. («Не надо думать, что в аду»).  

Часто в рифмах реализуется принцип языковой игры, например, когда богатство рифмы 

связано с феноменом омонимии (тождественного звучания). Например: Последний 

держится всех победней, / Хотя и выглядит победней. («Турнирная таблица») или В 

голове совершенный ревком, / Ужас ревет ревком («Обратный отсчет»). В следующем 

примере рифмы-омонимы принадлежат к разным языкам (мое выделение): кому пенять 

на это станем? Лё мизерабль, пардон май френч / Бедней считался только Сталин, 

ваще имевший только френч (Письма счастья. Бедное); или Раз имущества нету — 

нечего и делить. / При выборе «ложись или откажись» / Он объявляет ей alt — ctrl — 
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delete, / Едет в Штаты и начинает новую жизнь («Новые баллады. Третья»). 

Встречается и стилизация под иностранный язык: На площади плясала вместо шоу 

десантников восторженная рать. Я думаю, что это хорошоу (другую рифму мне не 

подобрать) («Клэптомания»). В корпусе найдены примеры, где обыгрывается 

омонимия имен собственных и нарицательных: аид, спускающийся в Аид («Героическая 

баллада»); рифмуются омофоны Закон рамадановский и глава ФМС Ромодановский 

(«О предложении Онищенко запретить въезд в Россию таджикам»), Кампания и 

компания («Китайская элегия»); и омоформы медик Пирогов и пирогов (родительный 

падеж от пироги) («Свежесть»). 

Омонимия, обычно в виде омоформ, то есть слов, совпадающих в одной из 

грамматических форм, обыгрывается также и вне рифменных позиций: Теперь нам 

есть что есть. («Готов!»); и президент сказал, что мы на пике, прозрачно намекнув, 

что мы в пике («Каникулярное»); Сколько дерзости, запала и отваги, я б сказал! 

Почему же так запала ты на Киевский вокзал? («Частушечное»); Когда по сотне троп, 

прости за троп («Песнь песней»); не смей! и российских СМей («Ставка меньше, чем 

жизнь»). Также обыгрываются омофоны: кабала словес, ползучая каббала («Озирая 

котел, в котором ты сам не варишься…»), жена седела и сложа руки не сидела («Новая 

одиссея»). 

Земская (2007) подчеркивает разнообразие каламбурных столкновений слов в языковой 

игре. Два примера особенно свойственны поэтическому идиостилю Быкова: 

членимость нечленимого целого на базе противопоставление омонимии слов и 

словосочетаний: икорка – и корка. Слова и словосочетания омофоны (омонимия 

звучания) обыгрывается часто в рифменной позиции: Но вижу теперь я, что все это 

перья («Четырнадцатая баллада»); но, думаю, Гомер, Алкей, да и Сафо б носили бы у 

них отметку «русофоб» («Маршеобразное»); Герой летел над пляжем, аки АН./ Внизу 

переливался океан («Хабанера»).И если вовремя он почит,/ То будет ему почет, / А 

рукопись, данную на почит, / Отечество просечет. («Черная речка»); бездна — на то 

и бездна, что без дна («Сон о Гоморре»). Языковая игра строится на сталкивании 

омонимичных выражений: паралич (обездвиженное состояние) и сокращение пара-лич 

от пара личностей: и правит нами пара личностей: тандем, а проще — пара-лич 

(«Русский инвалид»); омонимия причастия втрое и словосочетания в Трое: Мы 

сделаем, как в Трое. А то и вчетверо («Письма счастья. Гомерическое»).  
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Быков также неоднократно обыгрывает многозначность глаголов, например глагол 

постить(ся): Все визажисты-массажисты постятся, строги и чисты. Постятся 

буйные ЖЖисты, постя пространные посты. («Великий пост»); глагола снимать 

(обсуждается в связи с ИАН нановождь, см.5.2.6), падать (обсуждается в связи с ИАН 

эмиратша, см.5.3.3), рвать («Шизорванка»), валить в значении «покидать место» и 

«опрокидывать»: объясни, почему не валить? / Потому что повалятся сами («Письма 

счастья. Разногласное»). Прием обыгрывания многозначности работает тем сильнее из-

за своей комбинации с приемом повтора: валить повторяется 12 раз в этом тексте в 

значении «покидать страну». Появление другого смысла в последнем тринадцатом 

повторе этого глагола действует как обман ожидания и возвращает к содержанию 

позволяя переосмыслить идею послания. Прием повтора – это один из основных 

приемов Быкова поэта. На нем можно остановиться подробнее. 

Стих: повтор 

«Повторение одного слова в тексте, как правило, не означает механического 

повторения одного и того же понятия. Чаще оно свидетельствует о более сложном, но 

едином смысловом содержании» (Lotman, 1968, p. 77). Функция повторяющихся слов и 

словосочетаний несет информационную нагрузку, усиливая лексическое значения 

(прием нагнетания). Лотман (1968, pp. 77-78) указывает еще и на структурную 

функцию повторения слов, образующих высшее смысловое единства. Такое повторение 

слова нивелирует независимость словосочетаний, связывая их в единое, семантически 

еще более сложное целое. 

Во «Второй балладе» слово люблю повторяется пять раз в параллельной позиции 

анафоры в начале первой и четвертой строф. Весь текст можно поделить на две части: 

три первые строфы описывают расцвет (весна, лето и осень), а следующие три (зима и 

смерть) – увядание, спад. То, что две части начинаются повтором люблю выражает 

манифест автора, его жизненное кредо жизнелюба, ценителя бытия в общем и целом. 

Такой повтор становится основанием для сравнения этих двух частей. Если первая 

начинается трехкратным повтором люблю выражая беспримесное торжество жизни, то 

вторая часть содержит лишь двукратное повторение люблю. На позиции первой 

строчки в четвертой строфе стоит уже не люблю, а вопрос А что? Такой вопрос звучит 

как ответ на удивление собеседника, связанное с позитивной позицией субъекта 
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повествования по отношению к этому времени года/жизни. Вопрос а что 

подразумевает отличие следующей позиции от общепринятой. И действительно, 

зимнее время года, долгое и холодное всегда переживалось в России, а не проживалось. 

Кроме того, в своем переносном значении зима соответствует старости, которой 

обычно не ждут, даже боятся, потому что она ассоциируется с немощью и 

беспомощностью. Появление темы второй половины жизни в кругу субъекта кажется 

логичным: текст появляется в сборнике 2015 года, а Быкову исполняется 50 лет в 2017. 

В пятой строфе появляющееся однокоренное слово любви лишь подтверждает 

неизменность авторской позиции, установка на жизнелюбие. С третьей строфе 

появляется любой, разделяющий блок звуков люб- с основной повторяющейся 

лексемой данного текста люблю, что становится основой для их со-

противопоставления. В пятой строфе обе лексемы любить и любой объединяются в 

любишь любую. Объединение семантических полей двух слов создают образ 

универсального жизнелюбия, любви вообще, любви во всем многообразии. 

Кроме уже описанного повтора слов люблю и любой, этот текст наполнен повтором-

перепевом различных лексем. Например, повторяется лексемы какая, весь в разных 

словоформах, местоимения там, своим, предлог без, союз а. Данный текст 

иллюстрирует явление в высшей степени присущее поэтическому языку Быкова. 

Повтор в поэзии Быкова: 

Лексический повтор свойственен Быкову в высшей мере. Чаще всего повторяются 

отдельные лексемы. Например, девятикратное повторение восклицания ай из текста 

на тему холокоста «Долго я думал, боже, на что это все похоже» несет семантику 

плача, молитвы, сетования. Нивелируя независимость словосочетаний, повторяющиеся 

единицы связывают поэтический текст в единое, семантически более сложное целое. 

Быков часто применяет этот прием, причем у поэта встречается повтор всех форм: 

отдельных слов (шинель – 8 раз в «Шинели», говно – 11 раз в «Копрофобическое»), и 

более фраз, например, свободу воли («О свободе воли»). Встречается повтор целых 

предложений, например, Зачем ты прыгал?! («Апокриф») или 6-кратное повторение 

Собянин сносит ларьки! в («Ларечное»), использующий логоэпистему из речи 

римского сенатора Катона «Карфаген должен быть разрушен!»). Повторяются даже 

строфы, например, Когда мне будет несколько за двадцать,/ Я вспомню свою первую 
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любовь./ Она была действительно прекрасна,/ При ней я просто голову терял 

(«Песенка о первой любви»). 

Из разных видов повтора у Быкова можно выделить структуру двучлена с 

однокоренными элементами. Несмотря на элемент тавтологии, такие двучлены не 

выглядят бедно, но придают некую дополнительную музыкальность ткани 

повествования. Такой прием включает следующие примеры: базарные базары, пустые 

пустыри («Добро бы вы, добро бы, как деву из ребра»), манера манерная («У бывших 

есть манера манерная»), живой как жизнь («Приглашение»), отсидевший отсидел 

(«Пограничное»), твердела твердь, смердела смерть («Новая одиссея»), паника паник 

(«Сон о круге»), обитатели кроткой моей обители («С той поры, как Крым для меня 

закрыт»), эксперт на эксперте («Новые баллады. Пятая»). 

Еще один вид повтора, по типу хиазма, обыгрывает не только лексемы, но и 

синтаксическую структуру словосочетаний. Хиазмом называют вид синтаксического 

параллелизма, построенного на зеркальном отражении симметричных членов 

(Литературная энциклопедия). Можно выделить следующие примеры: И, не зная ни о 

чем, ни о чем не помня («Августовская баллада»), где синтаксический прием 

зеркального отражения применен к деепричастным оборотами. В следующем примере 

структура подлежащее-предикат-дополнение в отражении дополнение-предикат-

подлежащее: Я сам своей хозяин боли, своих блаженств хозяин сам («О свободе воли»). 

А в примере: не то или это,/ Но именно это и то («Рождественское»), зеркально 

размещены местоимения. Вот еще несколько примеров: снега — как грязи,/И грязи — 

как снега зимой, обыгрывающий логоэпистему «как грязи» («Диптих 2. Депрессия»); 

мечта мазохиста, а также садиста мечта («Мечтательное»); там был из Златоуста 

сталевар, точнее, златоуст из сталеваров («Драйвовое»); свинство крайнее и крайнее 

эстетство («Все эти мальчики, подпольщики и снобы»). 

Лексические ИАН: 

Во «Второй балладе» есть несколько слов, привлекающих внимание своей неузуальной 

формой. Так эпитет каравелья (строфа 2) в узусе существует лишь в форме 

существительного каравелла. А существительное коньки-ледорезы (строфа 4) 

существует как два отдельные слова: коньки и ледорезы. Такие слова принадлежат к 

индивидуально-авторским новообразованиям (ИАН). «Вторая баллада» иллюстрирует 



45 

 

характерную черту поэтического идиостиля Быкова, у которого большинство 

стихотворений включает ИАН. Следующий раздел посвящен их более детальному 

исследованию. В данной работе проанализирован корпус текстов (663 стихотворения) 

на предмет нахождения в них ИАН Быкова. Найденные методом сплошной выборки 

новообразования категорируются по своей принадлежности части речи и виду 

словообразования. Также рассматривается их функция в контексте. Рабочая гипотеза 

заключается в том, что большинство ИАН – это прилагательные, по аналогии с ИАН 

каравелья и стобойский, потому что в поэтическом тексте поэт стремится найти новые 

средства выражения своего миропонимания для более яркого описания своего 

субъективного опыта. 



46 

 

5 Индивидуально-авторские 

новообразования (ИАН) 

…и эти вечные попытки приспособить свой язык, свои наречия, глаголы и служебные слова  

Д. Быков («Жил не свою. Теперь кукую, все никак не разберу») 

5.1 Общая характеристика ИАН в корпусе Быкова 

Я, грешный человек, люблю слова. 

В них есть цветаевщина. 

Они из мухи делают слона, 

Притом летающего 

Д.Быков «Еще пугает слово "никогда"…» 

Индивидуальные авторские новообразования, яркий пример лингвокреативности, 

присутствуют в изобилии в поэтическом корпусе Быкова, начиная с самого раннего 

периода (список всех ИАН в алфавитном порядке см. прилож. 3). Так, уже четверть 

текстов в сборнике «Отчет» содержит ИАН (см. табл. 5.1, колонка III).  Сборники 

«Новые и Новейшие Письма Счастья» (далее «ННПС») и «Гражданин Поэт II» 

лидируют по концентрации ИАН-содержащих текстов (табл. 5.1, колонка III). А по 

количеству ИАН на сборник, источник «ННПС» сохраняет первенство с 192 ИАН 

(табл. 5.1, колонка IV). В 247 текстах содержится 430 ИАН: средняя концентрация ИАН 

в ИАН содержащих текстах сохраняется в период всего творчества от 1 до 2 слов (табл. 

5.1, колонка V).  

Таблица 5.1. Обзор ИАН по источнику 

Колонка N: I II III IV V 

Источник (сборник) 

Кол-во 

текстов в 

сборнике 

Кол-во 

текстов в 

сборнике, 

содержащих 

ИАН 

Средняя 

концентрация 

ИАН-содержащих 

текстов в 

сборнике (%): 

Кол-во 

ИАН в 

сборнике 

Средняя 

концентрация 

ИАН в ИАН 

содержащих 

текстах (%):  

II/I*100 IV/II*100 

Отчет  242 63 26 115 1.8 

Новые и Новейшие 

Письма Счастья (ННПС) 
242 110 45 189 1.7 

Гражданин Поэт (I) 31 11 35 15 1.5 

Гражданин Поэт (II) 21 13 62 23 1.8 

Ясно  82 33 40 56 1.7 

Если нет 43 17 40 32 1.9 

Вместе  661 247 37 430 1.8 
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Повышенная концентрация ИАН в сборниках «ННПС» и «Гражданин Поэт II» 

объясняется характером входящих в ник текстов. Сборнике «ННПС» – это коллекция 

политических фельетонов «на злобу дня», выходивших в «Новой газете» в период 

1999-2011 гг., а сборник «Гражданин Поэт II» включает политические фельетоны, 

стилизованные под произведения русской классики. Жанр сатирического экспромта, в 

котором написаны фельетоны, предполагает использование риторических приемов для 

привлечения читателя на свою сторону. Особенно удачный каламбур убеждает 

точностью и меткостью формулировки и поэтому его частое появление в данных 

текстах вполне оправдано. Одно из особо удачных новообразований «ушло в народ»: и 

познер в этом что-нибудь менять из фельетона «Юбилейное», написанное по случаю 

юбилея Первого телевизионного канала России, основывается на звуковом сближении 

фамилии известного журналиста и ведущего этого канала Владимира Познера и 

выражения «еще не поздно». В марте этого года на YouTube появился новый канал 

«ЕЩЁНЕПОЗНЕР», где журналист Николай Солодников проводит еженедельные 

беседы с интересными людьми. Есть все основания полагать связь между ИАН Быкова 

и названием программы Солодовникова «ЕЩЁНЕПОЗНЕР».  

Количество лексических ИАН сборниках исследуемого корпуса текстов может 

указывать на развитие этого приема у поэта с течением времени. Так, в «Отчете», 

собравшем стихотворения 1985-2011 гг., в котором столько же стихотворений сколько 

и в «ННПС», а именно 242, количество лексических новообразований почти в 2 раза 

меньше чем в «ННПС». Средняя концентрация ИАН в этом сборнике 26%. А вот в 

последних сборниках «Ясно» (2015) и «Если нет» (2017) такая концентрация 

стабилизируется (40%). Это указывает на определенное развитие лингвокреативности 

как приема в творчестве поэта. Общая концентрация применения этого приема, по-

видимому, связана с жанром текстов: в лирических произведениях количество 

лексических ИАН меньше. 

Как показывает анализ, в корпусе, состоящем из 663 стихотворений, около 40% (247 

стихотворений) содержит индивидуальные авторские новообразования (ИАН). Больше 

половины текстов содержат не более одного лексического ИАН в тексте (147 тестов). 

Однако, для 100 ИАН содержащих текстов характерно наличие не одного, а нескольких 

ИАН. В основном, это два (54 текста) или три ИАН (25 текстов). Однако, есть 

несколько текстов, содержащих до 7 ИАН, например, 8 текстов содержат по 4 ИАН, к 
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примеру «Русский шансон» или «Понаезд». Чуть меньшее количество стихотворений, а 

именно 6 текстов содержат 5 ИАН, например, «Газета жизнь» или «Флаг в руки». Есть 

3 текста, которые содержат по 6 ИАН: «Чуянка» и «Разногласное», а максимальное 

количество содержится в текстах: «Вариации 3» (9 ИАН), «Сон о круге» и 

«Героическая песнь» (по 7 ИАН).  

Что до положения в тексте, большинство ИАН располагаются в середине текста (234 

ИАН) или в начале (132 ИАН). В конце текста можно найти лишь 54 ИАН. Это может 

предполагать основную функцию ИАН в тексте как прием для привлечения внимания, 

например их употребление в заголовках (30 ИАН): огурец-убийца, омигаленные и не-

жертва. В середине ИАН часто становится синонимом главного денотата текста для 

освежения внимания, для достижения эффекта обмана ожидания и «остранения», чтобы 

читатель увидел описываемый феномен с новой точки зрения. Почти 70% ИАН стоят в 

рифменной позиции, что говорит об их важности в ткани текста: автор хочет 

сконцентрировать на них внимание читателя.  

Большая часть ИАН – это существительные: 269 ИАН из 430 (62%). Вторая по 

многочисленности группа – это прилагательные: 115 ИАН, что составляет 27% от 

общего количества. Третье по численности место занимает небольшая группа глаголов: 

15 ИАН (4%). В корпусе насчитывается почти столько же наречий: 13 ИАН. Остальные 

части речи достаточно малочисленны: 9 ИАН причастий, 3 ИАН деепричастий, 3 

местоимения, 1 числительное. Также есть 2 ИАН, у которых определить 

принадлежность к частям речи не представляется возможным.   

5.2 ИАН по методу словообразования:  

По методу словообразования индивидуально-авторские новообразования можно 

условно разделить на две большие группы: слова, образованные узуальным методом 

словообразования (192 ИАН) и образованные методом специфическим для 

индивидуального словотворчества (238 ИАН). В первой группе составное 

словообразование абсолютно превалирует в образовании ИАН (130 ИАН), а среди них 

существительные антропонимы, т.е. обозначающие людей (116 ИАН), такие как чудо-

странник, муж-свинопас или тиран-вседушитель. Методом сращения созданы такие 

прилагательные (41 ИАН) как угарно-кокаиновый и бумажно-булыжную. В небольшом 
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количестве 15 ИАН представлены префиксация (ИАН подобновит), суффиксация 

(ИАН проплаченно) и др. 

Среди ИАН, построенных по специфическим для индивидуального словотворчества, 

основанным на принципах языковой игры методам словообразования, превалируют 

каламбуры, построенные по образцу (84 ИАН, см. фигуру). Образование по 

конкретному образцу включает образования, вычленяющие какие-то сегменты из 

слова-прообраза и и демонстрирующие эксплицитную связь с прообразом, например: 

недальновидец, салопровод, великий Пуу. Остальные группы немногочисленны. Так, 

группа включает 23 ИАН, построенных по методу контаминации (23 ИАН), то есть 

слова гибриды, где один элемент вклинивается в середину другого, например, 

клэптомания, тунизм, стобойский. Рассмотрим следующие категории ИАН по 

очереди.  

 

Фигура 5.1. словообразование ИАН 
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5.2.1 Каламбур: контаминация 

Таблица 5.2. ИАН контаминация 

N ИАН Источник  Сборник  

1 А.Вось Три четверти ННПС 

2 Амораризм Амораризм ННПС 

3 бандерблоги Свежий закон джунглей Гражданин Поэт II 

4 вождил Мэра пресечения Гражданин Поэт II 

5 государственник-

поцмодернист 

Разногласное ННПС 

6 Жироюга Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

7 задебатый Задебатый Гражданин Поэт II 

8 заклейменов Юбилейное ННПС 

9 Клэптомания Клэптомания ННПС 

10 Контрабах Она любила Баха, но не нас. Отчет 

11 контролеум Welcome! ННПС 

12 конь-вой Письма счастья Гомерическое Ясно 

13 Незашторенности Сумерки империи Отчет 

14 Обкаркались Обкаркались Гражданин Поэт II 

15 по-«Нашему»  Альтернативное ННПС 

16 по-холмански Письма счастья Полпредное Ясно 

17 познер Юбилейное ННПС 

18 Преведственное Преведственное ННПС 

19 Стобойский Не надо думать, что в аду Если нет 

20 тунизмом Тунизм ННПС 

21 Туринизм Туринизм ННПС 

22 Хий Хiй Гражданин Поэт II 

23 чтец-дефлоратор Сон о круге Отчет 

Контаминация (каламбур) определяется как слово гибрид, где один элемент 

вклинивается в середину другого, как в например: посредствия (из последствия + 

средство). Земская (2007, p. 192) замечает, что именно этот вид словообразования 

свойственен современной поэзии, и эта небольшая по численности группа включает 

примеры наиболее ярких и метких выражений в поэзии Быкова. Например, пара ИАН 

заклейменов и познер, конь-вой, чтец-декламатор и постмодернист. В соответствии с 

общими тенденциями использования этого приема в журналистике для создания 

броских заголовков, 7 ИАН Быкова принадлежат к заголовкам. Примеры других 

случаев заголовков каламбуров: «Мэра пресечения» (ср. мера пресечения), «Наши все» 

(ср. наше всё), «Девиантная рота» (ср. девятая рота), «Вай, компания какая» (ср. вот 

компания какая) и т.д. Все случаи являются логоэпистемоидами, т.к. модифицируют 

логоэпистемы, указанные в скобках. 
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ИАН причастие заклейменов является логоэпистемоидом и частью сложного образа в 

фельетоне «Юбилейное», также как и ИАН познер, упоминавшийся в разделе 5.1. 

Контекст включает следующие строки: Их Березовский так заколдовал, все это на 

глазах у миллионов, Иванов и Семенов, кать и надь,— недаром он проклятьем 

заклейменов, и познер в этом что-нибудь менять. Фраза проклятьем заклейменов 

использует логоэпистему «Интернационала»: «вставай, проклятьем заклейменный, весь 

мир голодных и рабов». На основании звукового сближения посредством блока фонем -

клеймен- двух слов, причастия заклейменный и фамилии журналиста Клейменов, 

выстраивается параллель между текстом «Интернационала» и современной аудиторией 

Первого канала. В этой аллегории «мир рабов» представлен ИАН миллионы Иванов и 

Семенов, кать и надь, где превращение имен собственных в нарицательные 

прочитывается как обобщение «народа». «Проклятием» заклейменного народа 

выступает медиа Первого канала, где работают журналисты К.А. Клейменов и В.В. 

Познер. Поэт создает аллегорический образ, метафоричность которого становится 

залогом его красочности. Полифония вызываемых ассоциаций позволяет трактовать 

образ как каламбур на имена журналистов, субъективную оценку новостного события, 

мнение автора о народе или призыв «Вставай!»… 

ИАН существительное конь-вой представляет собой включение лексемы конь в лексему 

конвой. Результат коньвой, по-видимому, настолько близок производной основе, что 

для выделения использовано еще и дефисное написание. Получившееся ИАН – 

каламбур: Там был конь-вой гуманитарный, пшено, и сахар, и мука. Комический 

эффект выстраивается на параллели между феноменом гуманитарных конвоев, 

посылаемых Россией в Донецкую область Украины и логоэпистемы троянский конь 

(ловушка, коварный замысел). Сопоставление двух феноменов основывается на 

наличии двойного целеполагания в обоих историях. Настоящей целью гумконвоев 

называли поставку оружия. В связи с этим, такие конвои в медиапространстве 

сравнивали с троянским конем, который будучи преподнесен как дар, скрывал в себе 

вооруженных воинов. Контекст вербализирует эту идею: Насчет троянского конвоя 

острит соседняя страна. Здесь отражен синтез двух фраз: гуманитарный конвой и 

троянский конь. ИАН демонстрирует лаконичность и глубокое взаимопроникновение 

двух понятий, где разница между словом производной и ИАН составляет всего одну 

букву. Высокая степень метафоричности получившегося образа позволяет достигнуть 

высшей степени изобразительной силы. Также с помощью графической манипуляции 
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Быков делает видимым то, что как будто уже заложено в исходнике: так фраза 

троянский конь и связанные с ней коннотации проступает во фразе гуманитарный 

конвой с помощью дефисного написания конь-вой. 

Следующие два ИАН – это пример каламбура, когда узуальный вариант чтец-

декламатор и постмодернист трансформируются, приобретая комический эффект по 

принципу «включения», описанного Санниковым, когда в середину основного слова 

вклиниваются элементы другого, имеющего, как правило, негативную коннотацию.  

Слова декламатор – узуальное, а дефлоратор – ИАН от узуального дефлорация по 

аналогии: декламация => декламатор, дефлорация => дефлоратор в значении 

«лишающий девственности». Общий блок фонем де-л-атор становится основой для 

сближения двух слов, в результате чего возникает комический эффект. А именно, 

исполнение художественных произведений может впечатлить только юных и 

неопытных и целью такого рода занятий может быть лишь погоня за сексуальными 

отношениями с девственницами.  

Последнее ИАН государственник-поцмодернист также приобретает комический 

эффект благодаря второму элементу ИАН, образованному одним из видов 

контаминации, а именно включением. Обычно включение привносит отрицательную 

коннотацию и используется для дискредитации денотата (Санников). Так, узуальный 

вариант постмодернист приобретает резко отрицательную коннотацию и в то же 

время комический оттенок из-за значения слова поц «дурак». Кроме того, 

постмодернист, обозначающее течение в искусстве и государственник, то есть 

приверженец сильной государственной власти – слова из разных семантических кругов. 

Лексическое значение слова постмодернист теряет свою изначальную семантику, 

придавая значение неудачных реформ с целью модернизации. Такой каламбур отлично 

передает отношение к реформам провластной партии. Эффект: более детальная 

характеристика определенному явлению, выражает авторское мнение к нему, 

привлекает внимание аудитории. То, что комический эффект создают вторые элементы 

ИАН создает эффект обмана ожидания, который позволяет пережить комизм ситуации 

более ярко. 
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5.2.2 Каламбур по определенному образцу 

Таблица 5.3. ИАН по образцу 

N ИАН Источник  Сборник  

1 Авангардисточки Все эти мальчики, подпольщики и 

снобы, 

Отчет 

2 бен-Сечин Тунизм ННПС 

3 бен-Сурков  Тунизм ННПС 

4 Бермудск Русский шансон Ясно 

5 блогописцев Жалобная возвращенческая ННПС 

6 болельцы Туринизм ННПС 

7 бомжи-релятивисты Все эти мальчики, подпольщики и 

снобы, 

Отчет 

8 великий Пуу Свежий закон джунглей Гражданин Поэт II 

9 возле-властная Новые баллады 2.Героическая  Если нет 

10 вызвезжен Журфаковское ННПС 

11 Главначальник Преведственное ННПС 

12 Гойко Митич Героическая песнь Ясно 

13 Голенищево Русский шансон Ясно 

14 «Грефка» Чуянка ННПС 

15 даллесовский Письма счастья Доказательное Ясно 

16 друг-праводелец Трудоголическое ННПС 

17 Дэ Пэ Нэ И Маршеобразное ННПС 

18 Ё-летели Дядя Степа - мильярдер Гражданин Поэт I 

19 едино-российца Русское недо ННПС 

20 жальчей Без матрешки ННПС 

21 жир-парад Жирное ННПС 

22 Жуков дефис Кутузов Свежесть Отчет 

23 Задолизатель Памяти сороковых ННПС 

24 заедино Тень (баллада) Если нет 

25 Зажизненным Оставь меня с собой на пять минут Отчет 

26 зазнайцем Китайская элегия ННПС 

27 инакометаболизму Жирное ННПС 

28 казнокрадок Сам себе Горбачев ННПС 

29 картошку-мать Ларечное ННПС 

30 квазикнязи Эсхатологическое Отчет 

31 кино-Европе Обменное ННПС 

32 Кислоплюйск Сон о круге Отчет 

33 кланово Альтернативное ННПС 

34 клювастого-головастого Стихи о российском паспорте ННПС 

35 контору.ру Жил не свою. Отчет 

36 «Кудринка» Чуянка ННПС 

37 лорду-графоману 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских 

западников» 

Если нет 

38 лубянцы Шпионострастное ННПС 

39 меня-изгоя Драйвовое ННПС 

40 Мировая Фигня Ты сделал меня летописцем распада, Отчет 

41 мирцы Божий спирт ННПС 
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42 нановождь Обменное ННПС 

43 нанопару Разногласное ННПС 

44 недальновидец Инаугурант Буш ННПС 

45 Нижне-южная Героическая песнь Ясно 

46 новочекисты Айпадло  Гражданин Поэт II 

47 Омигаленные Омигаленные ННПС 

48 «Онищенка» Чуянка ННПС 

49 «ОНО» Письма счастья Футурологическое Ясно 

50 опелся Флаг в руки ННПС 

51 ошакаленным Письма счастья Сталинофильское Ясно 

52 плитоложца Мэра пресечения Гражданин Поэт II 

53 плодовитость-плюс Я не могу укрыться ни под какою 

крышей.  

Отчет 

54 поживать-наживать Блюзы Холодный Блюз Если нет 

55 ползущ Хорошо тому, кто считает, что Бога 

нет 

Отчет 

56 полуостров-удалец Героическая песнь Ясно 

57 поментил Прогресс вручную ННПС 

58 Понаезд Понаезд ННПС 

59 пополаме Тень (баллада) Если нет 

60 путинят-медведят   Быков о Бычкове ННПС 

61 Путтина Оно не тонет Гражданин Поэт II 

62 разорванкою Шизорванка Гражданин Поэт I 

63 раскоммунизили Альтернативное ННПС 

64 салообмен Моление о сале ННПС 

65 салопровод  Моление о сале ННПС 

66 сатрапство Спасибо, что бухой! Гражданин Поэт II 

67 Свиноград Сон о круге Отчет 

68 Седой Клобук Вариации 3 Отчет 

69 Сирия-изгой Романс полиционера Гражданин Поэт I 

70 смертолюб Смерть не любит смертолюбов, Отчет 

71 стихосложенщины Инструкция Отчет 

72 Суворов дефис Нахимов Свежесть Отчет 

73 Суходрищево Русский шансон Ясно 

74 схомячит Возить президента ННПС 

75 телерыл Юбилейное ННПС 

76 Тицианистый Венеция Отчет 

77 трололо 1. Весь этот год с его тоскою и 

злобою 

2. Звук 

Если нет 

78 физкульт-пропаганды Девятнадцатая баллада Отчет 

79 «Фрадковка» Чуянка ННПС 

80 Хладнокожий Вариации 3 Отчет 

81 холодущий Все валится у меня из рук. Отчет 

82 хохолком-запятою Девятнадцатая баллада Отчет 

83 хрустящ Хорошо тому, кто считает, что Бога 

нет.  

Отчет 

84 хужей Дорогая моя ННПС 

85 Цветаевок Песнь песней Отчет 
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86 червеборец Быков о Бычкове ННПС 

87 черновника Героическая песнь Ясно 

88 Чужеглазное Чужеглазное ННПС 

89 «Чуянка» Чуянка ННПС 

90 шизорванка Шизорванка Гражданин Поэт I 

91 эмиратшей Зеленый друг ННПС 

92 эР О эС эН Маршеобразное ННПС 

93 Яйко Чосич Героическая песнь Ясно 

94 ячнево-кирзовой Разногласное ННПС 

Образование по конкретному образцу (каламбур) – порождает образования, вычленяя 

какие-то сегменты из слова-прообраза и эксплицируя связь с этим прообразом 

(Zemskaja, 2007). При этом связь с прообразом может иметь различный характер, а 

именно антонимии: нашепланетянка – на фоне инопланетянка, синонимии: моремыка 

– на фоне горемыка, или уточнения: крикаин – на фоне новокаина, отсутствием части: 

лицеприятель – на фоне нелицеприятность. Земская указывает на возможность 

создания синонимического ряда и возникающий при этом эффект нагнетания: у Быкова 

примером такого нагнетания могут служить примеры из фельетона «Тунизм» где ИАН 

бен-Сечин и бен-Сурков возникают на фоне бен-Али: И режим остался бы таков, и Али 

бы оказался вечен, если б там имелся бен-Сурков или, на худой конец, бен-Сечин. Также 

этот прием применяется в «Героической песне», когда каламбур возникает в процессе 

нагнетания стилизованных имен: Бранко Дранич, Янко Вуйчич, Стойко Бранич, Гойко 

Митич, Яйко Чосич (обсуждается подробнее в секции 5.2.10). 

Группа этих ИАН включает наибольшее количество ИАН, что говорит о высоком 

уровне лингвокреативности поэта, а также о том, что выстраиваемы им смыслы – это 

переосмысление действительности, пересопряжение существующих смыслов. 

Обыгрывание существующих смыслов как прием указывает также на ранимость 

текстов поэта. С одной стороны, сопоставляя сложные понятия, создаются еще более 

сложные, богатые образы, позволяющие доносить сложно поддающиеся вербализации 

смыслы. С другой стороны, большинство этих каламбуров построены на обыгрывании 

актуальных новостных событий. Быков зависит от того, что читатель разделяет с 

автором исторический контекст и располагает той же понятийной палитрой. Таким 

образом, существует опасность того, что некоторые каламбуры не смогут быть 

прочитаны в своей полноте читателями, которые в силу разных причин уже «не в 

теме».  
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В этой группе просматриваются некоторые повторяющиеся приемы, такие как 

паронимия компонентов ИАН. Эта группа паронимичных новообразований, где члены 

созвучны друг другу включает ИАН (идентичные блоки фонем выделены) белым-

пушистым, даровым-даровая, левые-правые, чушейчат-перепончат. Интересен 

пример ИАН клювастого-головастого из фельетона «Стихи о российском паспорте», 

созданного по аналогии с ИАН Маяковского «Стихи о Советском паспорте» 

серпастое-молоткастое, в которых оба элемента ИАН – это прилагательные, 

образованные от существительных. ИАН Маяковского присутствует в фельетоне 

Быкова как интертекст, отсылающий к источнику аналогии. ИАН Маяковского и 

Быкова используются в фельетоне «Стихи о российском паспорте» как аналог главным 

денотатам этого текста: российскому и советскому паспорту соответственно. В ИАН 

оба члена созвучны друг другу конечным блоком фонем -астого в первом случае и -

астое во втором.  

Одной из интересных находок является использование местоимения среднего рода оно 

для названия медиахолдинга в «Письма счастья. Футурологическое» (выделение мое):   

Решение одно: для всех для них создать медиахолдинг и честно обозвать его «ОНО». 

Я не найду названия иного. Пусть буквы трехметровые висят. Пусть гордо украшает это слово газеты 

шапку, здания фасад, изящный логотип телеканала… Пусть ежедневно слышит вся страна: «По 

мнению ОНА…», «ОНО сказало…», «Согласно сообщениям ОНА…». Канал «ОНО-информ», «ОНО-

погода», «ОНО-кино», приятное уму, – и главное, что полная свобода и никаких репрессий никому! Ведь 

вся страна смотрела и молчала, сбиваясь обездушенным гуртом… И рейтинг будет бешеный сначала, 

хотя немного снизится потом, – но все, кто полон зависти и злобы, кто жаждет мучить, бить, 

ходить в строю, по всей стране смотрели бы «ОНО» бы и дозу получали бы свою. Иной увидит в этом 

святотатство – но нас ли, скромных, в этом обвинить? Иные, может быть, не согласятся – тем 

разрешат профессию сменить, и в этом есть оптимистичный вызов: тебе начать с нуля разрешено! А 

кто, как прежде, хочет в телевизор, – пожалуйста! Но на канал «ОНО». И никакого прочего канала, и 

никакого прочего труда, поскольку то, что вышло из анала, не смеет зваться мозгом никогда! Сначала, 

может быть, поколбасятся – особо те, кто в статусе светил, – но после, я уверен, согласятся. Вопрос 

цены, но я бы заплатил. 

В конце концов, ОНО неистребимо, естественно и каждому дано… Но пусть хотя бы вместо 

псевдонима использует название «ОНО». 

Тут вступают во взаимодействие несколько факторов. Во-первых, средний род в 

выборе имен собственных как феномен деперсонализации может использоваться для 

дискредитации описываемого, а местоимение оно являет собой высшую степень 

деперсонализации. Во-вторых, склонение денотата медиахолдинг «ОНО» предполагает 

склонение именно первого члена словосочетания, то есть, к примеру, по мнению 

медиахолдинга «ОНО». Санников (2002, pp. 74-75) замечает, что грамматические 
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ошибки используются в языковой игре редко и со специальным заданием, а именно для 

дискредитации описываемого лица, например отрицательного персонажа или 

пародируемого. Однако, в данном случае не только сам факт грамматической ошибки 

играет главную роль, сколько созвучие с другим словом, как раз склоняемым 

существительным с отрицательной окраской является поводом для настойчивой 

грамматической аномалии. Фонологическое родство слов оно и говно становится 

очевидным именно с появлением склоняемых словоформ и окончательно закрепляется 

с появлением фразы поскольку то, что вышло из анала. Такое прочитывание 

аббревиатуры подкрепляется исчезновением кавычек в конце текста: ОНО 

неистребимо, что превращает аббревиатуру-название в местоимение среднего рода. 

Так, с помощью фонологического сближения, грамматических ошибок, намеков на 

смысловое родство создается очень выразительный образ, обнаруживающий 

метафоричность образа с ассоциативно выраженным внутренним признаком, с 

помощью которого выстраивается тонкая дискредитация описываемого.  

ИАН прилагательное тицианистый интересен изображением самого процесса, когда 

читатель становится свидетелем словотворчества: Маньеризм люблю венецианский,/ 

Ренессанс на крайнем рубеже —/ Тинистый, цианистый, тиранский,/ Тицианистый 

уже,/ Где в зеленой гнили по колено —/ Ряд дворцов, но пусто во дворцах,/ И зловонная 

сухая пена/ Оседает на торцах. Здесь происходит контаминация нескольких слов, где 

первый слог приходит из слов тинистый и тиранский, а вторая часть включает все 

слово цианистый. Три слова в одном ряду выступают ингредиентами новообразования, 

объединяющим семантику всех составляющих. Таким образом создается сложный 

смысл гнилой и ядовитой атмосферы, создаваемой тиранией, что стало одним из 

основных мотивов поэзии Быкова позднего периода. 

ИАН ё-летели отсылает к бренду экологически чистых гибридных автомобилей 

российского производства, что подчеркивается изменением общего определение для 

Европейского определение электро-автомобилей буквы «е» в начале автомашин на 

уникальное для русского алфавита буквы ё: ё-мобиль. Контекст это подтверждает: 

Поднимая тучи пыли,/ Ё-летели ё-мобили («Дядя Степа - мильярдер»). Весь фельетон 

посвящен Михаилу Прохорову, российскому бизнесмену, главе «Онэксима», 

связанному с брендом гибрида ё-мобиля и кандидату в президенты 2012 года. Таким 

образом, ИАН ё-летели – это каламбур, образованный по аналогии с новообразованием 
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ё-мобиль, которое стало предметом многочисленных аналогичных каламбуров в 

интернете на базе начальной фонемы ё. Такое нарочитое повторение буквы «ё» создает 

комический эффект, т.к. созвучно нецензурному выражению ё-моё. 

ИАН квазикнязи состоит из двух элементов, с высокой степенью паронимии, где первая 

часть приставка квази- со значением ложности, мнимости признака, названного 

производящей основой (Земская 281). Таким образом данное ИАН имеет значение 

«ненастоящие князи»: Толпа / Не хлынула из грязи в квазикнязи. ИАН  - результат ЯИ с 

устойчивым выражением из грязи в князи, что значит «быстро и неожиданно сделать 

карьеру и добиться высокого положения в обществе» (Фразеологический словарь 

русского языка). Это точно описывает ситуацию появления новых русских, которые 

вдруг не только разбогатели, но стали претендовать на отношение к ним как к элите 

общества. Слова толпа и хлынула дополняют субъективную оценку ситуации, указывая 

на массовость и бесконтрольность процесса. Возникающий оксюморон толпа князей, 

дискредитирует понятие «элиты», подразумевающее немногочисленность избранных. 

5.2.3 Слияние  

Таблица 5.4. ИАН слияние 

N ИАН Источник  Сборник  

1 айпадло Айпадло  Гражданин Поэт II 

2 «Господи, прости» Пригородная электричка Отчет 

3 златосеченья Трактат Отчет 

4 куда-не-пойми Сон о круге Отчет 

5 лицом-как-выменем, Departamental 2. Паспортный стол Ясно 

6 Милая-не-помню-как-тебя-

зовут 

Еле-еле сорок — в памяти развал Отчет 

7 Можетбыть Безвыборное ННПС 

8 Некуршевель Некуршевель ННПС 

9 несудьбу Сон о круге Отчет 

10 нижнетагильность Письма счастья Полпредное Ясно 

11 «Ну что же-с!» Новый марш ННПС 

12 овсянка-сэр!  Спутниковое ННПС 

13 Орфей-две-тыщи Вариации 3 Отчет 

14 предсудное 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

15 пусторука Сказка о Старике и Старухе 

Из цикла «Песни славянских 

западников» 

Если нет 

16 тайнознатца Призванные ННПС 
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Слияние или отпредложенческое словообразование – «это использование в качестве 

базы для слова словосочетания или предложения» (2007, p. 193). Эта группа 

немногочисленна и насчитывает всего лишь 16 ИАН. Согласно Санникову (2002, p. 

174) ИАН образованные таким методом встречаются достаточно редко «в силу своей 

громоздкости». ИАН данной группы содержат яркие и запоминающиеся каламбуры. По 

утверждению Земской этим методом активно образуются имена лиц и отвлечённых 

существительных: у Быкова примеры: нижнетагильность, Можетбыть, а имена лиц 

разбираются в разделе 5.3.10. 

Одним из самых загадочных образований можно считать ИАН с лицом-как-выменем, 

которое неоднозначно во многих отношения, начиная с определения принадлежности к 

частям речи. Контекст фельетона «Паспортный стол»: Где паспортистка в виде жабы, 

/ Или точней, с лицом-как-выменем. ИАН представляет собой предложную фразу и 

может трактоваться как существительное.  С другой стороны, данный ИАН – это 

эпитет, отвечает на вопрос «паспортистка какая?», что дает основания считать 

выражение прилагательным или причастием. Вопрос остается открытым. значение 

также не имеет однозначной трактовки. Описывается внешность в ключе 

деперсонализации: человек => животное => часть тела животного. С одной стороны, 

здесь угадывается уже классический каламбур «что в вымени тебе моем» (упоминается 

в разделе 2.2). С другой стороны, можно подумать, что паспортистка уродлива. А еще, 

сравнение лица с выменем усугубляет дегуманизацию метафора жаба. А что есть в 

лице человека, не хватает у жабы и абсолютно нет на вымени? Выражение. Возникает 

образ лица без выражения, вымя – сплошная кожа, не имеющая глаз и других 

атрибутов лица, придающих выражение. Отсутствие выражения подразумевает 

безличный произвол государственного института бюрократии по отношению к 

гражданину, такой узнаваемый на постсоветском пространстве. Комический момент 

усугубляется связью с логоэпистемоидом «что в вымени тебе моём?», обыгрывающем в 

свою очередь логоэпистему Пушкинской строки «что в имени тебе моём?». 

Небольшая группа ИАН включает прилагательные со слитным написанием 

компонентов. Два из них являются заголовками фельетонов шпионострастное и 

чужеглазное. Также сюда относятся хладнокожий, дождливосмутных. Два из этих 

ИАН образованы от словосочетаний: предсудное, т.е. «перед судом» и пусторука от 

фразеологизма спустя рукава в значении «делать как-нибудь, небрежно». Многие из 
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ИАН прилагательных стоят в рифменной позиции, что могло бы объяснить их форму: 

трансформация для создания рифмы. Однако кажется важным уже упоминавшееся 

утверждение Лотмана  (1968, p. 71) о том, что рифма возвращает читателя к 

предшествующему тексту, оживляя семантику первого из рифмующихся слов. ИАН 

пусторука «возвращает» нас к ключевому персонажу фельетона «Сказки о Старике и 

Старухе» (рифма подчеркнута): Здесь моя нужда, пусторука,/ Здесь моя любовь, 

ядовита, —/ Это ж как-никак моя старуха / И мое разбитое корыто. 

В других ИАН этой группы проявляется креативный подходит к описанию различных 

явлений: у поэта появляется юбка «Господи, прости», выражающее впечатление тех, 

кто смотрит на девушку в этой юбке. У поэта политический переворот описывается как 

оксюморон путч, занудный, как овсянка-сэр! отсылает к логоэпистеме овсянка, сэр! из 

экранизации «Собаки Баскервилей», где канадский наследник английского дворянина 

страдает от «безвкусных» традиций английского завтрака. Мировой уклад получает 

красноречивое название Мировая Фигня, а Джобс получает прозвище Айпадло, которое 

обыгрывает восклицание ай, падла! и названия продуктов компании Джобса, таких как 

айпод и айпад. Все прилагательные получают негативную коннотацию в процессе 

модификации. 

5.2.4 Вымышленный корень 

Таблица 5.5. ИАН с вымышленным корнем 

N ИАН Источник  Сборник  

1 вивиэре Четырнадцатая баллада Отчет 

2 моонзу Четырнадцатая баллада Отчет 

Построение слов с вымышленными корнями, существует в поэзии как «заумная» 

поэзия. Здесь слово дает лишь «эмоциональный ключ, семантику дополняют контекст и 

конституция» (Zemskaja, 2007, p. 195). Этот вид в корпусе ИАН Быкова состоит из двух 

слов, принадлежащих одному источнику, тексту «Четырнадцатая баллада». ИАН 

вивиэре и моонзу, с трудом поддаются анализу. Часть речи и содержание определить не 

представляется возможным. Лотман (1968, p. 98) определяет такие образования 

следующим образом: «“Заумное” слово в поэзии не лишено содержания, а наделено 

столь личным, субъективным содержанием, что уже не может служить цели передачи 

общезначимой информации, к чему автор и не стремится». Ключом к толкованию 

можно найти в контексте баллады, где появляется слово бобэоби. Это слово отсылает к 
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стихотворению «Бобэоби пелись губы…» Велимира Хлебникова, который стремился 

выразить лицо через песню с помощью ИАН вээоми, пиээо, лиэээй, гзи-гзи-гзэо. Во 

след Хлебникову, Быков описывает божественный язык: Он что-то еще говорит,/ И 

каждое слово горит,/ Как уголь заката; шумит, как регата,/ Когда над волною парит,/ 

И плещет, как ветка в грозу,/ И пахнет, как стог на возу —/ Вот так: бобэоби… но 

нет, вивиэре…/ Потом моонзу, моонзу! («Четырнадцатая баллада»). 

Данный случай еще раз иллюстрирует интертекстуальность поэтического творчества 

Быкова, но со стороны использования новообразований (упоминается в разделе 3.3). 

Быков не только сам активно занимается словотворчеством, но и «популяризирует» 

ИАН других авторов: 

Скучная жизнь поэта, брюзга и странница. 

Эта строка из Бродского, та из Ибсена — 

Что моего тут, собственно? Где я истинный? 

Сетью цитат опутанный ум ученого  

Биомодель компьютера, в сеть включенного. 

(«Вынь из меня все это – и что останется?») 

ИАН Хлебникова бобэоби – это одно из более сорока слов, которые, являясь 

новообразованиями, принадлежат не Быкову, но используются поэтом в своих 

произведениях. Примерам такого употребления являются белопенно (Туве Янсон), 

взорлил (И. Северянин), предзвук (Н. Матвеева), хрусткий (М. Шолохов) (весь список 

можно посмотреть в приложении 5). Такое употребление, своеобразный ли оммаж 

братьям-литераторам или популяризация авторских ИАН, делает поэтическую ткань 

ярче и ставит поэта в положение диалога с литературным сообществом. 

5.2.5 Начальный гласный 

Таблица 5.6. ИАН с начальным согласным 

N ИАН Источник  Сборник  

1 потинг Полицейское ННПС 

Важность начального согласного – феномен идентичных согласных в начале секвенции 

слов, определяющих семантику. В такой группе обязательно наличие слова-ключа 

мотивации к секвенции (Zemskaja, 2007, p. 196). В корпусе был найден один чистый 

случай употребления этого приема для языковой игры, где появляется целая секвенция 

с начальной группой фонем по-. ИАН существительное потинг становится частью 

иллюстрации процесса дискредитации в действии: в фельетоне «Полицейское» поэт 

рефлексирует по поводу предложения Медведева переименовать милицию в полицию в 
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2010 году, что является ключом к мотивации ИАН этой группы. Сопоставление двух 

слов милиция и полиция обнаруживает почти полное созвучие, когда все фонемы кроме 

двух первых совпадают. Поэт вербализирует процесс сопоставления: хочу, чтоб власти 

выделили ссуду и в рамках этой акции решили на место «ми» поставить «по» повсюду. 

Уж если можно переменой слога милицию облагородить разом — везде его меняйте, 

ради бога, как нам диктует коллективный разум. Итак, блокам фонем ми и по, 

приписывается определенная семантика ми – тирания архаики, а по – демократичность 

прогрессивной Европы: «Милиция» звучит довольно жутко. Мерещатся фуражка, 

труп и бирка, стул, протокол, зловонная дежурка, мигалка, кафель, взятка и дубинка. 

Полиция приносит дух Европы, другое семантическое поле: душистый газ, изысканные 

копы, стрельба в ночи, поимка Аль Капоне… Однако, в процессе этого эксперимента 

автор выстраивает противоположную картину. С помощью со-противопоставления пар: 

митинг/потинг, милый/полый, мирно/порно проходит деградация оценки слога по-. 

Таким образом, автор позволяет читателю догадаться о том, как он действительно 

оценивает данное предложение. В своей поэзии Быков неоднократно «показывает» 

процесс создания нового, вербализируя свою мысль: новый, политический туризм; 

предложу назвать его тунизмом («Тунизм»); И открывают новый элемент, и 

требуют назвать его «Вручуний» («Прогресс вручную»); Как эту назвать бы? Ведь 

«Путинка» есть… «Фрадковка»? «Онищенка»? «Грефка»? «Кудринка»? Народ наш, 

хотя и обобран, и пьян, всегда выражается метко и ярко. Уж коль Росспиртпром 

возглавляет Чуян, пусть новая водка зовется «Чуянка»! («Чуянка»); Утомленный 

вечернею грустью и томясь непонятной виной, предложу я назвать ее Русью, или, если 

хотите, Страной («Кинологическое»). Так, читатель вовлекается в процесс 

словотворчества. 

5.2.6 Куст  

Таблица 5.7. ИАН куст 

N ИАН Источник  Сборник  

1 нанобоги Ящичное ННПС 

2 Нанодимина Баллада об удодах Гражданин Поэт I 

3 наносвобода Баллада об удодах Гражданин Поэт I 

4 наноящик Ящичное ННПС 

5 по-жопски  Осьминогое ННПС 
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Метод «словообразовательного куста» предполагает набор производных от одной 

базовой основы, но по разным образцам, например: Злодеюга, Злодеячка и Злодеенок на 

фоне злодей и супруга, собачка, котенок (Zemskaja, 2007, p. 196). Одно из ИАН этого 

вида наречие по-жопски («Осьминогое»). Это наречие является частью секвенции, 

реферирующей к России: по-жопски, жопее и Еврожопа: Гламурная, рублевская 

страна, отечество Минаева и Робски, – по-европейски выглядит она, но пахнет и 

колышется по-жопски. Таким образом по-жопски – это аналог фразы как жопа, 

мотивированная рифмой Робски. Нарочитая «неправильность» выражений 

характеризуется стилизацию под «голос народа»: Он осьминог, животная простая и 

далее: Мы Еврожопа, в сущности, сынок, хоть выглядим с годами все жопее, и 

используется для дискредитации понятия гламурной, рублевской России. 

Если считать нано частью сложных слов в таких ИАН как нанобоги, нановождь, 

Нанодимина, нанопара, наносвобода, наноящик, то метод их создания можно 

трактовать по-разному. Эти слова можно считать каламбуром созданных по образцу 

узуального слова нано звезда в значении «карликовая звезда». С другой стороны, если 

считать нано базовой основой со значением «очень маленьких», от греческого nanos 

«карлик», то все вышеупомянутые слова могут трактоваться как словообразовательный 

куст. В «Балладе об удодах» контекст употребления двух из этих ИАН такова: 

Нанодимина наносвобода / Накрывается нанозвездой. В данном случае нанозвезда в 

смысле «карликовая звезда» является узуальным словом и ключом к пониманию всей 

фразы передавая значение фразе Нанодимина наносвобода, то есть и не было большой 

свободы, но и та карликовая свобода что была при карликовом президенте закончится. 

Данное образование также обыгрывает устойчивое выражение накрываться медным 

тазом в значении «заканчиваться». Данный «куст» соотносится с известным 

убеждением поэта о современных идеях как карликовой версии идей прошлого, 

обобщаемую поэтом в известном выражении «дым пожиже и труба пониже» (Быков, 

2015-2019). В стихотворении «Обменное» ИАН нановождь в значении «карликовый, 

слабый, бессильный, ненастоящий» подкрепляется обыгрыванием многозначности 

глагола снимать в значениях «увольнять», «создавать фильм» и «раздеваться»: Он 

никого не может снять, кто был бы выше генерала. А впрочем, в чем его вина? Уже 

такой сложился имидж, что не изменишь ни хрена — хоть снимешь фильм, хоть 

брюки снимешь. 
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5.2.7 Высвобождение  

Таблица 5.8. ИАН высвобождение 

N ИАН Источник  Сборник  

1 гей- разрешить парад Ларечное ННПС 

2 Жири Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

3 Несовпад Я не стою и этих щедрот Ясно 

4 правед Сон о Гоморре Отчет 

5 Сверх и недо Сон о Гоморре Отчет 

6 — сон — овы Все надоело, все. Как будто стою в 

бесконечной пробке  

Отчет 

7 спотыки «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

Ясно 

8 че- и чу- Вариации 3 Отчет 

9 Что ни «Лада» у них, то 

«Калина» 

Калиновое ННПС 

10 щений Психологический словарь Отчет 

Обратное словообразование или высвобождение описывает феномен, когда части слов 

используются как слова, например: «изм», чаянно, -ство (Zemskaja, 2007). В корпусе 

были найдены несколько случаев ИАН, где обыгрывается усечения, например в 

стихотворении «Все надоело, все. Как будто стою в бесконечной пробке…»: В котором 

структуралисты с фамилиями на -сон Толкуют мне тексты почвенников с фамилиями 

на -овы И делают это под звуки FM "Шансон". Здесь части слов -сон и -овы обобщают 

представителей еврейского и русского этносов. У поэта также найдены случаи, 

характерные для В. Маяковского («Прозаседавшиеся»): кто в глав, кто в ком, кто в 

полит, кто в просвет, /расходится народ в учрежденья. У Быкова находим Что ни 

«Лада» у них, то «Калина» о машине и гей- разрешить парад о демонстрации. 

Многие ИАН имеют ключевое значение в контексте: правед (от праведник) реферирует 

к главному персонажу, а спотыки (от спотыкание) принадлежат к семантическому 

полю мотива «потемок». В корпусе два раза появляется недо: в фельетоне «Русское 

недо» и вместе с другим ИАН правед в тексте «Сон о Гоморре». Данное ИАН не может 

считаться оригинальным ИАН Быкова, т.к. уже появляется у других авторов, например 

в названии стихотворения В. Лагоды «Недо» (Zemskaja, 2007, p. 197). Однако, у Быкова 

этот прием находит свое продолжение и производит уже оригинальное ИАН сверх в 

том же «Сне о Гоморре», когда парой сверх и недо обозначаются характерные черты 

человека. 
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5.2.8 Аффикс => базовая основа 

Таблица 5.9. ИАН аффикс => базовая основа 

N ИАН Источник  Сборник  

1 нановая Август ННПС 

Использование аффиксов в качестве базовых основ служит появлению слов, с корнями 

в виде аффиксов, например: измиизация, щинизация. В фельетоне «Август» появляется 

прилагательное нановая: Страна банановая, нановая, уже и рушиться не может. 

Методом его образования можно считать высвобождение части слова из 

прилагательного банановая. Однако, такое высвобождение, хоть и наглядное ввиду 

непосредственного соседства слов, не поддается сколько-нибудь логической трактовке. 

А вот если трактовать слово нановая как использования сложной части слов нано в 

качестве базовой основы, то данное ИАН получает значение «суперсовременная, 

прогрессивная». Именно такое значения ассоциируется с нано в связи со понятием 

нанотехнологии в значении «современные технологии, направленные на создание и 

практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами» 

(Приказ Росстата от 06.09.2010), актуальное в медиапространстве современной России 

в связи с появлением «национальной нанотехнологической сети». Со-

противопоставление эпитетов банановая/нановая основано на высокой степени 

эвфонии, нановая является частью прилагательного банановая. Тем ярче выражается 

контраст смыслов, ассоциируемых с этими прилагательными: банановая в 

метафорическом значении «отсталая, принадлежащая странам третьего мира» и 

нановая в значении «прогрессивная, использующая последние достижения науки и 

техники» - такое значение полностью дискредитируется, будучи частью слова 

банановая. Нано – приобретает семантику лжепонятия, где настоящий смысл 

противоположен официальной форме: показуха, большие слов, за которыми ничего не 

стоит – такой смысл приобретает нано в словаре поэзии Быкова. 

5.2.9 Окачествление  

Таблица 5.10. ИАН окачествление 

N ИАН Источник  Сборник  

1 алмазны Хамасская баллада ННПС 

2 бесследней Из цикла «Времена года» Отчет 

3 вертикальнее Озирая котел, в котором ты сам не  Отчет 

4 вечнее Статистическое ННПС 

5 влекущ Озирая котел, в котором ты сам не  Отчет 
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6 воробьина Я не стою и этих щедрот Ясно 

7 земляна Я не стою и этих щедрот Ясно 

8 общей Песенка об инфляции ННПС 

9 оскольчат Начало зимы Отчет 

10 разноразмерен Шестая баллада Отчет 

11 рвано Какие споры, какие деньги, о чем речь Если нет 

12 русск Маршеобразное ННПС 

13 чуже Со временем я бы прижился и тут Отчет 

Это явление построено на придании качественных признаков, таких как степень 

сравнения или краткая форма, относительным прилагательным, то есть по 

определению, таковых не имеющих. Санников (2002) приводит следующие пример: вид 

индейцев таков, пернат, / смешон / и нездешен (В. Маяковский, Свидетельствую). 

Группа «окачествленных» ИАН у Быкова немногочисленна. В корпусе поэзии Быкова 

такие ИАН привлекают своей «неправильностью», и возвращают внимание к рифме 

данных слов, а также к денотатам, эпитетами которых они являются.  

Например, «окачествление» прилагательного рваный не кажется случайностью, 

подчинением законам рифмы или ритма, этот ИАН как раз стоит не в рифменной 

позиции. Краткая форма прилагательных в стихотворении «Какие споры, какие деньги, 

о чем речь…» – это парадигма выражения семантики близкого краха людей, 

толпящихся у края (выделение мое): 

Сейчас величие момента в том, что Бог 

на нас, толпящихся у края, глядит в лоб. 

Мой слог отрывист, дыханье рвано, взор тускл, 

мои слова еще не новы, но звук нов. 

Эпитет рвано (подчеркнуто) стоит в параллельной позиции к краю и проецирующего 

семантику обрыва, на все эпитеты двух последних строк: отрывист, рвано, тускл, 

новы, нов. В свою очередь эти строки соотносятся с рифмами данной строфы: все 12 

пар – односложные слова: плох/клоп, Бог/лоб, тускл/спуск, нов/снов, смог/слог, 

грех/всех, что в свою очередь соотносится с окончанием строфы: Мне предстоит 

нащупать слово, один слог,/ который можно будет оставить от нас всех. Поэт ищет 

слово, параметры которого заданы в первой строфе: на этом прахе будет начертан 

один знак. Характеристики уточняются содержанием второй строфы: слово должно 

иметь какой-то обрывистый характер, нечто односложное. В следующих двух строфах 

эта тема находит свое продолжение: Теперь от этого я оставлю один знак, / одну йоту, 

одну ноту, один цвет (строфа 3 стихи 9-10), Он проступает, иероглиф, из той тьмы 

(строфа 4 стих 1), чтобы наконец разрешится в находке последних двух стихов: Порой 
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мне кажется, что это слово «тьма», / а иногда — что это слово «мать». Так, текст 

становится квестом, где задание дается в начале первой строфы: Нам надо бросить это 

все и подстеречь, / что после схлопывания останется от нас. А ответ появляется в 

конце: все содержание подготавливает рифму последних двух строк: мать/тьма. Поэт 

вовлекает читателя в этот поиск, выстраивая интригу через намек во фразе у края, через 

краткую форму относительного прилагательного рвано, односложные рифмы и лексику 

выражающую односложность.  

5.2.10 Имя нарицательное => имя собственное  

Таблица 5.11. ИАН имена собственные 

N ИАН Источник  Сборник  

1 Абсолют Трудоголическое ННПС 

2 «Абсолютин» Грабительское ННПС 

3 “Большое Крысово”  Газета жизнь Ясно 

4 «Ведьмачьи лужки» Фантазии на темы русской классики Отчет 

5 «Вручуний» Прогресс вручную ННПС 

6 "Выдою" Латвийское ННПС 

7 Два Человека  Некрасовское ННПС 

8 “Зятек” Газета жизнь Ясно 

9 Кое-кто Коэльо едет ННПС 

10 Объедков Дневник помещика Объедкова, или Конец 

русского либерализма 

Отчет 

11 Прыть-да-Круть Героическая песнь Ясно 

12 Стойко Бранич Героическая песнь Ясно 

13 Страною Кинологическое ННПС 

14 Того или Сего  Чемпионатское ННПС 

15 Тот, Который Сидит в Кустах Баллада о кустах Отчет 

16 Триллер Четырнадцатая баллада Отчет 

17 Чернь Диптих 2. Депрессия Ясно 

18 Эге-гей Новая одиссея Ясно 

В этой группе языковая игра строится на употребления нарицательных 

существительных в качестве имен собственных с помощью сложения, суффиксации, 

контаминации или метода слияния, где словосочетание или фраза используется как имя 

собственное. Комический эффект возникает из-за переноса значения слова-прототипа 

на новообразование с целью дискредитации описываемого (Sannikov, 2002). 

Анализ ИАН данной группы в контексте показывает, что данные новообразования 

являются «говорящими» именами с прозрачной семантикой и прямой связью с главной 

идеей текста (см. таблицу 5.11). Так получает свои имена помещик Объедков, Путин 
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превращается в Кое-кто, тандем Путина и Медведева – это союз Того или Сего с 

вариацией в Два Человека. Среди ИАН фигурируют и названия географических мест: 

«Ведьмачьи лужки», деревни Прыть-да-Круть и «Большое Крысово», станция Чернь, 

города Бермудск, Суходрищево, Голенищево и Свиноград. Удачной кажется находка 

названия Эгейского моря Эге-гей, так как сближение понятий образующих каламбур, 

не только звуковое, но и смысловое. Сближение базируется на фонологической 

близости фактического названия моря и восклицания-окрика э-ге-гей!, а также на 

архисеме моря, где при встрече людям нужно докричаться друг до друга, будучи 

отделенными водой и бортами плавсредств. 

Ярким примером является «Героическая песнь», включающая стилизацию под язык 

балканских славян: Нижне-южная Европа, деревня Прыть-да-Круть, черновник, а 

также имена героев: Бранко Дранич и Янко Вуйчич. Последние два имени появляются в 

первой строфе, являясь произвольной комбинацией реальных имен. А ближе к концу 

текста возникают еще три имени, созданные по аналогии к этим двум: Стойко Бранич 

(«стойкий в брани»), Гойко Митич, по-видимому проходной элемент для построения 

фонологического сближения между первым и третьим, по-видимому, главным в этой 

тройке, имени Яйко Чосич, где считывается фраза чесать яйца, в значении «ничего не 

делать» в сочетании с суффиксацией. Все три имени сближаются на основе одинаковых 

окончаний, -йко и -ич. Когда Яйко фонологически подготавливается словами Стойко и 

Гойко, а Чосич соответственно Бранич и Митич, то каламбур последнего имени не так 

резко бросается в глаза. Возникающее ощущение реальности и естественности такого 

имени способствует более яркому переживанию комизма данного ИАН. 

5.2.11 Имя собственное => имя нарицательное 

Таблица 5.12. имена нарицательные 

N ИАН Источник  Сборник  

1 басманны Проплаченное ННПС 

2 бескудниково Счастье  Если нет 

3 бокасс Хамасская баллада ННПС 

4 Бондарчуки, корнейчуки Вариации 3 Отчет 

5 вованов и наташ Русская восьмерка ННПС 

6 Вовки озерные, димки 

позорные. 

Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

7 водокрута Новые баллады 2. Героическая баллада Если нет 

8 зоилы Три четверти ННПС 

9 Иванов и Семенов, кать и Юбилейное ННПС 
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надь 

10 игнатии лойолы Отчет Ясно 

11 лилитских Восточная Ясно 

12 носфератию Новые баллады. Пятая Ясно 

13 сурковее Альтернативное ННПС 

14 фауста Тень (баллада) Если нет 

15 фосфалюгели Грабительское ННПС 

Лексемы обобщают, приписывая базовому понятию некие признаки, связанные с 

определенным именем собственным. Например, ИАН фауст реферирует к идеям 

немецкого философа Манна, а ИАН бесчисленных бокасс – к режимам, которые 

пользовались поддержкой СССР по ассоциации с Жан-Беделем Бокасса, президентом 

Центральноафриканской республики. ИАН фосфалюгели реферирует к лекарствам 

желудочно-кишечного тракта, принимаемыми вместо еды, ИАН водокрут реферирует 

к злому царю. ИАН прилагательное в словосочетании даллесовский завет отсылает к 

плану Даллеса, по теории заговора направленному на моральное разложение СССР. 

ИАН прилагательное лилитских отсылает к первозданной женственности, 

ассоциируемой с преданием о Лилит, первой жене Адама. ИАН прилагательное 

носфератию в значении «ужасный» отсылает к классическому фильму ужасов 1922 

года «Носферату. Симфония ужаса» (нем. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens). ИАН 

бескудниково в значении «плохо» создает каламбур на базе созвучия названия района 

Москвы Бескудниково и наречия паскудно. 

Среди этих ИАН есть слова, определяющие группы людей по общему признаку, 

предлагающие синоним с субъективной оценкой как перифраз узуальных лексем. 

Например, ИАН Обамами-Маккейнами реферирует к американскому политическому 

истеблишменту, а ИАН игнатии лойолы реферирует к враждебно настроенным 

страстным фанатикам. Отсылка к тандему Путина и Медведева появляется в вариациях 

вовок-митек или вовки озерные, димки позорные; а путинята-медведята указывают на 

всех политических активистов, лояльных нынешнему режиму. Образования вованов и 

наташ, а также Иванов и Семенов, кать и надь отсылает к населению страны в целом. 

Эффект таких ИАН – обобщение в сочетании с дискредитацией описываемых 

персонажей и явлений.  

Данный список ограничен лишь новообразованиями, а случаи языковой игры с 

логоэпистемами может быть продолжен, т.к. неоднократно встречается в фельетонах 

Быкова. Например, Буш коварный ставит Ираком своих и чужих («Юбилейный 
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разговор с товарищем Андроповым») строится на выражении «ставить раком». Земская 

(2007, p. 191) описывает аналогичные случай обыгрывания слова Ирак: как иракнется, 

так и откликнется. Сюда же относятся логоэпистемоиды изменяющие логоэпистемы 

из фильма «Осенний марафон» в фельетоне «Никейское»: Вот есть «Осенний 

марафон»: назвать его «Смартфон осенний», и Он живет, под собою не чуя жены 

обыгрывающий логоэпистему из стихотворения Мандельштама «он живет, под собою 

не чуя страны». Тема логоэпистемоидов в корпусе поэзии Д. Быкова заслуживает 

отдельного исследования: корпус текстов располагает такими удачными находками как 

сумма устала от перемены мест на фоне математического правила «от перемены мест 

слагаемых сумма не меняется», а также: и познер в этом что-нибудь менять на фоне 

логоэпистемы «ещё не поздно». Последнее выражение прошло повторный процесс, 

когда логоэпистемоид был еще раз изменен: в названии You-Tube авторской 

программы «ЕЩЁНЕПОЗНЕР». 

5.2.12 Эхо конструкция  

Таблица 5.13. ИАН эхо 

N ИАН Источник  Сборник  

1 хули-гули Калифорнийский [блюз] Если нет 

Прием «эхо-конструкции» заключается в повторении слова с изменением начального 

звука или группы звуков, например: фокус-покус, страсти-мордасти, в результате 

которого может появляться дискредитация базового понятия (Zemskaja et al., 2007). 

Пока в корпусе был обнаружен единичный случай, ИАН существительное хули-гули, 

образованный методом такого экспрессивного словообразования. Элементы слова 

повторяются с изменением начального звука, образуя «рифмованный прицеп» в рифму 

слову-основе. Такой метод используется в данном случае именно для дискредитации 

описываемого, что подтверждается контекстом «Калифорнийского [блюза]», прямо 

скажем, не лестным для описываемого персонажа: В котором мог бы сидеть борец-

певец из третьего мира, в последний миг улизнувший из-под суда. Он думал сказать 

там речь, манифест несогласия, хули-гули, явить отвагу свою и месть. Негативная 

характеристика персонажа подкрепляется и ИАН отсылкой борец-певец, явно имеющей 

негативную коннотацию. 
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5.2.13 Трансформация  

Таблица 5.14. ИАН трансформы 

N ИАН Источник  Сборник  

1 апельсиново Альтернативное ННПС 

2 ающий Война объявлена Отчет 

3 витражовой Новые баллады. Шестая Ясно 

4 гоношист Оттепельное ННПС 

5 дерьмист Разногласное ННПС 

6 Еленское Еленское ННПС 

7 идолья Вынь из меня все это – и что останется? Ясно 

8 Изгибчатый На теневой узор в июне на рассвете Отчет 

9 Калиновое Калиновое ННПС 

10 каравелья Новые баллады. Вторая Ясно 

11 каштанная Сирень проклятая, черемуха чумная, Отчет 

12 Копрофобическое Копрофобическое ННПС 

13 Малаховые Памяти сороковых ННПС 

14 Махатматическое Махатматическое ННПС 

15 михалковые Памяти сороковых ННПС 

16 Назначенческое Назначенческое ННПС 

17 Наценочное Наценочное ННПС 

18 недодержавные Памяти сороковых ННПС 

19 недолетный 4. В России блистательного века 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

20 Недотыкомство Нет, уж лучше эти, с модерном и постмодерном Отчет 

21 Незнайческое Незнайческое ННПС 

22 океанья «Ничего не может быть иначе…» Ясно 

23 окепленной Еленское ННПС 

24 окэшен Дядя Степа - мильярдер Гражданин Поэт I 

25 оющий Война объявлена Отчет 

26 пармезания Новая география Отчет 

27 Поливальческое Поливальческое ННПС 

28 Путеводительское Путеводительское ННПС 

29 рабей Инструкция Отчет 

30 рабовладей Античное ННПС 

31 свинеть Стихи о принцессе и свинопасе Отчет 

32 тиранее Инструкция Отчет 

33 труженицким Никейское ННПС 

34 царуя Премьеру России, ННПС 

35 Цугцванговое Цугцванговое ННПС 

36 человекова Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

37 Чемпионатское Чемпионатское ННПС 

38 чужеющий Мне не жалко двадцатого века. Отчет 

39 эзопная Письма счастья Идеологическое Ясно 

Земская несколько расширяет возможности создания ИАН, включая сюда любые 

трансформации грамматической функции слова (части речи) (Zemskaja et al., 2007, p. 

191). Часто такие слова формируются с помощью суффиксации. В группе ИАН, 
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созданных методом трансформации есть глагол свинеть от основы существительного 

свинья, посредством суффикса -е(ть). Содержание ИАН предвосхищается языковой 

игрой: [свинопас:] «Показать вам, как управляться с правящим классом? /Эй, 

принцесса! Валяй минет… пардон… менуэт! От основ имен существительных 

образуются глаголы, обозначающие действия, различным образом связанные с тем, что 

названо производящей основой (Zemskaja, 2008, p. 305). Являясь частью фельетона про 

свинопаса и принцессу, данный ИАН выражает главную идею текста в значении «с кем 

поведешься, того и наберешься». Группа ИАН созданный методом суффиксации также 

включает три ИАН наречия, образованные посредством суффиксов прилагательных -ов 

и -енн и суффикса наречия -о: апельсиново, кланово и проплаченно. Два из трех ИАН 

стоят в рифменной позиции, что говорит об их важности для контекста. 

ИАН деепричастие царуя стоит в рифменной позиции, возвращая внимание читателя к 

первой строке фельетона, которая представляет собой цитату из стихотворения 

«Благодарю!» М. Лермонтова: За все, за все тебя благодарю я. Рифменная пара 

царуя/благодарю я образует семантическую связь, номинально комплиментарную: 

одобрение автором абсолютной власти премьера. С другой стороны, форма 

деепричастия царуя, в сравнении с узуальной формой деепричастия от глагола 

царствовать, царствуя, отличается лишь выпадение блока фонем -ств, неким 

опрощением слова, более ассоциируясь с неправильностью, чем с оригинальным 

новообразованием. Как уже упоминалось, намеренное употребление слов «с ошибкой» 

подразумевает наличие специальной задачи, а именно дискредитация описываемого 

(Санников 74-75) или придания игрового статуса, когда нужно показать необычность 

конструкции (Sannikov, 2002; Сайфутдинова, 2016). Таким образом, эффект 

употребления данного ИАН складывается из выполнения им трех функций: выражение 

главной идеи (описываемое действие относится к главному персонажу фельетона), 

возвращение к важному месту в тексте (интертекст, отсылающий читателя к 

Лермонтову) и наконец, выражение субъективной оценки (дискредитация 

описываемого).  

Способ образования ИАН понаезд также является предметом дискуссии. 

Существительное понаезд является производной от основы логоэпистемы понаехали в 

значении «приехали в большом количестве, переполнили». Таким словом субъективной 

сниженной оценки стали с некоторого времени описывать новоприбывших жителей 
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столиц. Таким образом, процесс образования ИАН понаезд в значении «наезд 

нежеланных гостей, решивших остаться» можно определить как субстантивацию, то 

есть трансформацию глагола в существительное по признаку производящей основы. 

5.2.14 Составные  

Таблица 5.15. ИАН составные наименования 

N ИАН Источник  Сборник  

1 Амуры-нимфы Добро бы вы, добро бы, как деву из ребра Если нет 

2 Анпилов-Удальцов Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

3 ах-ах-ах Отчет Ясно 

4 Барак-Обама Еще о красках Если нет 

5 барокко-рококо Некуршевель ННПС 

6 беглецом-переселенцем Во время истребления народа, Отчет 

7 бедняк-канцелярист Шинель Отчет 

8 белым-пушистым Флаг в руки ННПС 

9 Богатей-турист С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

10 Боец-изменник Четвертая баллада Отчет 

11 боец-чеченец Родиться вновь! ННПС 

12 борец-певец  Калифорнийский [блюз] Если нет 

13 брат-урод Газета жизнь Ясно 

14 бре-ке-ке Баллада о кустах Отчет 

15 бродить-кочевать Блюзы. Холодный Блюз Если нет 

16 Быко-Вассермана Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

17 Вакха-толстяка Пятнадцатая баллада Отчет 

18 визажисты-массажисты Великий пост ННПС 

19 вин-грузин Огурец-убийца Гражданин Поэт I 

20 вовок-митек Сурок на митинге ННПС 

21 вождя-волюнтариста Барин и баррель ННПС 

22 Вольтерьянец-отрок Хорошо тому, кто считает, что Бога нет  Отчет 

23 Гады-британцы Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

24 Галич-бард Письма счастья На два адреса Ясно 

25 главном-родном  1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

26 город-выставка Понаезд ННПС 

27 город-хаос Понаезд ННПС 

28 город-штурвал Понаезд ННПС 

29 гуссерлианец-полубог Безадресное ННПС 

30 девочка-зима Начало зимы 3 Вот девочка-зима из 

нашего района 

Ясно 

31 Девочкин-Башмачкин  Шинель Отчет 

32 деда-скота Новая топография Отчет 

33 деда-старика Антикризисное ННПС 

34 дедок-краснофлотец  Призывник Отчет 

35 Дмитриев-герой Перелетные птицы ННПС 

36 доброхоты-миротворы  Сон о Гоморре Отчет 

37 дом-гора Послание к юноше Отчет 
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38 дом-дыра Послание к юноше Отчет 

39 доносители-шкуры Подавившиеся лимоном ННПС 

40 дочь-озорница, Десять лет спустя ННПС 

41 друзей-бодрячков Быков о Бычкове ННПС 

42 дыбах-кострах Письма счастья Некрасовское-2 Ясно 

43 Еремин-герой Флаг в руки ННПС 

44 Запад-анафема Подкупленные ННПС 

45 Запад-дебил Кумовство ННПС 

46 идола-мессию Бронзовый удак ННПС 

47 Израилю-вражине Хамасская баллада ННПС 

48 Исаев-Штирлиц Повапленное ННПС 

49 историк-буквоед Письма счастья Письмо историку Ясно 

50 Каспаров-чемпион Назначенческое ННПС 

51 Кашин-журналист Селигерище Гражданин Поэт I 

52 комнатенка-клеть Шинель Отчет 

53 коньки-ледорезы Новые баллады. Вторая Ясно 

54 Крашенинников-гений Флаг в руки ННПС 

55 купола-колокола Повапленное ННПС 

56 левые-правые Живая родина ННПС 

57 либерал-ботаник  Тарасовское ННПС 

58 люди-дрова Калифорнийский [блюз] Если нет 

59 мамаша-сука Газета жизнь Ясно 

60 матери-отца Ночные электрички Отчет 

61 мать-мать-мать Оставь меня с собой на пять минут — Отчет 

62 Медведев-style Драйвовое ННПС 

63 медведь-весельчак Селигерище Гражданин Поэт I 

64 миллионно-первым Миллион один ННПС 

65 Мининым-адептом Клэптомания ННПС 

66 мир-мир-мир 1914. Оратория 3. Финальный зонг Ясно 

67 мощей-клещей-иголок  Из цикла «Декларация независимости» 

5. «Все могло бы получиться – сам 

Господь хранил страну…» 

Ясно 

68 муж-свинопас  Стихи о принцессе и свинопасе Отчет 

69 мыслитель-дубина Кинологическое ННПС 

70 мыслителя-чудака Подражание Вознесенскому ННПС 

71 мысом-близнецом Конец сезона Отчет 

72 наглец-прелюбодей Письма счастья Большая элегия Джонни 

Деппу 

Ясно 

73 НАТО-трудяга Наши все Гражданин Поэт II 

74 нах-нах-нах Спутниковое ННПС 

75 Не-жертва Не-жертва ННПС 

76 нитка-паутинка О пропорциях 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

77 Обама-гад Письма счастья  Бедное Ясно 

78 Обамами-Маккейнами Олимпийское ННПС 

79 овчарку-болгарку Кинологическое ННПС 

80 огурец-убийца Огурец-убийца Гражданин Поэт I 

81 отче-мать Блюзы  

Холодный Блюз 

Если нет 
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82 Парад-балет Клэптомания ННПС 

83 пеночки-собачки 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

84 Пинь-пинь-тарарах Свежесть Отчет 

85 подавальщица-нищенка Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

86 поломка-починка Apocalypse now ННПС 

87 праведник-самоубийца Сон о Гоморре Отчет 

88 пресс-хата Операция "ХЫ" Гражданин Поэт I 

89 прямотой-правотою Девятнадцатая баллада Отчет 

90 Птицы-невозвращенцы «Внезапно все начинает делаться очень 

быстро…» 

Ясно 

91 Рашку-дуру  Тертая дюжина Гражданин Поэт II 

92 садисты-менты Сейсмическое ННПС 

93 самоучка-жидоборец  Юбиляр ННПС 

94 собственнику-трусу Когда она с другим связалась, Отчет 

95 спутник-шпион Вариации 3 Отчет 

96 старцы-ветераны Сон о Гоморре Отчет 

97 столбы-опоры Нас разводит с тобой. Не мы ли Отчет 

98 Сынок-дебил Газета жизнь Ясно 

99 Тереза-мать Махатматическое ННПС 

100 тиран-вседушитель 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

101 Тихоню-подполковника 20 лет - ни хрена нет Гражданин Поэт I 

102 Трещит-разламывается Я назову без ложного стыда Отчет 

103 трям-трям-трям Юбилейное ННПС 

104 тряпья-рванья Песенка о моей любви Отчет 

105 ужас-ужас Неприличное ННПС 

106 упрямца-солдата Он умница, этот упорный Отчет 

107 француза-пустомелю Восьмая баллада Отчет 

108 царь-император 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

109 Церетели-арт Бронзовый удак ННПС 

110 циникам-невежам Вольнолюбивое ННПС 

111 Чадаев-баловник Граждане бесы Гражданин Поэт I 

112 Чак-чак-чак Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

113 чингиз-манкурты Вариации 3 Отчет 

114 чубайсо-теракту Русское недо ННПС 

115 чудо-пора Без названия ННПС 

116 чудо-странника Сон о Гоморре Отчет 

117 чушейчат-перепончат Пограничное Если нет 

118 юноша-служивый Девиантная рота ННПС 

119 Ющенко-боец Перелетные птицы ННПС 

120 язык-помело 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

Группа составных наименований велика не только у Быкова, но и вообще в языке. 

Земская (2007, pp. 43-44) выделяет слова близкие к терминологии, наименования-

характеристики, характерные для публицистического стиля и свободные сочетания, 
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часто претендующие на образность и включающие часто однокоренные слова, слова-

рифмы и слова-антонимы. Плотникова (2016, p. 311), считает, что такие слова 

иллюстрирует тенденцию к языковой экономии и компактности: в результате 

появляются новые «слова-конденсаты».  

Самой многочисленной является группа ИАН антрополексем, то есть имен лиц, слов, 

реферирующих к человеку, где обычно первый член называет человека, а второй – дает 

оценочную характеристику. Часто ИАН этой группы несут субъективную оценку, 

отражая мировосприятие поэта. Например, ИАН люди-дрова выражают идею 

девальвации гуманитарных ценностей: граждане страны становятся дешевым ресурсом, 

а правоохранительные органы, созданные для защиты граждан, превращаются в 

потенциальную опасность: садисты-менты. К этой группе относятся ИАН мыслитель-

дубина, мыслителя-чудака, наглец-прелюбодей, богатей-турист и доносители-шкуры, 

мамаша-сука, сынок-дебил, девочка-зима, дочь-озорница. 

Среди антрополексем можно выделить ИАН, включающим имя собственное, 

например Тереза-мать, Мидас-царь, Каспаров-чемпион, Чадаев-баловник, 

Крашенинников-гений, Галич-бард, Кашин-журналист, Барак-Обама, Суворов дефис 

Нахимов. В этих ИАН узнаются узуальные устойчивые словосочетания, обозначающие 

известных личностей, таких как мать Тереза, царь Мидас или Барак Обама. Возможно, 

дефисное употребление отражает некое семантическое сращение, когда личность 

воспринимается только вместе со своей деятельностью как бард Галич или чемпион по 

шахматам Каспаров. Возможно, перестановка элементов в некоторых ИАН связана с 

требованием ритма и рифмы: оба ИАН Тереза-мать и Мидас-царь стоят в рифменной 

позиции соответственно: мать/ломать, царя/горя. В таких ИАН как Суворов дефис 

Нахимов вызывает интерес вербализация написания знака «-»: возможно, такая графика 

несет семантическую нагрузку собирательности образа. Архисема «разведчика» также 

находит свое воплощение в ИАН Исаев-Штирлиц, где Исаев называет человека, а 

Штирлиц – это характеристика лица в значении «разведчик».  

Среди ИАН Быкова представлены и такие, которые по мнению Земской претендуют 

как на образность, например слова-рифмы: купола-колокола, то есть церкви, тряпье-

рванье – означает обноски; визажисты-массажисты обозначает работников салона 

красоты. Также эта группа включает публицистические штампы: ИАН амуры-нимфы – 
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персонажи греческой мифологии, ИАН дыбах-кострах в значении «инквизиции», 

матери-отца, отче-мать в значении «родители». 

Следующие ИАН называют свойства предмета по характерным признакам, 

конденсируя смысл целой фразы в одном композите. Слова-связки как, в виде, словно 

опускаются. Ткань поэтического текста сжимается и становится более насыщенной: 

хохолком-запятою означает «с хохолком в виде запятой», город-выставка – «красивый 

как на выставку», вместо «маленький как клетка» –  комнатенка-клеть, «враждебная 

акция против политика Чубайса» выражается как чубайсо-теракт, а устойчивое 

выражение «язык как помело», в значении «чрезмерная болтливость, не думая о 

последствиях» ужимается до словосочетания язык-помело. К этой группе относятся 

дом-гора, дом-дыра, нитка-паутинка, коньки-ледорезы.  

5.2.15 Словосложение  

Таблица 5.16. ИАН словосложение 

N ИАН Источник  Сборник  

1 безнадежно-беспричинной Старуха-мать с ребенком-идиотом — Отчет 

2 белокудри В Берлине, в многолюдном кабаке Ясно 

3 Бесконечно-длинный Вариации 3 Отчет 

4 блаженно-тоскливо Призывник Отчет 

5 бумажно-булыжную Штрафники ННПС 

6 бутылочно-пепельный  Сон о круге Отчет 

7 взяткодачи Подражание Вознесенскому ННПС 

8 горно-ополченцы Маршеобразное ННПС 

9 даровым-даровая Ключи Отчет 

10 добросовестно-надрывный Поэма отъезда Отчет 

11 дождливосмутных Спутниковое ННПС 

12 дымно-заревом Если нет Если нет 

13 Жадно-жаркую 3. Из цикла «Сны» Отчет 

14 жертвенно-строгом  Курсистка Отчет 

15 звездно-полосатые Песенка об инфляции ННПС 

16 звонко-медный «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

Ясно 

17 идейно-главному Безадресное ННПС 

18 имперско-половой Сухой остаток ННПС 

19 Каменно-пламенный  Новая география Отчет 

20 комарино-стрекозья  «Августа вторая половина, вторая 

половина дня…» 

Ясно 

21 крылосвист Хорошо тому, кто считает, что Бога нет Отчет 

22 мерзостно-моя  Не рвусь заканчивать то, что начато Ясно 

23 Мидаса-царя Омигаленные ННПС 

24 мутно-солнечное Военный переворот Отчет 
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25 надсадно-показной Departamental 3. Из окна Ясно 

26 незашторенно-голым Сон о круге Отчет 

27 подозрительно-бдительный  Подражание Галичу ННПС 

28 покорно-смирный Желание быть двойным ННПС 

29 ползуче-гибкий  Вариации 3 Отчет 

30 полпансионами С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

31 постыдно-мягкотел Пятнадцатая баллада Отчет 

32 Правоправила Правоправила ННПС 

33 приторно-просительно Ночные электрички Отчет 

34 пурпурно-ледяной Пятнадцатая баллада Отчет 

35 путинорусь Калиновое ННПС 

36 разгульно-беспечен Чуянка ННПС 

37 расплывчато-серый 3. Из цикла «Сны» Отчет 

38 руслите Разногласное ННПС 

39 сдержанно-угрюмы Жестокое порно ННПС 

40 семейственно-царственный Элегическое ННПС 

41 Снежно-талою Снова таянье, маянье, шорох, Отчет 

42 Снежно-тускла Вынь из меня все это – и что останется? Ясно 

43 снисходительно-приветным Поэма отъезда Отчет 

44 стеснительно-редко Мне не жалко двадцатого века. Отчет 

45 толстовски-простой Омигаленные ННПС 

46 убого-слезною Русский шансон Ясно 

47 Угарно-кокаиновый Поэма отъезда Отчет 

48 угрюмо-злобен Шинель Отчет 

49 угрюмо-недалекий 4. В России блистательного века 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

50 угрюмо-низколобым Маршеобразное ННПС 

51 укробунты Письма счастья Футурологическое Ясно 

52 умоляюще-жадным Спали и снились друг другу Отчет 

53 уютно-грозовой Восьмая баллада Отчет 

54 хозяйственно-властном Еленское ННПС 

55 Шпионострастное Шпионострастное ННПС 

56 щетинисто-колким  Флаг в руки ННПС 

57 янтарно-млеющего Восторг курортного базара: Отчет 

Словосложением являются новообразования от нескольких основ, соединенных 

непосредственно или с помощью интерфикса, то есть соединительного гласного. В 

соответствии с наблюдениями Земской (2007, p. 44) именно прилагательные 

составляют значительную группу этой группы и новой лексики вообще. 

Самой многочисленной группой (48 ИАН) являются прилагательные созданные 

методом сложения, где два элемента сплавляются в одно единое сложное понятие 

дефисным написанием. Обычно в таких прилагательных первый элемент – это 

наречие, например: бесконечно-длинный, добросовестно-надрывный, надсадно-

показной или подозрительно-бдительный, угарно-кокаиновый. Эти прилагательные 
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являются описанием ключевых для текста денотатов, как например, безнадежно-

беспричинная улыбка является ключевой характеристикой главного героя текста 

«Старуха-мать с ребенком-идиотом». 

Некоторые лексемы используются повторно в образовании ИАН. Повторяющимися 

мотивами становятся лексемы снег: снежно-талою и снежно-тускла; жадность: 

умоляюще-жадным и жадно-жаркую в контексте отношений между двумя 

влюбленными; власть: возле-властная и хозяйственно-властный, а также лексема 

угрюмость: сдержанно-угрюмы, угрюмо-злобен, угрюмо-недалекий и угрюмо-

низколобым.  
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5.3 Функции ИАН 

  
Фигура 5.2. Функции ИАН 

Функциональность индивидуально-авторских новообразований (ИАН) в текстах 

Быкова характеризуется достаточным многообразием и подчиняется особенностям 

поэтического жанра (см фиг. 5.2). На первом месте находится группа, содержащая 167 

ИАН, выполняющих компрессивную функцию. Второе место занимает группа ИАН с 

экспрессивной функцией, включая 119 ИАН. Группа ИАН с «игровой» функцией 

представляют самую яркую часть ИАН Быкова, но занимают лишь третье место по 

численности (110 ИАН). Стилистическая, конструктивная и номинативная функции 

представлены незначительным количеством ИАН, включая 11, 15 и 8 ИАН 

соответственно (см. фиг. 5.2). Хотя можно сказать с достаточной определенностью, что 

игровая функция ИАН, то есть создание яркого каламбура, не является доминирующей 

в корпусе поэзии Быкова, но именно в этой группе находятся самые яркие находки 

поэта, дарящие эмоциональную радость читателю. 

5.3.1 Игровая функция 

Игровая функция выполняет особое намерение автора «поиграть с формой речи, 

причем эта игра может быть и безобидной шуткой, и острой насмешкой, и злой 

иронией, и едким сарказмом» (Zemskaja et al., 2007, p. 186). То, что эта группа не 

является самой многочисленной и занимает лишь третье место по количеству ИАН, 

говорит скорее в пользу качества. «Изюминка» произведения, не даром употребляется в 
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единственном числе: яркость воспринимается на фоне неброского. Индивидуальное 

словотворчество становится частью той борьбы между автором и читателем, поражение 

в которой доставляет эмоциональную радость последнему:  

Восприятие художественного текста — всегда борьба между слушателем и автором (в этом смысле к 

изучению восприятия искусства применима математическая теория игр). Восприняв некую часть 

текста, слушатель “достраивает” целое. Следующий “ход” автора может подтвердить эту догадку 

и сделать дальнейшее чтение бесполезным, по крайней мере с точки зрения современных эстетических 

норм, или опровергнуть догадку, потребовав со стороны слушателя нового построения. Но следующий 

авторский “ход” вновь выдвигает эти две возможности. И так — до того момента, пока автор, 

“победив” предшествующий художественный опыт, эстетические нормы и предрассудки слушателя, 

не навяжет ему свою модель мира, свое понимание структуры действительности.  

(Lotman, 1968, p. 169) 

Наиболее яркими представителями этой группы являются выражения стобойский 

синдром, А.Вось, инакометаболизм, гуманитарный конь-вой, салопровод (полный 

список можно найти в приложении 4). Среди ИАН с игровой функцией встречаются 

названия фельетонов («Клэптомания», «Задебатый», «Чуянка»), имена персонажей 

(великий Пуу, Хий, Яйко Чосич), названия географические (море Эге-гей, город 

Кислоплюйск, Нижне-южная Европа, село Суходрищево), а также переосмысленные 

явления и феномены: квазикнязи, заклейменов, плодовитость-плюс. 

ИАН А.Вось («Три четверти») замечателен своей многоплановостью. Это образование 

было создано по случаю юбилея Андрея Вознесенского (75 лет) и реферирует к поэту: 

вы осмелились тут собою воплощать великий А.Вось. Оно отсылает, во-первых, к рок-

опере «Юнона и Авось», с либретто Андрея Вознесенского, основанным на его поэме 

«Авось»: Вы ж, как отрок вечнозеленый, что с раскаяньем незнаком, – умудрились 

«Авось» с «Юноной» сквозь шторма привести в «Ленком», не утратив былого пыла, не 

предавши легкость свою. Во-вторых, описание характера Вознесенского не предавши 

легкость свою переплетается с семантикой слова авось в значении некоей 

небрежности, легкости и надежды на случайную удачу. В-третьих, графическая 

манипуляция превращает слово авось в усеченное имя: А.(ндрей) Вось. (несенский) с 

оглушением и смягчением согласной з. Таким образом, ИАН А.Вось. является 

красочной метафорой со сложно упакованным смыслом, сталкивающей имя автора и 

название его поэмы, ставшей логоэпистемой для достижения высшей степени 

выразительности, где метафоричность образа с ассоциативно выраженным внутренним 

признаком становится залогом яркой экспрессии.  
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ИАН контролеум («Welcome!») является метаморфозой фразеологизма все под 

контролем под влиянием названия британской нефтяной компании «British Petroleum»: 

Конечно, порою совместные группы кончают, как «British Petroleum»,— но прежде мы 

были наивны и глупы, а нынче-то все под контролеум. Сближение слов контроль и 

petroleum особенно логичны когда контроль стоит в творительном падеже: окончания 

слов почти идентичны -тролем и -troleum: Оба слова стоят в рифменной позиции, но 

метаморфоза словоформы контролеум не только повышает музыкальность рифмы, но и 

заключает намек на отношение между понятиями «власть» и «нефть». Здесь можно 

вспомнить и о том, на чем построено состояние олигархов России, а также на каких 

доходах строится бюджет страны. Фраза – краткий и точный каламбур, создающий 

дискредитирующий эффект для утверждения властных структур, что все под 

контролем. 

ИАН инакометаболизм («Жирное») сплавляет метаболизм и первую часть сложных 

слов инако- со значением «иначе, по-другому» (Энциклопедический словарь). 

Существуют примеры слов с инако- с нейтральной коннотацией, например слово 

инакочувствующий. Однако, это слово имеет также историю употребления с 

определенной семантической аурой гонений, преследований за признак. Например, 

инаковерующие были гонимы в дореволюционной России как инородцы, а 

инакомыслящие ассоциируются с преследованием диссидентов во времена СССР. 

Выбор инако- для отсылки к группе людей с весом, превышающим норму, создает 

нейтральное слово, не имеющей уничижительной коннотации «обычных» выражений, 

существующих в обществе и упоминаемых в фельетоне: толстый, пузатый, жирный, 

шаровидный. Данное ИАН является частью авторского предисловия к фельетону, 

высмеивающему моббинг людей с избыточным весом. Помещение в предисловие этого 

ИАН обособляет это новообразование и противопоставляя его списку «обычных» 

выражений, а также выделяет ИАН как комплиментарное определение за счет 

коннотаций, связанный с первой частью сложного слова инако-. 

ИАН существительные салообмен и салопровод («Моления о сале») могут быть 

интерпретированы как сложение лексем сало и обмен/провод или как контаминация 

лексем сало с одной стороны и лексем товарообмен и газопровод с другой. Последнее 

кажется более обоснованным, т.к. фельетон, обыгрывает параллели в теме 

товарообмена с салом и газом в роли главных единиц взаимного экспорта для России и 



83 

 

Украины. Фельетон «Моления о сале» насыщен языковой игрой, построенной на 

противопоставлении слов сало и газ. Автор использует выражение сало в шоколаде 

(деликатес украинской кухни и ироничное выражение в значении «что-то нереальное, 

парадоксальное»): мы вывезем из Украины сало — в консервах, в шоколаде, под полой. 

Выражение прорвать блокаду обыгрывается в народ блокаду сальную прорвет. Часто 

встречаемая в политике угроза перекрыть газопровод трансформируется в 

перекрывать салопровод. Это же противопоставление двух компонентов завершает 

фельетон: они от холодов спасутся салом./ Но водку газом все же не заесть.  

Также ИАН этой группы замечательны тем, что дают автору возможность создавать 

образы, богатые скрытыми смыслами, подтекстами и коннотациями. Возникает эффект: 

не сказал ничего такого, а все понятно. Особенно это может быть полезно, когда поэт 

«острит» по поводу сильных мира сего. Так, ИАН существительные Путтина («Оно не 

тонет») и «Хій» – это каламбуры, где комический эффект базируется не только на 

созвучии данных ИАН и лексем альтернативной лексики. Контекст источников этих 

ИАН предлагает абсолютно невинную мотивировку новообразований, оставляя 

настоящее послание невысказанным, но универсально считываемым за счет высокой 

степени созвучности. Так, текст предлагает трактовать ИАН Путтина как 

контаминацию фамилий Путин и фамилии капитана итальянского корабля Скеттино: 

у первой лексемы Путин берется начало пу-, а окончание – от Скеттино, -ттино. 

Однако, окончание ИАН Путтина, -а, не принадлежащее лексеме Скеттино, вызывает 

ассоциацию с бранным скотина.  Опосредовано, эта отсылка появляется позднее в 

фельетоне: «На корабль возвращайся, скотина!» - / Там моднейшая надпись теперь. 

Так выдается настоящая мотивация каламбура.  

Фельетон «Хій» стилизует эпизод из политической жизни Путина, и украинских 

политиков Тимошенко и Януковича под Гоголевские «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Контекст предлагается мотивацию для ИАН Хій как сращение лексем Вій и 

хай в значении «пусть» (украинизм), то есть Вій, который говорит хай. Автор не 

реферирует напрямую Путина, предлагая читателю самому произвести аллегорическую 

дешифровку картины, не появляется, в отличии от фамилий украинских политиков. Но 

как окружение играет королеву, так и контекст стилизации позволяет угадать в Вие 

Путина. Альтернативное прочтение заголовка фельетона тем комичнее, чем невиннее 

выглядит его официальная мотивация. 
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ИАН страдательное причастие прошедшего времени «Задебатый» играет на эффекте 

обманутого ожидания дважды. Образец альтернативной лексики абсолютно прозрачен 

в данном заголовке и, шокируя, сразу привлекает внимание читателя. Однако, 

ожидания читателя обмануты предлагаемой официальной мотивацией: автор 

представляет данное ИАН как производное от существительного дебаты с помощью 

приставки за- обозначающей интенсивность/полноту действия. От глагола задебать. 

производится страдательное причастие задебатый: Он говорит: "Иди сюда ты -/ Я 

хочу с тобой дебаты"./ А болтать-то мне когда? / Мне болтать-то некогда. ИАН 

задебатый получает значение «замученный предложениями о дебатах». И вот когда 

читатель убежден автором в этой версии трактовки заголовка появляются следующие 

строки (выделение мое): А чуть прервем наш коитус -/ Вы сразу же накроетесь что 

метафорически приравнивает дебаты и соитие, возвращая изначальную трактовку 

заголовка. В результате второй раз появляется эффект обманутого ожидания.   

Группа ИАН с дискредитирующей семантикой на базе каламбура также включают: 

обкаркались в значении «опозорились», опелся в значении «ошибся», ошакаленным  в 

значении «запуганным, трусливым», поментил в значении «побить», раскоммунизили и 

схомячит в значении «украсть», омигаленные в значении «одураченные».  

5.3.2 Компрессивная функция 

На первом месте находится группа, включающая 165 ИАН с компрессивной функцией. 

Эта группа охватывает основную массу слов «конденсатов», включающих 

антропонимы (названия людей), где персонаж «сплавляется» с другим словом, 

характеризующим его (Плотникова 311). Так, одно ИАН Обамы-Маккейны отхватывает 

весь американских политический истеблишмент, а ИАН мощей-клещей-иголок – это не 

просто сумма значений, составляющих данное слово, а сложное понятие, 

характеризующее церковь как симбиоз поклонения святым, пыток инквизиции и 

традиций самоистязания. Также эта группа включает большую группу прилагательных, 

описывающих разные оттенки различных характерных признаков, например: пурпурно-

ледяной приобретает холодный оттенок, а янтарно-млеющий не просто теплый 

желтовато-оранжевый цвет янтаря, но цвет еще не застывшей смолы. Эпитет для 

описания нежности жадно-жаркая иллюстрирует интенсивность женской страсти, 

когда требуется взамен столько же нежности и страсти, сколько отдается. ИАН 
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блаженно-тоскливо сталкивает противоположные понятия, отображая противоречие 

свойственное эмоциональным переживаниям. Часты случаи, когда составление основ 

сопровождается созвучием начала или конца основ, например: безнадежно-

беспричинной объединяется более крепко идентичной приставкой без-, а ИАН наречие 

приторно-просительно «приводится к общему знаменателю» с помощью общего блока 

фонем пр-т-но. 

ИАН причастие чужеющий («Мне не жалко двадцатого века») в сжатой форме 

выражает момент метаморфозы: что-то становится все более чужим. Слово создано в 

два приема: с помощью суффикса -е- от прилагательного чужой произведен глагол 

чужеть, а потом посредством суффикса -ющ- действительное причастие настоящего 

времени: чужеющий. Эпитет чужеющий в описании пейзажа – не случайно появляется 

в тексте, где главный герой описывается как: Средь чужих безнадежный чужак. 

Анализ поэзии Быкова показывает, что мотив «чуждости» является одним из самых 

важных для понимания мироощущения поэта.  

Рефлексия на тему своей духовной удаленности, непричастности, нездешности стала 

одной из самых главных для поэта: И там не нужного, и здесь не своего («Сирень 

проклятая, черемуха чумная»). Корень чуж- встречается более 200 раз в корпусе: 

фигурируя как в заголовках: «Чужой эпиграф» или «Чужеглазное», так и в самих 

текстах. Поэт рефлексирует о себе и своей жизни: (Мол, признаю, […] взял чужую и 

унес, […] но до того осточертело это море дурачья, получужое это тело и душа 

незнамо чья («Жил не свою. Теперь кукую, все никак не разберу»), В эпоху зрелости 

безлюдной, […] еще родной, уже чужой («Горячий блюз»), о своих чувствах: Он 

ощущает себя, как нищий, во всем чужом («Новые баллады. Третья»), Заложник 

чужой любви, сгорающий со стыда («Калифорнийский блюз»), о своем 

мироощущении: Я чувствую это, как будто вошел без стука/ Туда, где не то что 

целуются — эка штука!— / Но просто идет чужой разговор чужих («Новые баллады. 

Шестая»), Как будто попал в чужой бесконечный сон («Все надоело, все. Как будто 

стою в бесконечной пробке…»), Мир ли сбился с орбиты сначала, Я ли в собственном 

бьюсь тупике — Все, что некогда мне отвечало, Говорит на чужом языке («Все не 

ладится в этой квартире…»), а также о восприятии себя в этом мире: вечно был звеном 

в чужой цепочке, В чужой упряжке — загнанным конем… («Я не был в жизни счастлив 

ни минуты…»), Был я в мире, как в чужой квартире. Чуждый воздух распирал мне 
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грудь («Вся любовь прошла в чужих жилицах…»), Но и сам порою кажусь себе 

Неучтенной в плане дырой в кармане, Промежутком, брешью в чужой судьбе 

(«Оторвется ли вешалка у пальто»), И я вернусь, […] Чужой, как чужая боль, усохший, 

как вечный жид, Отчетности ради, что ль, отметиться тут, что жив («Когда я 

вернусь назад, мне будет уже не надо…»). Итак, ИАН чужеющий иллюстрирует два 

важных аспекта в поэзии Быкова. Во-первых, в контексте важности мотива 

«чуждости», ИАН чужеющий приобретает ключевое значение для изображения 

отношений поэта с этим миром. А во-вторых, фразе чужеющий с каждой минутой 

удается запечатлеть момент метаморфозы, характерный прием для поэта, стремящегося 

запечатлеть мир и жизнь в движении.  

5.3.3 Экспрессивная функцией 

Второе место по численности занимает группа из 120 ИАН с экспрессивной функцией. 

Экспрессивная функция производных проявляется в выражении субъективного 

отношения говорящего, его оценки: старушенция, эпопейка, аргументик (Zemskaja, 

2007). Оценочная характеристика может создаваться с помощью использования 

различных аффиксов, а также семантики основы. У Быкова часто существительные 

выражают субъективную оценку автора.  

Слова с эмоционально-экспрессивной окраской создаются обычно методом 

суффиксации: уменьшительно-ласкательные, с оттенком уничижения -оч-к-: 

Авангардисточки и -ц-: мирцы; с превосходной окраской -ин-: «Абсолютин». Есть 

ИАН, произведенные посредством суффиксов: -ск- (Бермудск), -ость 

(незашторенности), -ство (сатрапство), -щин(а) (стихосложенщины), -ов-ник- 

(черновника). ИАН сатрапство в значении «деспотический характер управления», 

синоним тирании, но в отличии от этого нейтрального слова имеет дискредитирующий 

оттенок. Группа ИАН, состоящая из существительных, обозначает лиц, связанных 

каким-либо образом с тем, что названо производящей основой, например -ец- 

(болельцы, евровидцев, зазнайцем, недальновидец, прозревальцы, тандемцы), -ш- 

(эмиратша, людоедша), -есс(а) (мэрессе). Также эта группа включает ИАН 

существительные с суффиксом -к-, образующий женский род из, к примеру, 

существительных мужского рода: «Грефка», «Кудринка», «Онищенка», «Фрадковка», 

«Чуянка» и -к- (казнокрадок), а также от причастия разорван => разорванкою. Все эти 
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существительные производят дискредитирующий эффект персонажей, к которым они 

реферируют.  

К примеру, в фельетоне «Зеленый друг» на тему падения доллара ИАН эмиратшей 

стоит в числе рифм (подчеркнуто), нагнетающих семантику отношений между автором 

и главным денотатом этого текста долларом: Как опытный преступник — с 

адвокатшей, как модный галерейщик — с меценатшей, как эмират арабский — с 

эмиратшей, с тобой я свыкся. Ты мне не чужой. Ты падаешь — но с женщиною 

падшей приятней, чем с неопытной ханжой. То, что все три члена рифмуются с 

разрешением этого нагнетания: падшей, повышает эффект дискредитации персонажа, 

играя с переносным значением глагола падать в значении «вести себя аморально», а 

также «обесцениваться». Таким образом, ИАН эмиратшей, не являясь частью 

каламбура, состоящего в многозначности слова падший (падший курс / падшая 

женщина) участвует в привлечении внимания к ключевой лексеме, привлекая 

внимание читателя к своей рифме падшей, которая и создает каламбур. 

Группа ИАН с экспрессивной функцией также включает некоторое число 

прилагательных. От прилагательного для выражения субъективной оценки образовано 

прилагательное ближненьким («Ода симметрии») с помощью суффикса -еньк, 

совмещающим объективное обозначение степени обнаружения признака с 

субъективной оценкой автора, в данном случае привносящим оттенок эмоционально-

экспрессивной уничижительной окраски. ИАН даровым-даровая («Ключи») создано 

методом сложения однокоренных слов, что повышает эмоциональность и часто 

используется в публицистике (Zemskaja, 2007).  

5.3.4 Стилистическая 

Стилистическая функция проявляется, когда производные отличаются от базовых не по 

значению, а по стилистической окраске или прагматическому компоненту, что можно 

проиллюстрировать на парах сковорода – сковородка, сельдь – селедка, похоронить – 

захоронить (Zemskaja, 2007, p. 10). В поэтическом корпусе Быкова часто применяется 

контраст, построенный на стилистической окраске лексики. Прием применяется, 

например, для передачи разговорной речи (чо «Счастье», вопще «Газета жизнь», 

терпети «Квотницы», восторгнулся и то што «Рука Москвы», прытчей «Пятьдесят 

поросят», жисть «Грабительское», по-человецки! «Гостеприимное») или баланса 
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власти между субъектами разговора (того-с «Пограничное», Если можно-с, то качели-

с… Мы всем довольны, как заведено-с… «Возить президента»). Поэт также создает 

некоторое количество собственных вариантов ИАН со стилистической функцией: 

прилагательные жальчей, хужей, эзопная; глаголы заностальгируем, подобновит, 

повыветрю; деепричастия прошерстивши и воспитуючи, наречие заедино (полный 

список в приложении 4). Часто такие ИАН являются частью общей стилизации текстов-

источников под просторечие. 

Так, ИАН воспитуючи («Жалобная возвращенческая») в контексте является частью 

общей стилизации текста под стиль просторечия, ассоциируемый со средой «босяков», 

детдомовцев, средой главного персонажа: много денег пиндосы потратили, 

воспитуючи наши умы. Данное ИАН появляется в целой серии выражений, например: 

куда, мол, ты денесси, а также блогописцев мильон; глаголов запузырили, 

присмотрелися, напугалася; формой существительного мамаша. Эта стилизация 

подкрепляется нарушением правил склонения для иноязычной лексики: delirium 

tremens'a, не склоняемой в узусе.  

Также в фельетоне «Идеологическое» пара ИАН: прилагательное эзопная и 

деепричастие прошерстивши появляются на фоне целой серии просторечных структур 

и выражений, включая такие как не скажу вам за Австралию, с кислорода нас тошнит 

и слава Богу, не лохи. Так появляются прошерстивши Интернет вместо узуального 

прошерстив Интернет и чтобы наша речь эзопная кучерявее цвела – как коверкание, 

опрощенный эквивалент узуального варианта эзоповская речь в значении 

«иносказательна как басни Эзопа». Существующий термин эзопов язык определяется 

как «особый вид тайнописи в литературе, иносказание, намеренно маскирующее мысли 

автора» (Литературная энциклопедия). Речевые ошибки привлекают внимание читателя 

своей необычностью (Сайфутдинова, 2016). Особенность этого текста состоит в том, 

что с помощью стилизации под просторечие здесь маскируется идея «намеренной 

маскировки» с помощью иносказания. 

5.3.5 Конструктивная  

Конструктивная функция состоит в упрощении синтаксической конструкции в целях 

изменения структуры речи: производные отличаются от базовых не по значению, но по 

принадлежности к иной части речи (Zemskaja, 2007, p. 8). Достаточно сложно сказать, 
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существуют ли в корпусе Быкова ИАН, выполняющие одну лишь конструктивную 

функцию. Наверное, примером именно такой функции может служить особенность 

оформления заголовков фельетонов как выражение словосочетания одним 

прилагательным. Например, такие названия фельетонов как «Еленское» в значении 

«про Елену», «Калиновое» в значении «на тему Лады-Калины», «Копрофобическое» в 

значении «на тему копрофобии» упрощают синтаксическую конструкцию по законам 

жанра: емкость является обязательным условием привлечения внимания, что и является 

целью заголовка. Большинство ИАН этой группы образованы от основ 

существительных.  К уже упомянутые ИАН этой группы можно добавить эпитеты 

малаховые, михалковые и названия фельетонов «Махатматическое», «Незнайческое», 

произведенных от основ имен собственных существительных. Также есть несколько 

примеров производных от имен существиетльных нарицательных, например: 

«Наценочное», «Путеводительское». Эта группа также включает слова произведенные 

от основы причастия: «Назначенческое» и глагола с суффиксами -л- и -ческ- (в 

значении «исполняющий действие»): поливать => поливальческое. Последние два 

слова имеют функцию обозначения процессуальных признаков, основывающихся на 

качественном осмыслении действия (Zemskaja, 2008, p. 297). А названия фельетонов 

«Чужеглазное» и «Шпионострастное» – производные от словосочетаний в чужом 

глазу и страсти по шпионам. Нахождение многих ИАН в позиции заголовка говорит 

об их ключевом значении в тексте.  

Часто такой заголовок связан с «моралью» истории, появляющейся в заключительной 

строчке, «закольцовывая» послание. Так проявляется конструктивная функция ИАН в 

фельетоне «Чужеглазное» со следующим окончанием (мое подчеркивание): Мои 

намеренья простые — без понта, Господи прости, я мог бы новый герб России 

изобрести. Наш образ выдержан и скромен: бревно в зенице, а внизу — сто 

собирателей соломин в чужом глазу. Текст начинается и заканчивается одним 

понятием, выраженным разными конструкциями.  

А следующий пример иллюстрирует еще один нюанс ИАН в этой группе. Заголовку 

фельетона «Копрофобическое» характерна двойственная позиция. С одной стороны, 

копрофобическое – это производное от медицинского термина coprophobia и 

определяется как «болезненное отвращение к дефекации и испражнениям» 

(Медицинский словарь). Это значит, что данное название абсолютно точно передает 
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отвращение автора тому, что он метафорически обозначил как «говно» - ключевая 

лексема этого текста, повторяющаяся 11 раз. С другой стороны, название обманывает 

ожидания читателя своим «приличным» характером медицинского термина. Разрыв 

между «высоким» стилем названия фельетона и «низким» стилем содержания такой 

большой, что контраст шокирует обманом уже сложившегося ожидания с прочтением 

заголовка. В этом смысле название фельетона, являясь камуфляжем, приличной маской 

грубого содержания, становится метафорой того как положение дел в обществе 

изображается в официальных источниках. Таким образом скрытое, «масочное» 

название фельетона «Копрофобическое» закольцовывается в следующем окончании 

фельетона (мое подчеркивание):  Я несколько устал от карнавала, от этих плясок в 

маске и плаще, я не хочу, чтоб тут перегнивало все, что чего-то стоит вообще. Я не 

хочу, чтоб это все истлело, изгадилось, покрылось сволочьем./ Мне кажется, что 

только в этом дело. А больше, я так думаю, ни в чем. 

5.3.6 Номинативная  

Номинативная функция состоит в наименовании какой-то новой реалии или 

переименовании старой: предмета, признака или действия. Например, науковедение или 

прилуниться (Zemskaja, 2007, p. 8). В той или иной степени наверное любое слово 

имеет номинацию как часть своей функции, однако как основная, эта функция была 

идентифицирована в 8 ИАН, включая багроватый, звукоподражательное лягушачье 

кваканье бре-ке-ке, элемент «Вручуний», признак нижнетагильность, имена «Орфей-

две-тыщи» и Тот, Который Сидит в Кустах, Цветаевок, а также сверх и недо. 

Прилагательное багроватый описывает цветовой оттенок и является редким случаем 

проявления чисто номинативной функции. Производное багроватый сформировано от 

базового прилагательного багровый суффиксом -оват-, несущим семантику 

объективной степени слабости, неполноты проявления признака (Zemskaja, 2008, p. 

296). Слово багроватый уже использовалось Быковым в романе «Орфография» (2002): 

Дверь дукана была прикрыта, занавески задернуты ― сквозь них сочился багроватый 

свет. Кроме этого, данная цитата указывается как единственный пример употребления 

этого слова в корпусе русского языка ruscorpora.ru. Повторное употребление и наличие 

этого слова в корпусе редкий случай, когда с достаточно большой долей уверенности 

можно отдать авторство этого слова Быкову. Повторное употребление, принадлежность 
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оцифрованному корпусу русского языка популяризирует прилагательное багроватый и 

повышает шансы дальнейшего употребления и вхождения в узус. 

Следующий пример, существительное «Вручуний», обнаруживает синтез номинативной 

и игровой функций. Номинативный элемент напрямую связан с идеей фельетона 

«Прогресс вручную» об открытии нового элемента. Как и в некоторых других случаях 

процесс номинализации вербализируется в самом тексте: Они за пару суток будь 

здоров раскручивают эту центрифугу (все бегают, и даже местный мент, и детвора, 

и пять старух-ворчуний). И открывают новый элемент, и требуют назвать его 

"Вручуний"». То есть новый элемент называется по методу работы с центрифугой, из-за 

отсутствия электричества ее надо крутить вручную. ИАН стоит в рифменной позиции 

старух-ворчуний /«Вручуний», что говорит о желании автора привлечь внимание к 

обоим словам. Причина такого возвращения может быть связана с игровым элементом 

функции данного ИАН.  

Во-первых, создание самого слова – это обыгрывание наречия вручную. Во-вторых, 

номинализация наречия считывается как метафора «ручного» управления страной. 

Экстраполяция ситуации в контексте фельетона на масштаб страны создает аллегорию, 

дешифровать которую и предлагается читателю. Так, ручное раскручивание 

центрифуги предполагает отсутствие тока, в котором считывается отсутствие 

государственных институтов, обеспечивающих прогресс государства. В рамках данной 

аллегории детвора может отсылать читателя к неопытным политикам, мент – к 

работнику органов (а президент – выходец из органов госбезопасности), а старухи-

ворчуньи – это «устаревшие» бессменные политические элиты.  

Анализируя другие ИАН с ярко-выраженной номинативной функцией, можно 

отметить, что образность является одной из основных свойств этих новообразований: 

нижнетагильность становится образом дремучести сознания, «Орфей-две-тыщи» - 

образ самосознания поэта, Тот, Который Сидит в Кустах –  образ обманутого мужа. 
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6 Выводы: 

Поэзия Дмитрия Быкова насыщена языковой игрой, являющейся непременной 

характеристикой его идиостиля. Одной из особенностей его поэтического идиостиля 

является словотворчество. Лексические новообразования, создаваемые Быковым в 

поэтических текстах с определённой художественной целью, представляют особый 

интерес в силу их оригинальности, своеобразия и очевидной принадлежности к 

сильным средствам эмоционального и интеллектуального воздействия на аудиторию. 

Анализ поэтического корпуса из 663 стихотворений методом сплошной выборки 

выявил более четырехсот индивидуально-авторских новообразований (ИАН). 

Первоначальная гипотеза, заключающаяся в том, что ИАН Быкова – это 

логоэпистемоиды, участвующие в создании каламбура по типу стобойский синдром (на 

фоне стокгольмский синдром) подтвердилась частично. 

Анализ индивидуально-авторских новообразований позволяет говорить о разнообразии 

их словообразовательных моделей, включающих как общие, так и специфические для 

индивидуального словотворчества. Использование квантитативного приёма позволило 

заключить, что в количественном отношении среди анализируемых ИАН преобладают 

субстантивы. Собранный языковой материал свидетельствует о том, что составные 

наименования преобладают среди ИАН поэта: более 60% ИАН Быкова – это 

существительные, образованные составным методом, при котором обычно две основы 

соединяются дефисным написанием. Такие слова-«конденсаты» создаются способом 

чистого сложения, в результате которого возникает слово особого типа, 

интегрирующее значения двух самостоятельных узуальных слов. Такие слова имеют 

компактную форму и характеризуются смысловой наполненностью. Многие из этих 

составных наименований имеют оценочных характер, отображая авторское 

мировосприятие. Имена прилагательные занимают второе место по численности (25% 

ИАН). Представители других частей речи значительно уступают существительным и 

прилагательным по своей численности.  

Первоначальные предположения о функции ИАН в текстах Быкова подтвердились 

частично. Гипотеза о риторической функции ИАН состояла в том, что ИАН, участвуя в 

создании ярких каламбуров, способствуют убеждению аудитории и будут 

превалировать по отношению к новообразованиям с другими функциями. Однако, 
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группа ИАН с «игровой» функцией, включая самые яркие образцы словотворчества, 

занимают лишь третье место по численности, с 112 ИАН (см фиг. 5.2). Эта группа 

включает такие находки как А.Вось (реферирующее к Андрею Вознесенскому), 

инакометаболизм (реферирующий к нарушению обмена веществ), задебатый 

(замученный дебатами). На первом месте находится группа ИАН, с компрессивной 

функцией, включающая 168 ИАН. Компрессивная функция состоит в создании более 

удобной краткой формы для выражения сложных понятий, например: безнадежно-

беспричинный, чужеющий. Второе место занимает группа ИАН с экспрессивной 

функцией, состоящая из 120 ИАН. Экспрессивная функция ИАН проявляется в 

выражении субъективного отношения говорящего, его оценки, например: тандемцы, 

ближненьким или стихосложенщины. Стилистическая, конструктивная и 

номинативная функции представлены незначительным количеством ИАН, включая 11, 

15 и 8 ИАН соответственно.  

Итак, в чем смысл отказа от уже существующих слов в пределах узуальной 

лексической системы языка? Отвечая на вопрос о целях создания новообразований, 

нужно учитывать взаимосвязь индивидуальности автора, особенности решаемых 

данным текстом задач и исторического языкового контекста. Обобщая результаты 

анализа, можно сделать вывод, что индивидуальное словотворчество Д. Быкова 

находится под влиянием этих факторов. Его поэтическая ипостась стремится к 

разрушению речевого автоматизма, созданию эффекта «остранения» и усилению 

впечатляющего воздействие речи. Создавая образы, Быков не останавливается на 

первых ступенях конкретности и наглядности. Поэт стремится к достижению высшей 

степени выразительности, где метафоричность образа с ассоциативно выраженным 

внутренним признаком становится залогом его красочности. Ипостась журналиста 

отвечает за свободу и отсутствие ограничений. Дерзость и стремление к живости речи 

заставляет раздвигать рамки возможностей языка в поисках новых средств экспрессии 

и орудий психологического воздействия.  

Современная языковая ситуация находится в активном процессе фразеологизации. 

Используя слова-понятия, пословицы, присловья, крылатые слова, фразеологизмы для 

создания новообразований Д. Быков создает логоэпистемоиды, действуя в согласии с 

законом экономии речевых усилий. Успех таких логоэпостемоидов-новообразований 

как (гуманитарный конь-вой, великий Пуу, с-лицом-как-выменем, Яйко Чосич) 
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доказывает, что чем больше способов выражения одного и того же смысла знает 

говорящий, тем выше шансы добиться успешной коммуникации. Таким образом, 

авторское новообразование являет собой «результат облачения в языковую форму 

некоторой ментальной сущности, некоторого личностного состояния» и нужно 

признать, что мастерство владения этим обоюдоострым мечем усиливает силу 

воздействия его сообщения на эмоции и интеллект читателя. 

В заключении, нужно сказать, что исследование поэзии Д. Быкова находится на 

начальной стадии. Это связано в первую очередь с относительной молодостью автора: 

поэт, недавно отметивший свое пятидесятилетие, находится в творческом расцвете и 

обещает значительно расширить корпус своих текстов в будущем. Пока, 

исследователей интересовали такие свойства поэзии Быкова как интертекстуальность и 

феномен прецедента. Однако, существует множество неисследованных факторов 

творчества поэта. К примеру, данная работа лишь коснулась необъятной темы 

логоэпистемоидов в текстах поэта, большой потенциал которой еще предстоит 

исследовать в будущем. Также, корпус обнаружил богатый материал для исследования 

языковой игры на более высоких уровнях языка, таких как семантика, прагматика и 

стилистика, что также должно стать предметов серьезных исследований в будущем. 
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Приложения: 

1. Кено: Si tu t’imagines 

Si tu t’imagines  

 

Paroles: Raymond Queneau  

Musique: Joseph Kosma  

 

si tu t´imagines 

si tu t´imagines 

fillette fillette 

si tu t´imagines 

xa va xa va xa 

va durer toujours 

la saison des za 

saison des za 

saison des amours 

ce que tu te goures 

fillette fillette 

ce que tu te goures 

 

si tu crois petite 

tu crois ah ah 

que ton teint de rose 

ta taille de guêpe 

tes mignons biceps 

tes ongles d´émail 

ta cuisse de nymphe 

et ton pied léger 

si tu crois petite 

xa va xa va xa 

va durer toujours 

ce que tu te goures 

fillette fillette 

ce que tu te goures 

 

les beaux jours s´en vont 

les beaux jours de fête 

soleils et planètes 

tournent tous en rond 

mais toi ma petite 

tu marches tout droit 

vers c'que tu vois pas 

très sournois s´approchent 

la ride véloce 

la pesante graisse 

le menton triplé 

le muscle avachi 

 

allons cueilles cueilles 

les roses les roses 

roses de la vie 

et que leurs pétales 

soient la mer étale 

de tous les bonheurs 

 

allons cueilles cueilles 

si tu le fais pas 

ce que tu te goures 

fillette fillette 

ce que tu te goures 

Если ты думаешь  

Стихи Раймона Кено (перевод М. Кудинова)  

Музыка Жозефа Косма 

 

Если ты думаешь,  

если ты думаешь, 

если, девчонка, думаешь ты,  

что так, что так,  

что так будет вечно —  

бездумно, беспечно,  

когда бесконечно  

улыбки вокруг,  

и весна, и цветы,  

то знай, девчонка,  

поверь, девчонка,  

девчонка, пойми: ошибаешься ты.  

 

Если уверена,  

если уверена,  

если, девчонка, уверена ты,  

что навсегда  

эти розы румянца,  

легкая поступь,  

стремительность танца,  

гибкое тело,  

блеск красоты —  

что так, что так,  

что так будет вечно,  

то знай: далека,  

далека бесконечно,  

ой как далека от истины ты!  

 

Кончится праздник,  

весна быстротечна,  

планеты по кругу  

вращаются вечно,  

а ты не по кругу,  

ты прямо идешь  

к тому, что не видишь,  

к тому, что не знаешь  

и где ты улыбок уже не найдешь.  

Там ждут, там ждут,  

тебя ждут морщины,  

тройной подбородок, угрюмые мины... 

 

Так помни об этом  

и розы срывай,  

срывай розы жизни,  

срывай розы счастья,  

покуда тебе  

улыбается май.  

 

А если ты их не срываешь, девчонка,  

то, знаешь, девчонка,  

ты дура, девчонка,  

и тут уж сама  

на себя пеняй. 

© Михаил Кудинов 
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2. ИАН не вошедшие в анализ гл.5 

N ИАН Источник  Сборник  

1 Эспеэса Все свободны ННПС 

2 эсесесер Спутниковое ННПС 

3 подобновит Верхи хотят ННПС 

4 заностальгируем Полуюбилейное ННПС 

5 повыветрю Август ННПС 

6 прошерстивши Письма счастья Идеологическое Ясно 

7 ближненьким Ода симметрии ННПС 

8 евровидцев Подкупленные ННПС 

9 проплаченно Проплаченное ННПС 

10 мэрессе Верность ННПС 

11 прозревальцы Разногласное ННПС 

12 багроватых Времена года. 1. Подражание Пастернаку Отчет 

13 тандемцы Ходячий больной ННПС 

14 людоедшей Горе и умняк ННПС 

15 воспитуючи Жалобная возвращенческая ННПС 
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3. ИАН по алфавиту: 

N ИАН Источник  Сборник  

1 А.Вось Три четверти ННПС 

2 Абсолют Трудоголическое ННПС 

3 «Абсолютин» Грабительское ННПС 

4 Авангардисточки Все эти мальчики, подпольщики и снобы, ОТЧЕТ 

5 айпадло Айпадло  Гражданин поэт II 

6 Алмазны Хамасская баллада ННПС 

7 Амораризм Амораризм ННПС 

8 Амуры-нимфы Добро бы вы, добро бы, как деву из ребра Если нет 

9 Анпилов-Удальцов Вай, компания какая Гражданин поэт II 

10 апельсиново Альтернативное ННПС 

11 ах-ах-ах Отчет ЯСНО 

12 ающий Война объявлена ОТЧЕТ 

13 багроватых Времена года 1. Подражание Пастернаку ОТЧЕТ 

14 бандерблоги Свежий закон джунглей Гражданин поэт II 

15 Барак-Обама Еще о красках Если нет 

16 барокко-рококо Некуршевель ННПС 

17 басманны Проплаченное ННПС 

18 беглецом-переселенцем Во время истребления народа, ОТЧЕТ 

19 бедняк-канцелярист Шинель ОТЧЕТ 

20 безнадежно-беспричинной Старуха-мать с ребенком-идиотом  ОТЧЕТ 

21 белокудри В Берлине, в многолюдном кабаке, ЯСНО 

22 белым-пушистым Флаг в руки ННПС 

23 бен-Сечин Тунизм ННПС 

24 бен-Сурков  Тунизм ННПС 

25 Бермудск Русский шансон ЯСНО 

26 Бесконечно-длинный Вариации 3 ОТЧЕТ 

27 бескудниково Счастье  Если нет 

28 бесследней Из цикла «Времена года» ОТЧЕТ 

29 блаженно-тоскливо Призывник ОТЧЕТ 

30 ближненьким Ода симметрии ННПС 

31 блогописцев Жалобная возвращенческая ННПС 

32 Богатей-турист С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

33 Боец-изменник Четвертая баллада ОТЧЕТ 

34 боец-чеченец Родиться вновь! ННПС 

35 бокасс Хамасская баллада ННПС 

36 болельцы Туринизм ННПС 

37 “Большое Крысово”  Газета жизнь ЯСНО 

38 бомжи-релятивисты Все эти мальчики, подпольщики и снобы ОТЧЕТ 

39 Бондарчуки, корнейчуки Вариации 3 ОТЧЕТ 

40 борец-певец  Калифорнийский [блюз] Если нет 

41 брат-урод Газета жизнь ЯСНО 

42 бре-ке-ке Баллада о кустах ОТЧЕТ 

43 бродить-кочевать Блюзы  

Холодный Блюз 

Если нет 

44 бумажно-булыжную Штрафники ННПС 
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45 бутылочно-пепельный  Сон о круге ОТЧЕТ 

46 Быко-Вассермана Вай, компания какая Гражданин поэт II 

47 Вакха-толстяка Пятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

48 «Ведьмачьи лужки» Фантазии на темы русской классики ОТЧЕТ 

49 великий Пуу Свежий закон джунглей Гражданин поэт II 

50 вертикальнее Озирая котел, в котором ты сам не  ОТЧЕТ 

51 вечнее Статистическое ННПС 

52 взяткодачи Подражание Вознесенскому ННПС 

53 вивиэре Четырнадцатая баллада ОТЧЕТ 

54 визажисты-массажисты Великий пост ННПС 

55 вин-грузин Огурец-убийца Гражданин поэт I 

56 витражовой Новые баллады 

Шестая 

ЯСНО 

57 влекущ Озирая котел, в котором ты сам не  ОТЧЕТ 

58 вованов и наташ Русская восьмерка ННПС 

59 Вовки озерные, димки 

позорные. 

Сбитые летчиком Гражданин поэт II 

60 вовок-митек Сурок на митинге ННПС 

61 водокрута Новые баллады 2. Героическая баллада Если нет 

62 вождил Мэра пресечения Гражданин поэт II 

63 вождя-волюнтариста Барин и баррель ННПС 

64 возле-властная Новые баллады 2. Героическая баллада Если нет 

65 Вольтерьянец-отрок Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  ОТЧЕТ 

66 воробьина Я не стою и этих щедрот ЯСНО 

67 воспитуючи Жалобная возвращенческая ННПС 

68 «Вручуний» Прогресс вручную ННПС 

69 "Выдою" Латвийское ННПС 

70 вызвезжен Журфаковское ННПС 

71 Гады-британцы Сбитые летчиком Гражданин поэт II 

72 Галич-бард Письма счастья На два адреса ЯСНО 

73 гей- разрешить парад Ларечное ННПС 

74 Главначальник Преведственное ННПС 

75 главном-родном  1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

76 Гойко Митич Героическая песнь ЯСНО 

77 Голенищево Русский шансон ЯСНО 

78 гоношист Оттепельное ННПС 

79 горно-ополченцы Маршеобразное ННПС 

80 город-выставка Понаезд ННПС 

81 город-хаос Понаезд ННПС 

82 город-штурвал Понаезд ННПС 

83 «Господи, прости» Пригородная электричка ОТЧЕТ 

84 государственник-

поцмодернист 

Разногласное ННПС 

85 «Грефка» Чуянка ННПС 

86 гуссерлианец-полубог Безадресное ННПС 

87 даллесовский Письма счастья Доказательное ЯСНО 

88 даровым-даровая Ключи ОТЧЕТ 

89 Два Человека  Некрасовское ННПС 
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90 девочка-зима Начало зимы 3. Вот девочка-зима из 

нашего района 

ЯСНО 

91 Девочкин-Башмачкин  Шинель ОТЧЕТ 

92 деда-скота Новая топография ОТЧЕТ 

93 деда-старика Антикризисное ННПС 

94 дедок-краснофлотец  Призывник ОТЧЕТ 

95 дерьмист Разногласное ННПС 

96 Дмитриев-герой Перелетные птицы ННПС 

97 добросовестно-надрывный Поэма отъезда ОТЧЕТ 

98 доброхоты-миротворы  Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

99 дождливосмутных Спутниковое ННПС 

100 дом-гора Послание к юноше ОТЧЕТ 

101 дом-дыра Послание к юноше ОТЧЕТ 

102 доносители-шкуры Подавившиеся лимоном ННПС 

103 дочь-озорница, Десять лет спустя ННПС 

104 друг-праводелец Трудоголическое ННПС 

105 друзей-бодрячков Быков о Бычкове ННПС 

106 дыбах-кострах Письма счастья Некрасовское-2 ЯСНО 

107 дымно-заревом Если нет Если нет 

108 Дэ Пэ Нэ И Маршеобразное ННПС 

109 Ё-летели Дядя Степа - мильярдер Гражданин поэт I 

110 евровидцев Подкупленные ННПС 

111 едино-российца Русское недо ННПС 

112 Еленское Еленское ННПС 

113 Еремин-герой Флаг в руки ННПС 

114 Жадно-жаркую 3. Из цикла «Сны» ОТЧЕТ 

115 жальчей Без матрешки ННПС 

116 жертвенно-строгом  Курсистка ОТЧЕТ 

117 жир-парад Жирное ННПС 

118 Жири Вай, компания какая Гражданин поэт II 

119 Жироюга Вай, компания какая Гражданин поэт II 

120 Жуков дефис Кутузов Свежесть ОТЧЕТ 

121 задебатый Задебатый Гражданин поэт II 

122 Задолизатель Памяти сороковых ННПС 

123 заедино Тень (баллада) Если нет 

124 Зажизненным Оставь меня с собой на пять минут — ОТЧЕТ 

125 зазнайцем Китайская элегия ННПС 

126 заклейменов Юбилейное ННПС 

127 заностальгируем Полуюбилейное ННПС 

128 Запад-анафема Подкупленные ННПС 

129 Запад-дебил Кумовство ННПС 

130 звездно-полосатые Песенка об инфляции ННПС 

131 звонко-медный «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

ЯСНО 

132 земляна Я не стою и этих щедрот ЯСНО 

133 златосеченья Трактат ОТЧЕТ 

134 зоилы Три четверти ННПС 

135 “Зятек” Газета жизнь ЯСНО 

136 Иванов и Семенов, кать и Юбилейное ННПС 
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надь 

137 игнатии лойолы Отчет ЯСНО 

138 идейно-главному Безадресное ННПС 

139 идола-мессию Бронзовый удак ННПС 

140 идолья Вынь из меня все это – и что останется? ЯСНО 

141 Изгибчатый На теневой узор в июне на рассвете ОТЧЕТ 

142 Израилю-вражине Хамасская баллада ННПС 

143 имперско-половой Сухой остаток ННПС 

144 инакометаболизму Жирное ННПС 

145 Исаев-Штирлиц Повапленное ННПС 

146 историк-буквоед Письма счастья Письмо историку ЯСНО 

147 казнокрадок Сам себе Горбачев ННПС 

148 Калиновое Калиновое ННПС 

149 Каменно-пламенный  Новая география ОТЧЕТ 

150 каравелья Новые баллады 

Вторая 

ЯСНО 

151 картошку-мать Ларечное ННПС 

152 Каспаров-чемпион Назначенческое ННПС 

153 Кашин-журналист Селигерище Гражданин поэт I 

154 каштанная Сирень проклятая, черемуха чумная ОТЧЕТ 

155 квазикнязи Эсхатологическое ОТЧЕТ 

156 кино-Европе Обменное ННПС 

157 Кислоплюйск Сон о круге ОТЧЕТ 

158 кланово Альтернативное ННПС 

159 Клэптомания Клэптомания ННПС 

160 клювастого-головастого Стихи о российском паспорте ННПС 

161 Кое-кто Коэльо едет ННПС 

162 комарино-стрекозья  «Августа вторая половина, вторая 

половина дня…» 

ЯСНО 

163 комнатенка-клеть Шинель ОТЧЕТ 

164 контору.ру Жил не свою. Теперь кукую, все никак не  ОТЧЕТ 

165 Контрабах Она любила Баха, но не нас ОТЧЕТ 

166 контролеум Welcome! ННПС 

167 конь-вой Письма счастья Гомерическое ЯСНО 

168 коньки-ледорезы Новые баллады. Вторая ЯСНО 

169 Копрофобическое Копрофобическое ННПС 

170 Крашенинников-гений Флаг в руки ННПС 

171 крылосвист Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  ОТЧЕТ 

172 куда-не-пойми Сон о круге ОТЧЕТ 

173 «Кудринка» Чуянка ННПС 

174 купола-колокола Повапленное ННПС 

175 левые-правые Живая родина ННПС 

176 либерал-ботаник  Тарасовское ННПС 

177 лилитских Восточная ЯСНО 

178 лицом-как-выменем, Departamental 2. Паспортный стол ЯСНО 

179 лорду-графоману 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

180 лубянцы Шпионострастное ННПС 

181 люди-дрова Калифорнийский [блюз] Если нет 
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182 людоедшей Горе и умняк Гражданин поэт I 

183 Малаховые Памяти сороковых ННПС 

184 мамаша-сука Газета жизнь ЯСНО 

185 матери-отца Ночные электрички ОТЧЕТ 

186 мать-мать-мать Оставь меня с собой на пять минут — ОТЧЕТ 

187 Махатматическое Махатматическое ННПС 

188 Медведев-style Драйвовое ННПС 

189 медведь-весельчак Селигерище Гражданин поэт I 

190 меня-изгоя Драйвовое ННПС 

191 мерзостно-моя  Не рвусь заканчивать то, что начато ЯСНО 

192 Мидаса-царя Омигаленные ННПС 

193 Милая-не-помню-как-тебя-

зовут 

Еле-еле сорок — в памяти развал ОТЧЕТ 

194 миллионно-первым Миллион один ННПС 

195 Мининым-адептом Клэптомания ННПС 

196 мир-мир-мир 1914. Оратория 3. Финальный зонг ЯСНО 

197 Мировая Фигня Ты сделал меня летописцем распада ОТЧЕТ 

198 мирцы Божий спирт ННПС 

199 михалковые Памяти сороковых ННПС 

200 Можетбыть Безвыборное ННПС 

201 моонзу Четырнадцатая баллада ОТЧЕТ 

202 мощей-клещей-иголок  Из цикла «Декларация независимости» 

5. «Все могло бы получиться – сам 

Господь хранил страну…» 

ЯСНО 

203 муж-свинопас  Стихи о принцессе и свинопасе ОТЧЕТ 

204 мутно-солнечное Военный переворот ОТЧЕТ 

205 мыслитель-дубина Кинологическое ННПС 

206 мыслителя-чудака Подражание Вознесенскому ННПС 

207 мысом-близнецом Конец сезона ОТЧЕТ 

208 мэрессе Верность ННПС 

209 наглец-прелюбодей Письма счастья Большая элегия Джонни 

Деппу 

ЯСНО 

210 надсадно-показной Departamental 3. Из окна ЯСНО 

211 Назначенческое Назначенческое ННПС 

212 нанобоги Ящичное ННПС 

213 нановая Август ННПС 

214 нановождь Обменное ННПС 

215 Нанодимина Баллада об удодах Гражданин поэт I 

216 нанопару Разногласное ННПС 

217 наносвобода Баллада об удодах Гражданин поэт I 

218 наноящик Ящичное ННПС 

219 НАТО-трудяга Наши все Гражданин поэт II 

220 нах-нах-нах Спутниковое ННПС 

221 Наценочное Наценочное ННПС 

222 Не-жертва Не-жертва ННПС 

223 недальновидец Инаугурант Буш ННПС 

224 недодержавные Памяти сороковых ННПС 

225 недолетный 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 
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226 Недотыкомство Нет, уж лучше эти, с модерном и 

постмодерном, 

ОТЧЕТ 

227 незашторенно-голым Сон о круге ОТЧЕТ 

228 Незашторенности Сумерки империи ОТЧЕТ 

229 Незнайческое Незнайческое ННПС 

230 Некуршевель Некуршевель ННПС 

231 Несовпад Я не стою и этих щедрот ЯСНО 

232 несудьбу Сон о круге ОТЧЕТ 

233 Нижне-южная Героическая песнь ЯСНО 

234 нижнетагильность Письма счастья Полпредное ЯСНО 

235 нитка-паутинка О пропорциях 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

236 новочекисты Айпадло  Гражданин поэт II 

237 носфератию Новые баллады. Пятая ЯСНО 

238 «Ну что же-с!» Новый марш ННПС 

239 Обама-гад Письма счастья  Бедное ЯСНО 

240 Обамами-Маккейнами Олимпийское ННПС 

241 Обкаркались Обкаркались Гражданин поэт II 

242 общей Песенка об инфляции ННПС 

243 Объедков Дневник помещика Объедкова, или 

Конец русского либерализма 

ОТЧЕТ 

244 овсянка-сэр!  Спутниковое ННПС 

245 овчарку-болгарку Кинологическое ННПС 

246 огурец-убийца Огурец-убийца Гражданин поэт I 

247 океанья «Ничего не может быть иначе…» ЯСНО 

248 окепленной Еленское ННПС 

249 окэшен Дядя Степа - мильярдер Гражданин поэт I 

250 Омигаленные Омигаленные ННПС 

251 «Онищенка» Чуянка ННПС 

252 «ОНО» Письма счастья Футурологическое ЯСНО 

253 опелся Флаг в руки ННПС 

254 Орфей-две-тыщи Вариации 3 ОТЧЕТ 

255 оскольчат Начало зимы ОТЧЕТ 

256 отче-мать Блюзы Холодный Блюз Если нет 

257 ошакаленным Письма счастья Сталинофильское ЯСНО 

258 оющий Война объявлена ОТЧЕТ 

259 Парад-балет Клэптомания ННПС 

260 пармезания Новая география ОТЧЕТ 

261 пеночки-собачки 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

262 Пинь-пинь-тарарах Свежесть ОТЧЕТ 

263 плитоложца Мэра пресечения Гражданин поэт II 

264 плодовитость-плюс Я не могу укрыться ни под какою 

крышей 

ОТЧЕТ 

265 по-«Нашему»  Альтернативное ННПС 

266 по-жопски  Осьминогое ННПС 

267 по-холмански Письма счастья Полпредное ЯСНО 

268 повыветрю Август ННПС 

269 подавальщица-нищенка Сбитые летчиком Гражданин поэт II 

270 подобновит Верхи хотят ННПС 
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271 подозрительно-бдительный  Подражание Галичу ННПС 

272 поживать-наживать Блюзы. Холодный Блюз Если нет 

273 познер Юбилейное ННПС 

274 покорно-смирный Желание быть двойным ННПС 

275 ползуче-гибкий  Вариации 3 ОТЧЕТ 

276 ползущ Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  ОТЧЕТ 

277 Поливальческое Поливальческое ННПС 

278 поломка-починка Apocalypse now ННПС 

279 полпансионами С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

280 полуостров-удалец Героическая песнь ЯСНО 

281 поментил Прогресс вручную ННПС 

282 Понаезд Понаезд ННПС 

283 пополаме Тень (баллада) Если нет 

284 постыдно-мягкотел Пятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

285 потинг Полицейское ННПС 

286 правед Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

287 праведник-самоубийца Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

288 Правоправила Правоправила ННПС 

289 Преведственное Преведственное ННПС 

290 предсудное 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

291 пресс-хата Операция "ХЫ" Гражданин поэт I 

292 приторно-просительно Ночные электрички ОТЧЕТ 

293 прозревальцы Разногласное ННПС 

294 проплаченно Проплаченное ННПС 

295 прошерстивши  Письма счастья Идеологическое ЯСНО 

296 Прыть-да-Круть Героическая песнь ЯСНО 

297 прямотой-правотою Девятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

298 Птицы-невозвращенцы «Внезапно все начинает делаться очень 

быстро…» 

ЯСНО 

299 пурпурно-ледяной Пятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

300 пусторука Сказка о Старике и Старухе 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

301 Путеводительское Путеводительское ННПС 

302 путинорусь Калиновое ННПС 

303 путинят-медведят   Быков о Бычкове ННПС 

304 Путтина Оно не тонет Гражданин поэт II 

305 рабей Инструкция ОТЧЕТ 

306 рабовладей Античное ННПС 

307 разгульно-беспечен Чуянка ННПС 

308 разноразмерен Шестая баллада ОТЧЕТ 

309 разорванкою Шизорванка Гражданин поэт I 

310 раскоммунизили Альтернативное ННПС 

311 расплывчато-серый 3. Из цикла «Сны» ОТЧЕТ 

312 Рашку-дуру  Тертая дюжина Гражданин поэт II 

313 рвано Какие споры, какие деньги, о чем речь Если нет 

314 руслите Разногласное ННПС 

315 русск Маршеобразное ННПС 

316 садисты-менты Сейсмическое ННПС 
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317 салообмен Моление о сале ННПС 

318 салопровод  Моление о сале ННПС 

319 самоучка-жидоборец  Юбиляр ННПС 

320 сатрапство Спасибо, что бухой! Гражданин поэт II 

321 Сверх и недо Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

322 свинеть Стихи о принцессе и свинопасе ОТЧЕТ 

323 Свиноград Сон о круге ОТЧЕТ 

324 сдержанно-угрюмы Жестокое порно ННПС 

325 Седой Клобук Вариации 3 ОТЧЕТ 

326 семейственно-царственный Элегическое ННПС 

327 Сирия-изгой Романс полиционера Гражданин поэт I 

328 смертолюб Смерть не любит смертолюбов, ОТЧЕТ 

329 Снежно-талою Снова таянье, маянье, шорох, ОТЧЕТ 

330 Снежно-тускла Вынь из меня все это – и что останется? ЯСНО 

331 снисходительно-приветным Поэма отъезда ОТЧЕТ 

332 собственнику-трусу Когда она с другим связалась, ОТЧЕТ 

333 — сон — овы Все надоело, все. Как будто стою в 

бесконечной пробке  

ОТЧЕТ 

334 спотыки «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

ЯСНО 

335 спутник-шпион Вариации 3 ОТЧЕТ 

336 старцы-ветераны Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

337 стеснительно-редко Мне не жалко двадцатого века. ОТЧЕТ 

338 стихосложенщины Инструкция ОТЧЕТ 

339 Стобойский Не надо думать, что в аду Если нет 

340 Стойко Бранич Героическая песнь ЯСНО 

341 столбы-опоры Нас разводит с тобой. Не мы ли ОТЧЕТ 

342 Страною Кинологическое ННПС 

343 Суворов дефис Нахимов Свежесть ОТЧЕТ 

344 сурковее Альтернативное ННПС 

345 Суходрищево Русский шансон ЯСНО 

346 схомячит Возить президента ННПС 

347 Сынок-дебил Газета жизнь ЯСНО 

348 тайнознатца Призванные ННПС 

349 тандемцы Ходячий больной Гражданин поэт II 

350 телерыл Юбилейное ННПС 

351 Тереза-мать Махатматическое ННПС 

352 тиран-вседушитель 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

353 тиранее Инструкция ОТЧЕТ 

354 Тихоню-подполковника 20 лет - ни хрена нет Гражданин поэт I 

355 Тицианистый Венеция ОТЧЕТ 

356 Того или Сего  Чемпионатское ННПС 

357 толстовски-простой Омигаленные ННПС 

358 Тот, Который Сидит в 

Кустах 

Баллада о кустах ОТЧЕТ 

359 Трещит-разламывается Я назову без ложного стыда 

Два этих полюса: 

ОТЧЕТ 

360 Триллер Четырнадцатая баллада ОТЧЕТ 

361 трололо 1. Весь этот год с его тоскою и злобою Если нет 
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2. Звук 

362 труженицким Никейское ННПС 

363 трям-трям-трям Юбилейное ННПС 

364 тряпья-рванья Песенка о моей любви ОТЧЕТ 

365 тунизмом Тунизм ННПС 

366 Туринизм Туринизм ННПС 

367 убого-слезною Русский шансон ЯСНО 

368 Угарно-кокаиновый Поэма отъезда ОТЧЕТ 

369 угрюмо-злобен Шинель ОТЧЕТ 

370 угрюмо-недалекий 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

371 угрюмо-низколобым Маршеобразное ННПС 

372 ужас-ужас Неприличное ННПС 

373 укробунты Письма счастья Футурологическое ЯСНО 

374 умоляюще-жадным Спали и снились друг другу ОТЧЕТ 

375 упрямца-солдата Он умница, этот упорный ОТЧЕТ 

376 уютно-грозовой Восьмая баллада ОТЧЕТ 

377 фауста Тень (баллада) Если нет 

378 физкульт-пропаганды Девятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

379 фосфалюгели Грабительское ННПС 

380 «Фрадковка» Чуянка ННПС 

381 француза-пустомелю Восьмая баллада ОТЧЕТ 

382 Хий Хiй Гражданин поэт II 

383 Хладнокожий Вариации 3 ОТЧЕТ 

384 хозяйственно-властном Еленское ННПС 

385 холодущий Все валится у меня из рук. ОТЧЕТ 

386 хохолком-запятою Девятнадцатая баллада ОТЧЕТ 

387 хрустящ Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  ОТЧЕТ 

388 хужей Дорогая моя ННПС 

389 хули-гули Калифорнийский [блюз] Если нет 

390 царуя Премьеру России, ННПС 

391 царь-император 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

392 Цветаевок Песнь песней ОТЧЕТ 

393 Церетели-арт Бронзовый удак ННПС 

394 циникам-невежам Вольнолюбивое ННПС 

395 Цугцванговое Цугцванговое ННПС 

396 Чадаев-баловник Граждане бесы Гражданин поэт I 

397 Чак-чак-чак Вай, компания какая Гражданин поэт II 

398 че- и чу- Вариации 3 ОТЧЕТ 

399 человекова Сбитые летчиком Гражданин поэт II 

400 Чемпионатское Чемпионатское ННПС 

401 червеборец Быков о Бычкове ННПС 

402 черновника Героическая песнь ЯСНО 

403 Чернь Диптих 2.Депрессия ЯСНО 

404 чингиз-манкурты Вариации 3 ОТЧЕТ 

405 чтец-дефлоратор Сон о круге ОТЧЕТ 

406 Что ни «Лада» у них, то 

«Калина» 

Калиновое ННПС 
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407 чубайсо-теракту Русское недо ННПС 

408 чудо-пора Без названия ННПС 

409 чудо-странника Сон о Гоморре ОТЧЕТ 

410 чуже Со временем я бы прижился и тут ОТЧЕТ 

411 Чужеглазное Чужеглазное ННПС 

412 чужеющий Мне не жалко двадцатого века ОТЧЕТ 

413 чушейчат-перепончат Пограничное Если нет 

414 «Чуянка» Чуянка ННПС 

415 шизорванка Шизорванка Гражданин поэт I 

416 Шпионострастное Шпионострастное ННПС 

417 щений Психологический словарь ОТЧЕТ 

418 щетинисто-колким  Флаг в руки ННПС 

419 Эге-гей Новая одиссея ЯСНО 

420 эзопная Письма счастья Идеологическое ЯСНО 

421 эмиратшей Зеленый друг ННПС 

422 эР О эС эН Маршеобразное ННПС 

423 эсесесер Спутниковое ННПС 

424 Эспеэса Все свободны ННПС 

425 юноша-служивый Девиантная рота ННПС 

426 Ющенко-боец Перелетные птицы ННПС 

427 язык-помело 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

428 Яйко Чосич Героическая песнь ЯСНО 

429 Янтарно-млеющего Восторг курортного базара: ОТЧЕТ 

430 ячнево-кирзовой Разногласное ННПС 
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4. ИАН по функции 

Номинативная   

N ИАН Источник  Сборник  

1 багроватых Времена года 

1. Подражание Пастернаку 

Отчет 

2 бре-ке-ке Баллада о кустах Отчет 

3 «Вручуний» Прогресс вручную ННПС 

4 нижнетагильность Письма счастья Полпредное Ясно 

5 Орфей-две-тыщи Вариации 3 Отчет 

6 Сверх и недо Сон о Гоморре Отчет 

7 Тот, Который Сидит в 

Кустах 

Баллада о кустах Отчет 

8 Цветаевок Песнь песней Отчет 

 

Конструктивная  

N ИАН Источник  Сборник  

1 Еленское Еленское ННПС 

2 Калиновое Калиновое ННПС 

3 Копрофобическое Копрофобическое ННПС 

4 Малаховые Памяти сороковых ННПС 

5 Махатматическое Махатматическое ННПС 

6 михалковые Памяти сороковых ННПС 

7 Назначенческое Назначенческое ННПС 

8 Наценочное Наценочное ННПС 

9 Незнайческое Незнайческое ННПС 

10 Поливальческое Поливальческое ННПС 

11 Путеводительское Путеводительское ННПС 

12 Цугцванговое Цугцванговое ННПС 

13 Чемпионатское Чемпионатское ННПС 

14 Чужеглазное Чужеглазное ННПС 

15 Шпионострастное Шпионострастное ННПС 

 

Компрессивная   

N ИАН Источник  Сборник  

1 Алмазны Хамасская баллада ННПС 

2 Амуры-нимфы Добро бы вы, добро бы, как деву из ребра 

(Русская песня) 

Если нет 

3 Анпилов-Удальцов Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

4 апельсиново Альтернативное ННПС 

5 ающий Война объявлена Отчет 

6 беглецом-переселенцем Во время истребления народа, Отчет 

7 бедняк-канцелярист Шинель Отчет 

8 безнадежно-беспричинной Старуха-мать с ребенком-идиотом — Отчет 
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9 белокудри В Берлине, в многолюдном кабаке, Ясно 

10 белым-пушистым Флаг в руки ННПС 

11 Бесконечно-длинный Вариации 3 Отчет 

12 блаженно-тоскливо Призывник Отчет 

13 блогописцев Жалобная возвращенческая ННПС 

14 боец-чеченец Родиться вновь! ННПС 

15 бродить-кочевать Блюзы  

Холодный Блюз 

Если нет 

16 бумажно-булыжную Штрафники ННПС 

17 бутылочно-пепельный  Сон о круге Отчет 

18 Быко-Вассермана Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

19 Вакха-толстяка Пятнадцатая баллада Отчет 

20 взяткодачи Подражание Вознесенскому ННПС 

21 визажисты-массажисты Великий пост ННПС 

22 вин-грузин Огурец-убийца Гражданин Поэт I 

23 влекущ Озирая котел, в котором ты сам не  Отчет 

24 Вольтерьянец-отрок Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  Отчет 

25 воробьина Я не стою и этих щедрот Ясно 

26 Галич-бард Письма счастья На два адреса Ясно 

27 Главначальник Преведственное ННПС 

28 главном-родном  1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

29 горно-ополченцы Маршеобразное ННПС 

30 город-выставка Понаезд ННПС 

31 город-штурвал Понаезд ННПС 

32 гуссерлианец-полубог Безадресное ННПС 

33 девочка-зима Начало зимы 3. Вот девочка-зима из 

нашего района, 

Ясно 

34 Девочкин-Башмачкин  Шинель Отчет 

35 деда-старика Антикризисное ННПС 

36 дедок-краснофлотец  Призывник Отчет 

37 добросовестно-надрывный Поэма отъезда Отчет 

38 дождливосмутных Спутниковое ННПС 

39 дом-гора Послание к юноше Отчет 

40 дом-дыра Послание к юноше Отчет 

41 друг-праводелец Трудоголическое ННПС 

42 друзей-бодрячков Быков о Бычкове ННПС 

43 дыбах-кострах Письма счастья Некрасовское-2 Ясно 

44 дымно-заревом Если нет Если нет 

45 евровидцев Подкупленные ННПС 

46 Жадно-жаркую 3. Из цикла «Сны» Отчет 

47 жертвенно-строгом  Курсистка Отчет 

48 Жуков дефис Кутузов Свежесть Отчет 

49 звездно-полосатые Песенка об инфляции ННПС 

50 земляна Я не стою и этих щедрот Ясно 

51 златосеченья Трактат Отчет 

52 идейно-главному Безадресное ННПС 

53 идолья Вынь из меня все это – и что останется? Ясно 

54 Изгибчатый На теневой узор в июне на рассвете Отчет 
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55 Исаев-Штирлиц Повапленное ННПС 

56 Каменно-пламенный  Новая география Отчет 

57 каравелья Новые баллады. Вторая Ясно 

58 Каспаров-чемпион Назначенческое ННПС 

59 Кашин-журналист Селигерище Гражданин Поэт I 

60 комарино-стрекозья  «Августа вторая половина, вторая 

половина дня…» 

Ясно 

61 комнатенка-клеть Шинель Отчет 

62 коньки-ледорезы Новые баллады. Вторая Ясно 

63 крылосвист Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  Отчет 

64 купола-колокола Повапленное ННПС 

65 левые-правые Живая родина ННПС 

66 лубянцы Шпионострастное ННПС 

67 матери-отца Ночные электрички Отчет 

68 Медведев-style Драйвовое ННПС 

69 медведь-весельчак Селигерище Гражданин Поэт I 

70 меня-изгоя Драйвовое ННПС 

71 Мидаса-царя Омигаленные ННПС 

72 миллионно-первым Миллион один ННПС 

73 Мининым-адептом Клэптомания ННПС 

74 Можетбыть Безвыборное ННПС 

75 мощей-клещей-иголок  Из цикла «Декларация независимости» 

5. «Все могло бы получиться – сам 

Господь хранил страну…» 

Ясно 

76 мутно-солнечное Военный переворот Отчет 

77 мысом-близнецом Конец сезона Отчет 

78 НАТО-трудяга Наши все Гражданин Поэт II 

79 Не-жертва Не-жертва ННПС 

80 недодержавные Памяти сороковых ННПС 

81 недолетный 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

82 незашторенно-голым Сон о круге Отчет 

83 Некуршевель Некуршевель ННПС 

84 Несовпад Я не стою и этих щедрот Ясно 

85 несудьбу Сон о круге Отчет 

86 нитка-паутинка О пропорциях 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

87 Обамами-Маккейнами Олимпийское ННПС 

88 общей Песенка об инфляции ННПС 

89 овчарку-болгарку Кинологическое ННПС 

90 океанья «Ничего не может быть иначе…» Ясно 

91 отче-мать Блюзы  

Холодный Блюз 

Если нет 

92 оющий Война объявлена Отчет 

93 пармезания Новая география Отчет 

94 подавальщица-нищенка Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

95 подозрительно-бдительный  Подражание Галичу ННПС 

96 покорно-смирный Желание быть двойным ННПС 

97 ползуче-гибкий  Вариации 3 Отчет 

98 поломка-починка Apocalypse now ННПС 
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99 полпансионами С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

100 полуостров-удалец Героическая песнь Ясно 

101 постыдно-мягкотел Пятнадцатая баллада Отчет 

102 правед Сон о Гоморре Отчет 

103 Правоправила Правоправила ННПС 

104 предсудное 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

105 приторно-просительно Ночные электрички Отчет 

106 прозревальцы Разногласное ННПС 

107 проплаченно Проплаченное ННПС 

108 прямотой-правотою Девятнадцатая баллада Отчет 

109 пурпурно-ледяной Пятнадцатая баллада Отчет 

110 пусторука Сказка о Старике и Старухе 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

111 путинорусь Калиновое ННПС 

112 рабей Инструкция Отчет 

113 разгульно-беспечен Чуянка ННПС 

114 разноразмерен Шестая баллада Отчет 

115 расплывчато-серый 3. Из цикла «Сны» Отчет 

116 рвано Какие споры, какие деньги, о чем речь Если нет 

117 руслите Разногласное ННПС 

118 русск Маршеобразное ННПС 

119 свинеть Стихи о принцессе и свинопасе Отчет 

120 сдержанно-угрюмы Жестокое порно ННПС 

121 семейственно-царственный Элегическое ННПС 

122 Сирия-изгой Романс полиционера Гражданин Поэт I 

123 Снежно-талою Снова таянье, маянье, шорох Отчет 

124 Снежно-тускла Вынь из меня все это – и что останется? Ясно 

125 снисходительно-приветным Поэма отъезда Отчет 

126 спотыки «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

Ясно 

127 старцы-ветераны Сон о Гоморре Отчет 

128 стеснительно-редко Мне не жалко двадцатого века. Отчет 

129 столбы-опоры Нас разводит с тобой. Не мы ли Отчет 

130 Суворов дефис Нахимов Свежесть Отчет 

131 сурковее Альтернативное ННПС 

132 тайнознатца Призванные ННПС 

133 Тереза-мать Махатматическое ННПС 

134 тиранее Инструкция Отчет 

135 Тихоню-подполковника 20 лет - ни хрена нет Гражданин Поэт I 

136 толстовски-простой Омигаленные ННПС 

137 Трещит-разламывается Я назову без ложного стыда Отчет 

138 тряпья-рванья Песенка о моей любви Отчет 

139 убого-слезною Русский шансон Ясно 

140 угрюмо-злобен Шинель Отчет 

141 угрюмо-низколобым Маршеобразное ННПС 

142 укробунты Письма счастья Футурологическое Ясно 

143 умоляюще-жадным Спали и снились друг другу Отчет 

144 упрямца-солдата Он умница, этот упорный Отчет 
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145 уютно-грозовой Восьмая баллада Отчет 

146 фауста Тень (баллада) Если нет 

147 физкульт-пропаганды Девятнадцатая баллада Отчет 

148 фосфалюгели Грабительское ННПС 

149 француза-пустомелю Восьмая баллада Отчет 

150 хозяйственно-властном Еленское ННПС 

151 хохолком-запятою Девятнадцатая баллада Отчет 

152 царь-император 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

153 Церетели-арт Бронзовый удак ННПС 

154 Чадаев-баловник Граждане бесы Гражданин Поэт I 

155 червеборец Быков о Бычкове ННПС 

156 чингиз-манкурты Вариации 3 Отчет 

157 чубайсо-теракту Русское недо ННПС 

158 чудо-пора Без названия ННПС 

159 чудо-странника Сон о Гоморре Отчет 

160 чужеющий Мне не жалко двадцатого века. Отчет 

161 чушейчат-перепончат Пограничное Если нет 

162 щений Психологический словарь Отчет 

163 щетинисто-колким  Флаг в руки ННПС 

164 эР О эС эН Маршеобразное ННПС 

165 юноша-служивый Девиантная рота ННПС 

166 Ющенко-боец Перелетные птицы ННПС 

167 Янтарно-млеющего Восторг курортного базара: Отчет 

 

Экспрессивная  

N ИАН Источник  Сборник  

1 «Абсолютин» Грабительское ННПС 

2 Авангардисточки Все эти мальчики, подпольщики и снобы Отчет 

3 ах-ах-ах Отчет Ясно 

4 Барак-Обама Еще о красках Если нет 

5 барокко-рококо Некуршевель ННПС 

6 басманны Проплаченное ННПС 

7 Бермудск Русский шансон Ясно 

8 ближненьким Ода симметрии ННПС 

9 Богатей-турист С той поры, как Крым для меня закрыт Если нет 

10 Боец-изменник Четвертая баллада Отчет 

11 бокасс Хамасская баллада ННПС 

12 болельцы Туринизм ННПС 

13 “Большое Крысово”  Газета жизнь Ясно 

14 Бондарчуки, корнейчуки Вариации 3 Отчет 

15 борец-певец  Калифорнийский [блюз] Если нет 

16 брат-урод Газета жизнь Ясно 

17 «Ведьмачьи лужки» Фантазии на темы русской классики Отчет 

18 вивиэре Четырнадцатая баллада Отчет 

19 вованов и наташ Русская восьмерка ННПС 
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20 Вовки озерные, димки 

позорные. 

Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

21 вовок-митек Сурок на митинге ННПС 

22 водокрута Новые баллады 2. Героическая баллада Если нет 

23 вождя-волюнтариста Барин и баррель ННПС 

24 Гады-британцы Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

25 город-хаос Понаезд ННПС 

26 «Господи, прости» Пригородная электричка Отчет 

27 даровым-даровая Ключи Отчет 

28 Два Человека  Некрасовское ННПС 

29 деда-скота Новая топография Отчет 

30 дерьмист Разногласное ННПС 

31 Дмитриев-герой Перелетные птицы ННПС 

32 доброхоты-миротворы  Сон о Гоморре Отчет 

33 доносители-шкуры Подавившиеся лимоном ННПС 

34 дочь-озорница, Десять лет спустя ННПС 

35 едино-российца Русское недо ННПС 

36 Еремин-герой Флаг в руки ННПС 

37 Жири Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

38 Задолизатель Памяти сороковых ННПС 

39 Запад-анафема Подкупленные ННПС 

40 Запад-дебил Кумовство ННПС 

41 звонко-медный «В первый раз я проснусь еще 

затемно…» 

Ясно 

42 “Зятек” Газета жизнь Ясно 

43 Иванов и Семенов, кать и 

надь 

Юбилейное ННПС 

44 игнатии лойолы Отчет Ясно 

45 идола-мессию Бронзовый удак ННПС 

46 Израилю-вражине Хамасская баллада ННПС 

47 имперско-половой Сухой остаток ННПС 

48 историк-буквоед Письма счастья Письмо историку Ясно 

49 Кое-кто Коэльо едет ННПС 

50 Крашенинников-гений Флаг в руки ННПС 

51 либерал-ботаник  Тарасовское ННПС 

52 лилитских Восточная Ясно 

53 лицом-как-выменем, Departamental 2. Паспортный стол Ясно 

54 люди-дрова Калифорнийский [блюз] Если нет 

55 людоедшей Горе и умняк Гражданин Поэт I 

56 мамаша-сука Газета жизнь Ясно 

57 мать-мать-мать Оставь меня с собой на пять минут — Отчет 

58 мерзостно-моя  Не рвусь заканчивать то, что начато Ясно 

59 Милая-не-помню-как-тебя-

зовут 

Еле-еле сорок — в памяти развал Отчет 

60 мир-мир-мир 1914. Оратория 3. Финальный зонг Ясно 

61 мирцы Божий спирт ННПС 

62 моонзу Четырнадцатая баллада Отчет 

63 муж-свинопас  Стихи о принцессе и свинопасе Отчет 

64 мыслитель-дубина Кинологическое ННПС 
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65 мыслителя-чудака Подражание Вознесенскому ННПС 

66 мэрессе Верность ННПС 

67 наглец-прелюбодей Письма счастья Большая элегия Джонни 

Деппу 

Ясно 

68 надсадно-показной Departamental 3. Из окна Ясно 

69 нанобоги Ящичное ННПС 

70 нановождь Обменное ННПС 

71 нанопару Разногласное ННПС 

72 наноящик Ящичное ННПС 

73 нах-нах-нах Спутниковое ННПС 

74 недальновидец Инаугурант Буш ННПС 

75 недотыкомство Нет, уж лучше эти, с модерном и 

постмодерном 

Отчет 

76 «Ну что же-с!» Новый марш ННПС 

77 Обама-гад Письма счастья  Бедное Ясно 

78 Объедков Дневник помещика Объедкова, или 

Конец русского либерализма 

Отчет 

79 овсянка-сэр!  Спутниковое ННПС 

80 огурец-убийца Огурец-убийца Гражданин Поэт I 

81 окепленной Еленское ННПС 

82 окэшен Дядя Степа - мильярдер Гражданин Поэт I 

83 ошакаленным Письма счастья Сталинофильское Ясно 

84 Парад-балет Клэптомания ННПС 

85 пеночки-собачки 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

86 Пинь-пинь-тарарах Свежесть Отчет 

87 праведник-самоубийца Сон о Гоморре Отчет 

88 пресс-хата Операция "ХЫ" Гражданин Поэт I 

89 Прыть-да-Круть Героическая песнь Ясно 

90 путинят-медведят   Быков о Бычкове ННПС 

91 разорванкою Шизорванка Гражданин Поэт I 

92 Рашку-дуру  Тертая дюжина Гражданин Поэт II 

93 садисты-менты Сейсмическое ННПС 

94 самоучка-жидоборец  Юбиляр ННПС 

95 сатрапство Спасибо, что бухой! Гражданин Поэт II 

96 Свиноград Сон о круге Отчет 

97 собственнику-трусу Когда она с другим связалась, Отчет 

98 — сон — овы Все надоело, все. Как будто стою в 

бесконечной пробке  

Отчет 

99 спутник-шпион Вариации 3 Отчет 

100 стихосложенщины Инструкция Отчет 

101 схомячит Возить президента ННПС 

102 Сынок-дебил Газета жизнь Ясно 

103 тандемцы Ходячий больной Гражданин Поэт II 

104 телерыл Юбилейное ННПС 

105 тиран-вседушитель 1. Александрийская песня 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

106 Того или Сего  Чемпионатское ННПС 

107 Триллер Четырнадцатая баллада Отчет 

108 труженицким Никейское ННПС 
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109 трям-трям-трям Юбилейное ННПС 

110 Угарно-кокаиновый Поэма отъезда Отчет 

111 угрюмо-недалекий 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

112 ужас-ужас Неприличное ННПС 

113 хули-гули Калифорнийский [блюз] Если нет 

114 циникам-невежам Вольнолюбивое ННПС 

115 Чак-чак-чак Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

116 че- и чу- Вариации 3 Отчет 

117 Чернь Диптих 2.Депрессия Ясно 

118 чтец-дефлоратор Сон о круге Отчет 

119 язык-помело 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

 

 

Стилистическая   

N ИАН Источник  Сборник  

1 воспитуючи Жалобная возвращенческая ННПС 

2 жальчей Без матрешки ННПС 

3 заедино Тень (баллада) Если нет 

4 заностальгируем Полуюбилейное ННПС 

5 каштанная Сирень проклятая, черемуха чумная, Отчет 

6 повыветрю Август ННПС 

7 подобновит Верхи хотят ННПС 

8 прошерстивши  Письма счастья Идеологическое Ясно 

9 хужей Дорогая моя ННПС 

10 человекова Сбитые летчиком Гражданин Поэт II 

11 эзопная Письма счастья Идеологическое Ясно 

 

Игровая  

N ИАН Источник  Сборник  

1 А.Вось Три четверти ННПС 

2 Абсолют Трудоголическое ННПС 

3 айпадло Айпадло  Гражданин Поэт II 

4 Амораризм Амораризм ННПС 

5 бандерблоги Свежий закон джунглей Гражданин Поэт II 

6 бен-Сечин Тунизм ННПС 

7 бен-Сурков  Тунизм ННПС 

8 бескудниково Счастье  Если нет 

9 бесследней Из цикла «Времена года» Отчет 

10 бомжи-релятивисты Все эти мальчики, подпольщики и снобы Отчет 

11 великий Пуу Свежий закон джунглей Гражданин Поэт II 

12 вертикальнее Озирая котел, в котором ты сам не  Отчет 

13 вечнее Статистическое ННПС 
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14 витражовой Новые баллады 

Шестая 

Ясно 

15 вождил Мэра пресечения Гражданин Поэт II 

16 возле-властная Новые баллады 2. Героическая баллада Если нет 

17 "Выдою" Латвийское ННПС 

18 вызвезжен Журфаковское ННПС 

19 гей- разрешить парад Ларечное ННПС 

20 Гойко Митич Героическая песнь Ясно 

21 Голенищево Русский шансон Ясно 

22 гоношист Оттепельное ННПС 

23 государственник-

поцмодернист 

Разногласное ННПС 

24 «Грефка» Чуянка ННПС 

25 даллесовский Письма счастья Доказательное Ясно 

26 Дэ Пэ Нэ И Маршеобразное ННПС 

27 Ё-летели Дядя Степа - мильярдер Гражданин Поэт I 

28 жир-парад Жирное ННПС 

29 Жироюга Вай, компания какая Гражданин Поэт II 

30 задебатый Задебатый Гражданин Поэт II 

31 Зажизненным Оставь меня с собой на пять минут — Отчет 

32 зазнайцем Китайская элегия ННПС 

33 заклейменов Юбилейное ННПС 

34 зоилы Три четверти ННПС 

35 инакометаболизму Жирное ННПС 

36 казнокрадок Сам себе Горбачев ННПС 

37 картошку-мать Ларечное ННПС 

38 квазикнязи Эсхатологическое Отчет 

39 кино-Европе Обменное ННПС 

40 Кислоплюйск Сон о круге Отчет 

41 кланово Альтернативное ННПС 

42 Клэптомания Клэптомания ННПС 

43 клювастого-головастого Стихи о российском паспорте ННПС 

44 контору.ру Жил не свою. Теперь кукую, все никак не  Отчет 

45 Контрабах Она любила Баха, но не нас. Отчет 

46 контролеум Welcome! ННПС 

47 конь-вой Письма счастья Гомерическое Ясно 

48 куда-не-пойми Сон о круге Отчет 

49 «Кудринка» Чуянка ННПС 

50 лорду-графоману 4. В России блистательного века, 

Из цикла «Песни славянских западников» 

Если нет 

51 Мировая Фигня Ты сделал меня летописцем распада Отчет 

52 нановая Август ННПС 

53 Нанодимина Баллада об удодах Гражданин Поэт I 

54 наносвобода Баллада об удодах Гражданин Поэт I 

55 Незашторенности Сумерки империи Отчет 

56 Нижне-южная Героическая песнь Ясно 

57 новочекисты Айпадло  Гражданин Поэт II 

58 носфератию Новые баллады. Пятая Ясно 

59 Обкаркались Обкаркались Гражданин Поэт II 
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60 Омигаленные Омигаленные ННПС 

61 «Онищенка» Чуянка ННПС 

62 «ОНО» Письма счастья Футурологическое Ясно 

63 опелся Флаг в руки ННПС 

64 оскольчат Начало зимы Отчет 

65 плитоложца Мэра пресечения Гражданин Поэт II 

66 плодовитость-плюс Я не могу укрыться ни под какою 

крышей.  

Отчет 

67 по-«Нашему»  Альтернативное ННПС 

68 по-жопски  Осьминогое ННПС 

69 по-холмански Письма счастья Полпредное Ясно 

70 поживать-наживать Блюзы. Холодный Блюз Если нет 

71 познер Юбилейное ННПС 

72 ползущ Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  Отчет 

73 поментил Прогресс вручную ННПС 

74 Понаезд Понаезд ННПС 

75 пополаме Тень (баллада) Если нет 

76 потинг Полицейское ННПС 

77 Преведственное Преведственное ННПС 

78 Птицы-невозвращенцы «Внезапно все начинает делаться очень 

быстро…» 

Ясно 

79 Путтина Оно не тонет Гражданин Поэт II 

80 рабовладей Античное ННПС 

81 раскоммунизили Альтернативное ННПС 

82 салообмен Моление о сале ННПС 

83 салопровод  Моление о сале ННПС 

84 Седой Клобук Вариации 3 Отчет 

85 смертолюб Смерть не любит смертолюбов, Отчет 

86 Стобойский Не надо думать, что в аду Если нет 

87 Стойко Бранич Героическая песнь Ясно 

88 Страною Кинологическое ННПС 

89 Суходрищево Русский шансон Ясно 

90 Тицианистый Венеция Отчет 

91 трололо 1. Весь этот год с его тоскою и злобою 

2. Звук 

Если нет 

92 тунизмом Тунизм ННПС 

93 Туринизм Туринизм ННПС 

94 «Фрадковка» Чуянка ННПС 

95 Хий Хiй Гражданин Поэт II 

96 Хладнокожий Вариации 3 Отчет 

97 холодущий Все валится у меня из рук. Отчет 

98 хрустящ Хорошо тому, кто считает, что Бога нет.  Отчет 

99 царуя Премьеру России, ННПС 

100 черновника Героическая песнь Ясно 

101 Что ни «Лада» у них, то 

«Калина» 

Калиновое ННПС 

102 чуже Со временем я бы прижился и тут Отчет 

103 «Чуянка» Чуянка ННПС 

104 шизорванка Шизорванка Гражданин Поэт I 
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105 Эге-гей Новая одиссея Ясно 

106 эмиратшей Зеленый друг ННПС 

107 эсесесер Спутниковое ННПС 

108 Эспеэса Все свободны ННПС 

109 Яйко Чосич Героическая песнь Ясно 

110 ячнево-кирзовой Разногласное ННПС 
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5. ИАН оммаж 

N ИАН Источник оригинал Источник Быков  

1 арапства Л. К. Бронтман. Пирамидальное 

2 белопенно Туве Янсон 
В кафе у моря накрыли стол — там любят 

бухать у  

3 брюхоногим В. Кожевников ананасы в червях 

4 взорлил И. Северянин Грабительское 

5 вождят А. Михайлов наши все 

6 выграбят М. Задорнов Чужеглазное 

7 гиперпеон Д.Л. Андреев  Вариации 3 

8 

двухметроваростые 

молоткастый, 

серпастый 

В. Маяковский  
Стихи о российском паспорте 

Песенка об инфляции 

9 Дез-Эссент Ж. К. Гиюсманс 
Нет, уж лучше эти, с модерном и 

постмодерном 

10 дрессура Л. Рубинштейн.  Он так ее мучит, как будто растит жену. 

11 изверясь М. Цветаева Вариации 3 

12 женоклуб И. Северянин 
Нет, уж лучше эти, с модерном и 

постмодерном 

13 инсект Д. С. Мережковский Богоданное 

14 кулачонок А. Белый Хабанера 

15 Лев Камбек Ф. М. Достоевский Августовская баллада 

16 людья Ходасевича Ваша честь 

17 многоочито 

Учение св. Дмитрия 

Ростовского (1651–

1709) 

Назначенческое 

18 многоспальная В. Левашов Хабанера 

19 ничевок  Н. Берберова 
Нет, уж лучше эти, с модерном и 

постмодерном 

20 негам Байрон 
Душа под счастьем спит, как спит земля под 

снегом. 

21 нежаще Н. Матвеева Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ. 

22 "Околоноля"  Н. Дубовицкий Граждане бесы 

23 Октябрик В. И. Нарбут Драйвовое 

24 осиянен С. Есенин Талисманное 

25 покатолобый А. Солженицын Ода борьбе 

26 предзвук Н. Матвеева Вариации 3 

27 прибабахнута А. Н. Житинский Некрасовское 

28 призыватель Ф. М. Достоевский Смерть не любит смертолюбов, 

29 пург З. Н. Гиппиус. Азбучное 

30 ростепель Ю. О. Домбровский Снова таянье, маянье, шорох, 

31 свободку С. Викулов операция "ХЫ" 

32 синим-синё М. Цветаева Словно на узкой лодке пролив Байдарский  

33 жеребенка-дуралея С. Есенин Версия 

34 скрежет А.С. Пушкин Свежесть 

35 
сократись, 

сократик 
В.В. Набоков Десятая баллада 

36 стылость К. Г. Паустовский Спали и снились друг другу 

37 тиховейном Ф. Глинка Обкаркались 

38 тугомяса Дж. Джойс Девятнадцатая баллада 
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39 умняк 
"Одиссея 1989 

(Умняк)" 
горе и умняк 

40 хрусткий М. А. Шолохов Вариации 1 

41 черногор А. Белый Война объявлена 

42 чуже В. А. Жуковский Со временем я бы прижился и тут 

43 шинелкой А. Чудаков Шинель 
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6. Мат  

N Пример  Название  Источник  

1 «Fuck off, fuck off!»  Желание быть двойным ННПС 

2 What a shit, говоря по-английски!  Кумовство ННПС 

3 А лапу сосать не хотите ль?  Корабль «Электрон» ННПС 

4 а не хрен соси! 

шлеп же вашу мать! 

Разбор пролетов ННПС 

5 А фули Прогресс вручную ННПС 

6 б… б… дядя Степа - мильярдер Гражданин поэт I 

7 б..., Спасибо, что бухой! Гражданин поэт II 

8 Барать  (вор.жаргон) Сон о Гоморре Отчет 

9 Блудный отец 

О, нечестивый сын! Кому грозишь ты 

плахой?  

Куда, куда меня ты посылаешь?! 

Добродетельный сын 

К черту! 

Наказанное корыстолюбие, 

или Блудный отец 

нравоучительная драма XVIII 

века 

ННПС 

10 блядь Жизнь — это роман с 

журналисткой.  

Отчет 

11 Бронзовый удак Бронзовый удак ННПС 

12 В закрытый клуб ворвавшися без спроса 

(что странно для порядочных людей), 

они нашли владельца «Интерроса» в 

объятиях ликующих… «Злодей!» — 

Некуршевель ННПС 

13 вашу мать! 

 

идей…дей, 

 

А тот, что ваш — <здесь оторвано> 

Записка Если нет 

14 Глава обиделась: «Уйми свою ты стаю, 

Пойми, уж двадцать лет, как блин, тебя 

таскаю!» 

А Кепка: «Старый конь не портит 

борозды. 

Модернизация твоя мне совершенно 

неинтересна». 

Глава и кепка ННПС 

15 главлит, ликуй! А то я устал, ей-богу: 

все пишешь, а толку нет. 

сегодня в окошко глядь — а в нем уж и 

так люстрация. 

И что изменилось, …?! 

Люстрация ННПС 

16  Да, нет парламентского трепа (он 

принят западнее Чопа), зато со 

скоростью потопа грядет гражданская 

война! Читатель ждет уж рифмы «…». 

Ода борьбе ННПС 

17 Дай денег мне. За небольшую мзду 

(Читатель ждет уж рифмы, но узду 

Накинет пусть на тяготенье к сраму) 

Хабанера Отчет 

18 до фуяч 

 

нах-нах-нах.  

Спутниковое ННПС 

19 елкин корень Шпионострастное ННПС 

20 едрена мать Сухой остаток ННПС 

21 едрена мать!  Ода симметрии ННПС 
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22 ек-магарек Проплаченное ННПС 

23 ерш твою мать!  Холод собачий Гражданин поэт II 

24 етить Штрафники ННПС 

25 етить Не по лжи! ННПС 

26 етить 

Я думаю, здесь мы едины давно, хоть 

общество наше расколото: есть люди, 

которым давай хоть (ну да) — они 

превратят его в золото. 

Омигаленные ННПС 

27 «Зачисти всю Россию, мать твою!» Чистота ННПС 

28 Идите строем в красную звезду Синоптическое ННПС 

29 какого кия вам? Альтернативное ННПС 

30 Кричат, что Хутин пэр вай, компания какая Гражданин поэт II 

31 мать твою! Песенка об инфляции ННПС 

32 мать-мать-мать Оставь меня с собой на пять 

минут — 

Отчет 

33 Меня публично он уел. 

Ты что же, Дима?! Ты неправ! 

Иль соблазнил тебя Гонтмахер 

Своей словесною пургой? 

Тебе его послать бы в рифму, 

Но ты не Быков, ты другой. 

В тандеме вот что происходит Гражданин поэт I 

34 мля Ювенальное ННПС 

35 млядь Письма счастья 

Письмо историку 

Ясно 

36 млять 

суки 

Не люблю выпивать, не могу постоянно 

(понятно), 

Трудоголическое ННПС 

37 мнять Песнь о вещем Владимире 

Ноябрь 2004 года. 

ННПС 

38 На киевлянке я мечтал жениться, с 

другою киевлянкой прожил год… 

Допустим, пусть таможня и граница. 

Меня граница, в общем, не (волнует). 

Моление о сале ННПС 

39 На хера же Ронсаровское Ясно 

40 на хуа? Русская восьмерка ННПС 

41 нах  С той поры, как Крым для 

меня закрыт 

Если нет 

42 нах, подними свою детскую жэ 

етить 

Преведственное ННПС 

43 не всосут операция "ХЫ" Гражданин поэт I 

44 Неопределенный артикль «бл»,  ПОГОДА Если нет 

45 ни уя Азбучное ННПС 

46 «Ну что же-с!» 

Вот вам! 

В рифму! 

целуй себя прямо в рифму. 

Новый марш ННПС 

47 о…ели Родиться вновь! ННПС 

48 Они живут себе в Европе, где свежий 

ветер и дожди, а мы сидим в родном 

окопе (ты ждешь уж рифмы, но не жди). 

Температурное ННПС 

49 Опять приближен берег дальний, 

вернулась молодость, ликуй! Все, 

правда, стало виртуальней — а 

Оттепельное ННПС 
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впрочем, не один ли черт? 

50 Отсоси Обкаркались Гражданин поэт II 

51 п…ц  Ящичное ННПС 

52 паскуда На развалинах замка в 

Швейцарии 

Отчет 

53 Перебздел все умрут а я останусь Гражданин поэт II 

54 перемать Хорошо тому, кто считает, 

что Бога нет.  

Отчет 

55 Пинками на фиг от причала Арион Отчет 

56 по херу Безадресное ННПС 

57 полных удаков! Сурок на митинге ННПС 

58 похеру 

Не бэ, читатель 

Август ННПС 

59 проб…ди, Что-то женское Гражданин поэт I 

60 прос…ли. Нулевой рэп ННПС 

61 Сам Путин тут, глядишь, пожмет 

плечами. Нет правого в конфликте 

партизан. С той стороны — скинхеды 

со свечами, а с этой улыбается… молчу!  

Пропрезидентское ННПС 

62 слово «б…» 

едрена мать 

Запретные слова ННПС 

63 сука Начало зимы 4. Танго Ясно 

64 суки Мне не жалко двадцатого 

века. 

Отчет 

65 схиздил Еленское ННПС 

66 То поманят волшебные фикции — но 

ведь Ходор не Чепмен, не Бут. Эта вещь 

называется «фрикции», потому что нас 

с вами — 

Но лгут эти пафосные аналогии!  

Фрикционное ННПС 

67 У нас ему сказали бы: иди на — 

окраину, и там помитингуй!  

Мадагаскарское ННПС 

68 удак Письма счастья 

Футурологическое 

Ясно 

69 фига песня о дуривестнике Гражданин поэт II 

70 херня Я не могу укрыться ни под 

какою крышей.  

Отчет 

71 хрена граждане бесы Гражданин поэт I 

72 хуйни Новые баллады Вторая Ясно 

73 эвфемизмами 

отец, / простите, товарищи, это 

переходит всякие границы! 

звездой…/ накрыться окончательно. 

Китайская элегия ННПС 

74 Я требую ограниченья эти 

распространить на наши поезда, чтоб в 

каждом было их не меньше трети, 

хорошеньких! И у любой… ну да! И у 

любой — открытая улыбка! Я 

Квотницы ННПС 
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7. Паронимия 

N Паронимия  Название  Источник  

1 А так как у цензуры нюх неистов, берем кино 

про сталинградский бой, где заявляет 

«Выбили фашистов!» простой сержант, 

курносый и рябой. Две буковки меняем в 

фонограмме — нам не поставят этого на вид, и 

вот сержант стоит в оконной раме и «Выбери 

фашистов!» говорит. 

Чистота ННПС 

2 Августейший воздух загустевший 

 

Августейшая густейшая ночь… 

(В.Некрасов) 

Август Отчет 

3 Автомат - "АвтоВАЗ" - автозак... айпадло  Гражданин поэт II 

4 армада, морда, орда! 

 

смрада, распада, ада, 

 

гениальность гноя 

Десятая баллада Отчет 

5 Балет на льду и саван на саванне «Пришла зима…»  Ясно 

6 бардак, барак  2. Указательное Отчет 

7 Барин и баррель Барин и баррель ННПС 

8 Без этого горба, мне кажется, я ничего не 

стою, а всех безгорбых я видал в гробу.  

Избыточность Отчет 

9 бездна, что без дна.  

самосуда и самосада 

пойди пойми  

выбитое слово — не то «театр», не то 

«террор» 

равноправье разнотравья 

Сон о Гоморре Отчет 

10 Безотлагательно берусь Обменное ННПС 

11 Блаженный лепет летнего листа.Проста 

Просодия  

Оставь меня с собой на 

пять минут — 

Отчет 

12 бледна и блекла,  

 

живой и жилой. 

 

ураган, перегон, Магадан, гегемон, уркаган, 

проституция грез, революция роз (под конец 

разорился и Грёз) 

Восемнадцатая баллада Отчет 

13 блистающую, тающую Жил не свою. Теперь 

кукую, все никак не  

Отчет 

14 «Боже мой», ежусь — и снова «Боже мой». 

 

Тогда уже не важно, умеешь ты кивать, ковать 

или деньги отмывать, 

 

Мы пучились, мы мучились, соскучились и 

ссучились, и вот где мы сошлись наконец. 

Блюзы  

ХОЛОДНЫЙ БЛЮЗ 

Если нет 

15 бокалы эти стукнулись боками, родимая 

страна похожа не на телик, а на велик:  

Каникулярное ННПС 

16 брутальнее Брута  Хий Гражданин поэт II 

17 Быков о Бычкове 

 

пустырей и пустот, 

Быков о Бычкове ННПС 
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18 был брюнетом 

битый был 

без битья 

Пророк Отчет 

19 Была им малина, а стала мякина.  Китайская элегия ННПС 

20 в Виннице и в Ницце:  Тарасовское ННПС 

21 в долгих думах Бремя белых Отчет 

22 В извечном страхе пули и петли 

коней ковали 

Баллада Отчет 

23 В кольцевой концентрический ад, Одиннадцатая баллада Отчет 

24 В крике свары, в рыке своры, Не рассказывайте 

слабым 

Отчет 

25 В порядок привести миропорядок  

 

восход (или исход) 

И вот американские 

стихи. 

Отчет 

26 В твоем колючем хрустале. Психологический 

словарь 

Отчет 

27 в тугую дугу Колыбельная для 

дневного сна 

Отчет 

28 в чужое дело, 

В чужое тело, 

 

с ракеткой и рампеткой. 

Версия Отчет 

29 ведь так выделывался люто про это Крысово 

село, а сел, и это почему-то, прикинь, обиднее 

всего. 

Газета жизнь Ясно 

30 Ведь это все твоя идея, затея, в сущности, твоя 

— а виновата Иудея.  

Апокриф Если нет 

31 Вечно голодные, вечно холодные, сбитые летчиком Гражданин поэт II 

32 Взамен идей у нас давно «Икея»,  Статистическое ННПС 

33 влажный и южный, Спали и снились друг 

другу 

Отчет 

34 Власть, и пасть, и вся матчасть  Погода Если нет 

35 воронья оборона. 

" 

басня о родине Гражданин поэт I 

36 Вот с улыбкой дерзкою и детскою Продираясь через эту 

черствую, 

Ясно 

37 Все мнется, сыплется, и мнится, 

оскольчат и ноздреват  

Начало зимы Отчет 

38  вставать с ранья, и штопка рванья  

 

Валяй минет… пардон… менуэт! 

Стихи о принцессе и 

свинопасе 

Отчет 

39  Вся ветер, а не вектор; Женское ННПС 

40 Всякий рашен по-прежнему страшен, Без названия 

 

 

ННПС 

41 (Вычислять, доколе, — удел гадалок), 

Я повадился ездить на Кипр и Крит 

С той поры, как Крым 

для меня закрыт 

Если нет 

42 вязли, но везли. Поэма повтора Отчет 

43 Гнилушки, наружки, прослушки,  

 

Базарные базары, пустые пустыри, 

 

А после всех сожжений, сражений 

Добро бы вы, добро бы, 

как деву из ребра 

Если нет 

44 гроздья гроз,чудесных чудищ,  Пэон четвертый Отчет 

45  гроздья сводок грозных  

 

Чужеглазное ННПС 
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 въезд и выезд туда-сюда 

 

попрал права,  

46  грязноват и грузноват, Терцины о счастье Отчет 

47 да и Сафо б носили бы у них отметку 

«русофоб». 

Маршеобразное ННПС 

48 Даже если мы все перемрем, 

Он останется лектором, лекарем, поводырем 

Он клянется, что будет 

ходить со своим 

фонарем, 

Ясно 

49 Дай мне все это выжечь,  

Дай мне выжить 

Кое-что и теперь 

вспоминать не спешу 

— 

Отчет 

50 детей и зверей Собачники утром 

выводят собак 

Отчет 

51 Дождливый переплеск и капель перепляс —

прохладный пот — струится из-под рук.И 

держит девочку  неслышна и незрима, 

2. Преждевременная 

автоэпитафия 

Отчет 

52 дороги дрова,  Тунизм ННПС 

53 дрожа и визжа На развалинах замка в 

Швейцарии 

Отчет 

54 Есть гнозис, стазис, фюзис, но не кризис. Антикризисное ННПС 

55 Жадно жрущий и жадно рожающий 

Чернозем, черномор, черногор. 

Война объявлена Отчет 

56 Жалко в Кампании тех, чья компания 

Больше ее не поест. 

 

негорделивая, 

Неговорливая даль, 

 

Перекись, изморось, 

Новая география Отчет 

57 жаркой жалостью  Восьмая баллада Отчет 

58 Ждем зарплат, ожидаем расплат,— Намечтал же себе 

Пастернак 

Отчет 

59 заведется с годами зверье пострашнее, чем 

наци и наши, 

Письма счастья 

Разногласное 

Ясно 

60  Замолчит пулемет, огнемет, водомет, 

оппоненты улягутся в иле упругом, и Господь, 

поглядевши на это, поймет, что флешмоб, если 

вдуматься, был по заслугам. 

Apocalypse now ННПС 

61 запасы зелий Пятнадцатая баллада Отчет 

62 застойной и старой, улетная Гражданин поэт I 

63  — зачем мне, собственно, публичный, здесь 

типа личный у меня!  

Неприличное ННПС 

64 Зыбко, вязко, мутно, стыдно и смешно по 

временам. водит, видно,  

Мчатся "Наши", вьются "Наши",  

граждане бесы Гражданин поэт I 

65 И вместо колокола слышно, 

Как в драке бьется кол о кол! 

 

От кирпича, от кумача 

Друзей кухонных камарилья 

Футурологическое Отчет 

66 и к насилью, и к бессилью  

окурков и огарков 

И патриархов в роли олигархов 

Спасибо, что бухой! Гражданин поэт II 

67 И не был вдобавок ни тираном, 

Ни даже ветераном газетным. 

1. Александрийская 

песня 

Из цикла «Песни 

Если нет 
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славянских 

западников» 

68 И обиды с бедами наряду 

Берендей, халдей,  

Хорошо вращаться 

вокруг оси 

Телескопу, 

Отчет 

69 И слышал небесное чу, 

Чуть слышно звучащее чуждо и чудно 

Диптих 

2.Депрессия 

Ясно 

70 Из прежней жизни уворован без оправданий, 

без причин, занумерован, замурован 

Departamental 

1. Отсрочка 

Ясно 

71 Из родного края его, из рая? Памяти Николая 

Дмоховского 

Отчет 

72 Извилиста, илиста, глиниста, мглиста, Вечерняя бухта — 

четыре холма — 

Отчет 

73 Иные даже полагали, что это сделали в 

Кремле: как только слух донес приемник и 

подтвердил телеканал, про операцию 

«Преемник» никто уже не вспоминал.  

Развод ННПС 

74 кабала словес, ползучая каббала,  Озирая котел, в 

котором ты сам не 

варишься 

Отчет 

75 Как ангел ада, он едет адом — аид, 

спускающийся в Аид,— 

 

 уставший жить, как уставший ждать. 

Четвертая баллада Отчет 

76 Как обрывки каких-то стишей, полустиший  Хороша и дождливая 

осень в начале — 

Если нет 

77 Кейптаун или Кейп-код, У меня насчет моего 

таланта иллюзий нет. 

Отчет 

78 киндзы, брынзы Восторг курортного 

базара: 

Отчет 

79 клеймо, ярмо 

 

Как второсортна всякая победа 

И первосортна всякая беда — 

 

По крайней мере здесь, где опыт счастья 

Сомнителен; где опыт сладострастья 

Ну вот и время моего 

расцвета, 

Отчет 

80 Когда без всякой сирени, свирели и вешних 

вод 

По норам своим сидели и думали: «вот-вот-

вот»? 

Чтобы заплакать от 

счастья 

Ясно 

81 Кончилась уместная, поместная запущенность 

усадеб — 

 

без выбора, без выхода, 

Шарманка Отчет 

82 крашеных крыс Латвийское ННПС 

83 кровь и ржавь  

 

В невинном «фуга» слышится фугас. 

Она любила Баха, но не 

нас. 

Отчет 

84 «Лес», «небес», «древес». Голос из хора Отчет 

85 лесть, и месть, и жесть.Европа евро обесценит, Не фть! Гражданин поэт I 

86 лето сходит в Лету Август ННПС 

87 лоб в лоб с бомоном сходится ОМОНД — 

опять я вроде перепутал что-то…  

 

колготня и мельтешня, 

Вольнолюбивое ННПС 

88 Ломая чужое житье и жилье, она понимает — 

любая расплата минует ее: болезни, потери, 

Сон о круге Отчет 
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пропажи, боль родов и скука труда — все 

мимо.  

 

89 Любимый современник, страна у нас странна, 

куда ни вложишь денег, не лучше ни хрена.  

Хамасская баллада ННПС 

90 медведь досчитывает медь Спутниковое ННПС 

91 меж деяньем и недеяньем  Если где-нибудь есть 

таблица, свод грехов 

моих и  

Отчет 

92 меситель масс, Какой-нибудь великий 

грешник, 

Отчет 

93 Мне рассказывал Марголит, кинолюб и 

киновед 

Пограничное Если нет 

94 Мокриц, блудниц, бойниц, больниц… Новая графология Отчет 

95 На блуд, на труд, на брак, на бред, Шестая баллада Отчет 

96 На всяк регион — легион.  Штрафники ННПС 

97 над быдлом и над бытом 

 

жадной жалости  

Песнь песней Отчет 

98 Нас Бог установил 

На архаической плите от Курска до Курил. 

Записка Если нет 

99 наслаждение разложеньем Ещё о красках Если нет 

100 Наша древняя столица не ударит ликом в 

грязь: наконец своя станица у столицы 

завелась.  

Московская казачья ННПС 

101 Не брезгуй средствами простыми — забыть, 

забить, махнуть рукой 

Горячий блюз Если нет 

102 не все и не всех Теодицея Отчет 

103 не гроб, но гардероб. Хотя за гробом нету 

ничего, 

Отчет 

104 Не желать, не жалеть, Если б молодость знала 

и старость могла — 

Отчет 

105 Не сам ли Державин, державен и хвор, 

 

И фюрером кончился Дюрер, 

И Лютер от этого умер.  

Тень (баллада) Если нет 

106 немочь, нечисть 

 

Что-то птичье в ее обличье, 

Альба, Эльба, мольба, пальба  

 

Сладко и гладко 

4. Три просьбы Отчет 

107 Неугодным и угодным Герой недели ННПС 

108 ни власти и ни страсти, Утреннее размышление 

о божием величестве 

Отчет 

109 Ничего, кроме зноя и гноя. 3. Квадрат среди 

глинистой пустыни 

Из цикла «Песни 

славянских 

западников» 

Если нет 

110 Но вместо колы, блин, опять захочет крови. Кока-кома ННПС 

111 Обжорство, мздоимство, притворство,  без ансамбля Гражданин поэт I 

112  Обморочный морок 

 

 звук извилист, 

 

Тинистый, цианистый, тиранский, 

Венеция Отчет 
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Тицианистый уже 

113 Овал и угол, путь и круг, 

Спираль и ствол, гора и яма, 

Невинно, с той же 

простотой, 

Отчет 

114 Он отпустил меня — и отступил. Никто уже не станет 

резать вены — 

Отчет 

115 Он страдает от жестокой ностальжии запасные 

безопасные,  

Шпионострастное ННПС 

116 Орду на ходу Письма счастья 

Некрасовское-2 

Ясно 

117 орущую эту орду Цугцванговое ННПС 

118 «Осенний марафон»: назвать его «Смартфон 

осенний» — 

Никейское ННПС 

119 от ворот поворот! Вторая баллада Отчет 

120  от добра до бабла и говна!  Природное ННПС 

121 от клыков и от клешней  Частушечное ННПС 

122 От палаццо до паяца меньше века протечет. Из цикла «Декларация 

независимости» 

5. «Все могло бы 

получиться – сам 

Господь хранил 

страну…» 

Ясно 

123 От тотальности фатальной. Н.С. Отчет 

124 Отравленным, ославленным, 

Оплавленным куском. 

20 лет - ни хрена нет Гражданин поэт I 

125 пайковых пирах, 

 

простынях полосатых 

 

отпили, отпели,  

 

допили, допели 

Призывник Отчет 

126 параноик, комик Новый марш ННПС 

127 Пата с Паташоном Полицейское ННПС 

128 писатель и политик,о бучах или путчах. 

стильных истин, 

Сурок на митинге ННПС 

129 По взору, разговору, спору, вздору …Меж тем июнь, и 

запах лип и гари 

Отчет 

130 Пока грузины держат казино, ничто в России 

не грозит грузинам. 

Быстрый откат ННПС 

131 Полную матриц и мертвецов, 

Прокариотов и праотцов, 

 

Новая жизнь Если нет 

132 Полусвет, влюбленный в полутьму, Божий мир придуман 

для счастливцев — 

Отчет 

133 Поля пусты, 3. Октябрь Отчет 

134 Порой, как сучки в жажде случки,  Письма счастья 

Бедное 

Ясно 

135 порочные, прочные Подражание Галичу ННПС 

136 Поселяне зовут поселянок Фантазии на темы 

русской классики 

Отчет 

137 Посуда из-под фастфуд Калифорнийский 

[блюз] 

Если нет 

138 потеки и пятна. 

 

простирается плес 

 

Письмо из 

командировки 

Отчет 
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Отопление отключено, 

139 Превысь предел,  Одиннадцатая заповедь Отчет 

140  прибывал прибой 

 

Сюда, измотанные суда,  

В кафе у моря накрыли 

стол — там любят 

бухать у  

Отчет 

141 Приставка «пара» — наш пароль. Русский инвалид ННПС 

142 Прощания и возвращенья, холодную воду и 

хлеб, 

Застольная пропись Отчет 

143 Пускай на смену «Коммерсанту» придет 

газета «Комендант» 

Баллада о клизме ННПС 

144  пьянеющих и пьяных, 

 

Познав паденья краткое паренье, 

Хабанера Отчет 

145 Разнообразья в мире безобразном. …Жертва Отчет 

146 резное, сквозное  

 

 

Постэсхатологическое Отчет 

147 рос мой сын, рос мой сон, Десять лет спустя ННПС 

148 Россия при Распутине и Путине — одна и та 

же, в сущности, страна. 

Верхи хотят ННПС 

149 С Надей Бабкиной, клянчащей бабок?! сами с Усамой Гражданин поэт I 

150 с поклоном и пардоном Чемпионатское ННПС 

151 свежесть смерти, Свежесть Отчет 

152 Словес нет, чудес нет, Тактическое Отчет 

153 слякоть и слизь Живая родина ННПС 

154 совдеповский содом Революционный этюд ННПС 

155 Сокурову дай Арабова, арабам отдай ислам,  Просьба о снеге ННПС 

156 Соседи закроют пасть пусть. Стихи о российском 

паспорте 

ННПС 

157 справлюсь, расправлюсь. Так давно, так загодя 

начал с тобой  

Отчет 

158 стенд для стенгазет,  Отсрочка Отчет 

159 Стокгольмский, так сказать, синдром. 

Стобойский. 

 

Как рай — не ведаю. Но ад 

Сближает. 

Не надо думать, что в 

аду 

Если нет 

160 страны и среды Понимаю своих врагов. 

Им и вправду со мною 

плохо. 

Отчет 

161 Страсти-мордасти, Пристли и Кристи, ром, 

буйабес, кускус, 

Грозди угрозы, кисти корысти, яд, пистолет, 

укус, 

Труп генеральши, страсть сенегальши 

Новые баллады 

Девятая 

Ясно 

162  счастьем сучьим Когда она с другим 

связалась, 

Отчет 

163 «Сюда, измотанные суда, напуганные герои!»  

Болтался буй, прибывал прибой, был мол 

белопенно залит 

Новые баллады 

Первая  

Ясно 

164 табак и кабак. Декларация 

независимости 

Отчет 

165 Твердела твердь, смердела смерть, не 

прекращалась круговерть, 

Новая одиссея Ясно 

166 Твиттер, свитер,  путин и мужик Гражданин поэт II 
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167 твоих нерегулярных регул  

 

Отечество погудок и побудок!  

 

быть одинаким или одиноким! 

 

сдержанной и строгой.  

Ночные электрички Отчет 

168 Твой преемник похож на приемник, 

Детприемник дзержинских времен. 

Юбилейное 

к 70-летию Бориса 

Ельцина 

ННПС 

169 Тебя я видел Незнакомкою - 

И разорванкою узрел.запутан путь  

шизорванка Гражданин поэт I 

170 тине и тени, В общем, Господи, 

спасибо, 

Отчет 

171 трущобы и хрущобы Все эти мальчики, 

подпольщики и снобы, 

Отчет 

172 У нас и так-то все на честном слове, обвал, 

развал, дурная полоса,— а было бы совсем как 

в Кишиневе, где до сих пор считают голоса. 

Амораризм ННПС 

173 убитый и убийца 

Пленники, изменники, мошенники 

 

неровно и неравно. 

 

Палочник и пыточник 

 

Шепоты и шелесты  

Колыбельная Отчет 

174 Умение тешить безутешных. 4. В России 

блистательного века, 

Из цикла «Песни 

славянских 

западников» 

Если нет 

175  уроде, юроде? Двенадцатая баллада Отчет 

176 Устами, местами: 

Вдвоем ночевать, вдвоем кочевать,Пыток 

избыток — 

От Матфея Если нет 

177  Финал могучего проекта: медведь 

досчитывает медь.  

Письма счастья 

Спутниковое 

Ясно 

178 Фирменная секреция, секрет фирмы В Берлине, в 

многолюдном кабаке, 

Ясно 

179 хладный хмель  Новая топография Отчет 

180 Чем видеть это сходство, это скотство! С английского Отчет 

181 Чем чуже чужбина 

 

от нужды до вражды, 

 

собак и зевак  

 

резной белизной, 

 

зеленый залив 

Со временем я бы 

прижился и тут, 

Отчет 

182 ЧК 

Чеканна и четка, 

новогодний сюрприз Гражданин поэт II 

183 Что лилия взметнется из гнилья. 

Сгнием и сгинем.  

Если нет Если нет 

184 Чуть позднее, сверкая глазами, воцарился в 

Москве Калита: из орды, из Твери, из Рязани 

устремилась к нему лимита, хоть не вышедшая 

Понаезд ННПС 
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генотипом, но активная, как актимель,— и 

недаром прирос к нему титул собирателя 

русских земель.  

185 Шакалы поднимают бокалы, 

Бараны стучат в барабаны, 

Кобра хихикает добро, 

Веселый клоп поет "Гоп-стоп", 

Веселый глист танцует твист, 

Селигерище Гражданин поэт I 

186 шахты, и яхты Хартийцы ННПС 

187 Щебень щебечет Счастья не будет Отчет 

188 Энтеве и Энтео Письма счастья 

Футурологическое 

Ясно 

189 эту скуку, эту суку…  Пригородная 

электричка 

Отчет 

190 Я всеми признан, изгнан отовсюду, от жажды 

умираю над ручьем!  

Черта особости ННПС 

191 Я ж сказал — «Загнать в бутылку», а в 

Бутырку — нет! 

Разбор пролетов ННПС 

192 Я желал бы добавить гневно, что и к евро я не 

добрей: в неприязненном слове «евро» 

«невро» слышится и «еврей».  

В нем мне слышится слово «бублик», слово 

«облик» и слово «блик».  

Подражание 

Вознесенскому 

ННПС 

193 Я из эстета сделался аскетом Поэма отъезда Отчет 

194 Я соблазн для слабых, гроза для грозных, Оторвется ли вешалка у 

пальто, 

Отчет 

195 Я твой псих, а ты Психея, Монолог с ремаркой Отчет 

196 Я текуч, как ртуть, но живуч, как Русь, и 

упрям, как Жмудь: 

 

предлог, предзвук 

 

Чуреки, чуньки, чубуки 

Вариации 3 Отчет 

 

 


