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Аннотация. Статья посвящена изучению поэтического языка известного публициста Дмитрия 
Быкова, публицистическое творчество которого заложило новое направление в публицистике 
‒ поэтический журнализм. Объектом изучения стало одно из стихотворений, написанное  
как отклик на происходящие в России события и являющееся по сути публицистическим  
произведением в стихотворной форме. В них автор достаточно открыто высмеивает  
описываемое событие или дает ироническую характеристику персонажу. Используя  
разнообразные композиционные, лексические, синтаксические приемы, Быков влияет на  
аудиторию, формируя мнение читателей о происходящих событиях и политических и обществен- 
ных деятелях. Актуальность предпринятого анализа обусловлена интересом со стороны  
языковедов к языку современной публицистики, в связи с чем стилистический анализ  
стихотворного произведения даст ответы на многие вопросы, связанные с развитием таких  
научных направлений, как функциональная стилистика и стилистика текста. Целью настоящего 
исследования является изучение механизмов формирования иронического эффекта стихотворного 
произведения на политические темы посредством языковых приемов выразительности. В ходе 
работы применялись методы сплошной выборки при выявлении языкового материала, метод 
стилистического анализа при анализе стилистической окрашенности выявленных языковых  
средств и всего стихотворного произведения в целом, а также описательный метод. Для создания 
иронического эффекта Д. Быков в своем произведении использует такие приемы, как смешение 
лексики разных стилей, в первую очередь это слова высокого и низкого стилей, активно  
применяет тропы (метафору, эпитеты, сравнения, оксюморон), синтаксические средства (антитезу, 
анафору), пользуется приемом сопоставления. Проанализировав содержание стихотворения, 
мы приходим к выводу, что с помощью комического Д. Быков выводит читателя на трагическое: 
в ироническом произведении сквозит печаль и тревога за Россию, за ее будущее. Цель  
написания стихотворения – не насмешить читателя, а заставить задуматься о судьбе отечества. 
Используя разнообразные приемы выразительности, работающие на создание иронического  
эффекта произведения, автор добивается формирования определенного общественного мнения,  
в этом проявляются черты поэтического журнализма. 
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Abstract. The article is dedicated to studying a political language of a well-known political writer  
Dmitry Bykov, whose works have brought about a new development in journalism – a poetic journalism.  
The object under study is one of his poems, written as a reaction to the latest events in Russia, and being,  
in their essence, a poetic journalistic work. He satirizes the event quite explicitly or describes a 
character in an ironic manner. Using various compositional, lexical and syntactic techniques, Bykov 
influences the audience, shaping the readers’ opinion on the latest events and political and public 
activists. The topicality of the conducted analysis is caused by linguists’ interest to the language of the  
contemporary journalism; therefore, the stylistic analysis of the poetic work will meet many issues  
associated with the development of such research directions as functional stylistics and text stylistics,  
poetic journalism. The goal of this research is to investigate the mechanisms of forming the ironic effect 
in political poetry through the techniques of linguistic expressiveness. The analysis used continuous  
sampling methods to identify the linguistic material, a method of stylistic analysis to analyze the  
stylistic connotation of the revealed linguistic means and the whole poem, as well as a descriptive  
method. To create the ironic effect in his poem, Dmitry Bykov uses such techniques as mixing different 
styles of vocabulary, primarily of high and low styles; he actively uses figures of speech (metaphors,  
epithets, comparisons, oxymorons), syntactical means (antithesis, anaphora) and contrasting. Having  
analyzed the content of the poem, we are concluding that through comic Dmitry Bykov brings the  
readers to the tragic: sadness and worry for Russia’s fate and its future are seen through the ironic 
piece of work. The goal of writing the poem is not making the readers laugh, but making them consider  
the fate of their motherland. Using various techniques of expressiveness, working to create the poem’s  
ironic effect, the author manages to shape certain public opinion, which manifests the features  
of poetic journalism. 

Keywords: Dmitry Bykov, poetic journalism, poem, language of contemporary journalism, figures  
of speech, lexical means of expressiveness, stylistic figures, irony, ironic effect.
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Введение
Поэтическое творчество Дмитрия Быкова – талантливого прозаика, поэта,  

журналиста, автора нескольких романов и художественных биографий русских  
писателей, лауреата литературных премий имени А. и Б. Стругацких, «Национальный 
бестселлер» и «Большая книга» – представляет собой знаменательное явление  
в современной русской литературе.

Своеобразный поэтический мир, подчеркнуто традиционный поэтический слог и 
мастерская виртуозность стихотворца сразу же берут в плен читателя и не отпускают  
его до последней строчки. В его текстах привлекательны комбинация прозрачности  
смысла, поэтической легкости, и в то же время – сложность философской проблема- 
тики, глубина постановки онтологических проблем, сочетание игровой поэтики с 
проникновенным лирическим чувством, которым поэт охватывает весь мир.

Достаточно сказать, что Быков соединил в своем стиле традиции мировой и русской 
поэтической классики и Серебряного века с опытом постмодернизма, своеобразно 
переплавив их в подчеркнуто игровой поэтике. Критик и литературовед И. Роднянская 
совершенно справедливо увидела в нем «лирика собственной персоной, ошеломляющего 
естественностью стихоговорения и вольным богатством словаря» [1, с. 209].

Творчество Быкова многогранно, в том числе журналист затрагивает социальную 
и экономическую проблематику, и всегда эти темы так или иначе связаны с политикой.  
Д. Быков практически молниеносно реагирует на все события, происходящие  
в современной России, публикуя в социальных сетях и периодической прессе стихи, как 
это когда-то говорилось, на злободневную тему. В них он достаточно открыто высмеивает 
описываемое событие или дает ироническую характеристику персонажу, так что иногда 
ирония переходит в сатиру. Используя разнообразные композиционные, лексические, 
синтаксические приемы, Быков влияет на аудиторию, формируя мнение читателей о 
происходящих политических событиях или политических и общественных деятелях. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в отечественном языкознании  
сегодня отводится пристальное внимание роли и функционированию языка в  
общественной сфере, активно изучается язык публицистики, прежде всего в аспекте 
стилистики в целом и функциональной стилистики в частности. По мнению О. В. Кудрина, 
Дмитрий Быков является основоположником нового направления в публицистике – 
поэтического журнализма, отличительными чертами которого являются общественно-
политическая тематика, злободневность, оперативность и стихотворная форма [2]. Все 
эти черты характерны для текстов Дмитрия Быкова. Предпринятый анализ отдельного 
стихотворения автора, на наш взгляд, даст ответы на многие вопросы, связанные  
с развитием данного направления. 

В опубликованном ранее исследовании мы уже определили: в политическом 
стихотворчестве Д. Быкова одним из ключевых изобразительно-выразительных средств 
является ирония [3]. Цель настоящего исследования ‒ изучить, как языковые приемы 
выразительности формируют иронический контекст стихотворного произведения на 
политические темы. 

Материалом исследования явилось стихотворение «Путин и коронавирус», 
опубликованное в социальной сети Facebook на личной странице Дмитрия Быкова 16 
марта 2020 г. [4]. Для достижения указанной цели использовались методы сплошной 
выборки при выявлении языкового материала, метод стилистического анализа при  
анализе стилистической окрашенности выявленных языковых средств и всего  
стихотворного произведения в целом. 

Языковые средства выразительности иронии 
Под стилистическим приемом в лингвистике понимается намеренное и сознательное 

усиление какой-либо типической структурной и (или) семантической черты языковой 
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единицы, достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом порождающей 
моделью. Вслед за И. В. Арнольд мы будем понимать стилистический прием иронии как 
«выражение насмешки путем употребления слова в значении, прямо противоположном 
его основному значению, и с прямо противоположными коннотациями, притворное 
восхваление, за которым в действительности стоит порицание» [5]. 

Языковая природа иронии основывается на способности языковых единиц к  
полисемии и выражению эмоциональных и оценочных отношений субъекта речи. Ирония 
возникает при взаимодействии предметно-логического и контекстуального значений 
слова. По мнению О. Г. Петровой, ирония как эмоционально-оценочная категория  
является имплицитным смыслом высказывания и создается «рядом разноуровневых  
средств языка, взаимодействие которых обеспечивает содержательное единство текста» 
[6, с. 73]. В публицистических произведениях этот прием используется с целью показать 
отношение автора к тому, о чем он пишет, и, кроме того, сформировать подобное  
отношение у своих читателей. 

Стихотворные произведения публицистического стиля Д. Быкова в большинстве  
своем ироничны. Рассмотрим, как языковые приемы выразительности формируют 
иронический контекст произведения на примере стихотворения «Путин и коронавирус».

Как и другие произведения (да и в целом его творчество), это стихотворение 
достаточно объемное ‒ состоит из 19 строф (четверостиший), имеет эпиграфом эпиграмму  
А. С. Пушкина «Двум Александрам Павловичам». Эпиграмма сохранилась в одном 
из лицейских сборников, где она помещена без подписи, однако исследователи  
предполагают, что ее написал Пушкин. Русский царь Александр I сравнивается в ней  
с А. П. Зерновым, служившим в Царскосельском лицее в должности помощника  
гувернера [7]. По сути, эпиграф ‒ это цитата, которую помещают в произведении, 
чтобы передать читателю его основную смысловую нагрузку, дух и то, как сам автор  
относится к теме произведения.

Содержанием стихотворения является сопоставление заявленных в названии 
«персонажей» («Путина» и «коронавируса»): автор последовательно описывает их  
действия, не называя прямо, а обозначая «один», «другой». Первые две строфы – это 
вступление, в котором автор обозначает своих персонажей:

В России правят две чумы,
Друг другу помогая.
Одна влияет на умы,
На легкие – другая.
Их направляют, не щадя
Ни мелких, ни великих,
Два коронованных вождя,
Два вируса безликих.
Здесь персонажи прямо сопоставляются: «два коронованных вождя», «два вируса 

безликих», таким образом задается общий прием изложения – сопоставление. 
Далее в девяти строфах описываются действия обоих «персонажей», приведем в  

качестве примера третью и четвертую строфы:
Один, свою смиряя прыть,
В мечтаниях бескрылых
Желал границы все закрыть ‒
Другой как раз закрыл их.

Один, хозяин здешних мест,
Мечтал засунуть деток
Хоть под домашний, но арест;
Другой и сделал этак.
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Как видно из приведенных выше строф, прием сопоставления развивается с помощью 
лексем «один», «другой», а также такого синтаксического средства выразительности, 
как анафора. В седьмом четверостишии автор нарушает прием анафоры, она целиком  
посвящена «вирусу», целью которого было всё уничтожить: 

Второй его опередил
И фору дал тирану:
Он никого не пощадил,
Включая и охрану.

Зато следующие два четверостишия содержат две анафоричные конструкции, в  
которых сопоставляются разрушительные действия «персонажей»: 

Один валюту обвалил,
Другой жратву схомячил.
Один Россию обнулил,
Другой с Китая начал.

Последние семь строф ‒ вывод, с помощью которого Д. Быков выводит читателя 
на философские размышления о политической ситуации, сложившейся в России. Мы 
видим, что композиция стихотворения закольцевалась: как в первой строфе один 
«персонаж» полностью уподобляется второму, так и в шестнадцатой строфе ‒ в словах 
«два мельчайших». В этом уподоблении использовано прилагательное в превосходной  
форме с дополнительной уничижительной коннотацией, в этом прослеживается скрытая 
ирония: первый «персонаж» далеко не великий правитель, он такой же, как и второй 
«персонаж», действительно мельчайший по размерам. 

С Россией сладить ни один
В ее полях и чащах
Не мог доселе исполин,
Но могут два мельчайших.

В последнем четверостишии поэт даже высказывает некие надежды на дальнейшее 
развитие событий, которому, однако, не суждено сбыться: 

Столкнуть их в лоб ‒ благая цель,
Но цель, клянусь прогрессом,
Недостижима ‒ 
как дуэль Мартынова с Дантесом.

Обратим внимание на последнюю строфу стихотворения. В ней Дмитрий Быков 
сопоставляет несовместимое с помощью приема сравнения. Во фразе «дуэль Мартынова  
с Дантесом» мы видим двух антагонистов, стоявших по разные стороны дуэлей  
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова (Мартынов – Лермонтов, Дантес – Пушкин). Они  
не могут быть участниками одной дуэли ни по моральным соображениям, ни по  
временному признаку. Этим сравнением автор хочет показать невозможность желаемого,  
но выражаемого имплицитно действия – уничтожения одного другим. 

Таким образом, проанализировав содержание и композицию стихотворения, мы  
приходим к выводу, что с помощью комического Д. Быков выводит читателя на  
трагическое: в нем сквозит печаль и тревога за Россию, за ее будущее. То есть цель  
написания стихотворения – не насмешить читателя, а заставить задуматься о судьбе 
отечества. В этом как раз, на наш взгляд, и проявляется поэтический журнализм. 

Обратимся к изобразительно-выразительным средствам, которые так виртуозно 
использует автор. 
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В первую очередь отметим использование в пределах одного стихотворения  
лексических средств, относящихся к одному пласту лексики – ограниченного  
употребления, но находящихся совершенно по разные стороны друг от друга. Это слова 
высокого стиля, в том числе устаревшая лексика: незримый воин, доселе, тиран, исполин,  
не пощадил, вотще, (разбить о камни) лиру-с (коннотативная окраска частицы -с ‒ это 
форма самоуничижения, также многие авторы, в частности, Достоевский, придавали  
этой частице еще один оттенок ‒ с ее помощью выражалась ирония) и разговорно-
просторечная лексика: схомячил, обвалил, обнулил, прапор, глумился. Кроме того, мы 
выявили слова разговорного стиля в уменьшительно-ласкательной форме: «мечтал  
засунуть деток хоть под домашний, но арест»; «другой приполз на этот свет без ручек  
и без ножек». Смешение лексических средств, разных по стилю употребления,  
не случайно и работает на главную установку автора: дать оценку описываемому и  
вызвать у читателя ответную реакцию.

Использование фразеологизмов является традиционным приемом, украшающим  
любой текст. Анализируемое стихотворение Д. Быкова также не обходится без них,  
находим такие фразеологизмы: «в людях мало толка», «и фору дал тирану». 

Такая группа изобразительно-выразительных средств, как тропы, представлена 
метафорами, сравнениями, оксюмороном. Следует отметить, что все стихотворение 
метафорично, этот троп обнаруживается практически во всех строфах стихотворения, 
приведем наиболее яркие примеры: «в России правят две чумы» «два коронованных  
вождя, два вируса безликих», «Восток измучился вотще, и Запад зря старался», «что 
человечество ‒ среда для вируса», «мы опрокинем сто систем назло любым Европам», 
«волчью суть и волчью сыть друг другом не отравишь». 

Не менее яркими являются сравнения: 
Любой бессилен перед ним,
Как пред морозом улей,
Как пред аннексиями Крым,
Как сердце перед пулей.

Среди сравнений обнаруживаем отсылку к известному событию новейшей российской 
истории, получившему широкий резонанс и неоднозначную оценку в обществе, ‒ 
присоединению Крыма к России в 2018 г. По данным словаря русского языка, аннексия 
‒ это насильственное присоединение страны или части ее к другой стране [8]. Данная 
аллюзия и намеренное использование лексемы «аннексия» наводит читателя на мысль о 
противоправных действиях в отношении полуострова Крым. 

Несомненно, с целью принизить первого «персонажа» автор применил оксюморон 
«в мечтаниях бескрылых», соединив лексические единицы «мечтания» и «бескрылые». 
В русской национальной культуре и национальном сознании мечта ассоциируется  
с полетом (мечтать – витать в облаках), а для полета нужны крылья. Здесь же мы 
наблюдаем «бескрылые мечтания», которые определенным образом характеризуют  
первого «персонажа» стихотворения. 

К синтаксическим средствам реализации иронии в стихотворении относятся анафора, 
строфический параллелизм, риторические вопросы, инверсия. 

Строфический параллелизм ‒ основное изобразительно-выразительное средство,  
которое можно также отнести и к композиционным особенностям стихотворения. 
Одинаковое синтаксическое построение характерно для строф с третьей по шестую, с 
восьмой по десятую, которое сопровождается также анафорой (лексема «один» начинает 
каждую указанную выше строфу). С помощью строфического параллелизма автор 
перечисляет все действия своих «персонажей» (как мы уже писали выше, сопоставляя 
их) с тем, чтобы дать возможность читателю полностью представить картину  
их «злодеяний».
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Нельзя не отметить создание иронии с помощью инверсии, которую автор использует 
для эмфатического усиления:  в России правят две чумы; друг другу помогая; их 
направляют … два вируса безликих; другой с Китая начал; спасает только бегство; с 
Россией сладить ни один / В ее полях и чащах / Не мог доселе исполин и др.

Обращает на себя авторская постановка знаков препинания, в частности тире.  
Приведем примеры: «Одна влияет на умы, / На легкие ‒ другая»; «Что человечество ‒ 
среда / Для вируса. И только»; «Но до сих пор вакцины нет ‒ Спасает только бегство», 
«Столкнуть их в лоб ‒ благая цель»; «Но цель, клянусь прогрессом, / Недостижима 
‒ как дуэль Мартынова с Дантесом». Безусловно, тире прежде всего выполняет свою  
основную функцию ‒ отделяет члены простого предложения и части сложного. Но,  
кроме того, тире в данном произведении служит также и для расстановки смысловых 
акцентов, выделения важных для автора моментов и привлечения к ним внимания  
читателей.

Заключение
Анализ стихотворного произведения Д. Быкова «Путин и коронавирус» позволил  

прийти к следующим выводам. 
Основным композиционным приемом создания иронии в стихотворении является 

сопоставление, при котором первый «персонаж» уподобляется «второму», причем 
уподобление это характеризует первого не самым лучшим образом. 

Иронический эффект произведения актуализируется также через обширный диапазон 
языковых средств различных уровней: лексического, синтаксического, стилистического. 

Д. Быков в своем стихотворении использует словесную фигуру антитезы-
анафоры, благодаря которой достигается эффект иронии: «один» ‒«другой». При этом  
стилистическая разбалансированность усиливается и за счет сочетания высокого  
и низкого лексических регистров. Также в качестве средств, формирующих иронический 
эффект произведения, используются метафоры, фразеологизмы, сравнения, оксюморон. 

К синтаксическим средствам реализации иронии в стихотворении относятся  
анафора, строфический параллелизм, риторические вопросы, инверсия. С их помощью 
автор придает тексту иносказательный характер.

Таким образом, автор добивается формирования общественного мнения: ему хотелось 
бы, чтобы «коронавирус не пощадил бы никого». Проводя параллели между «Путиным» 
и «коронавирусом», сопоставляя их, он показывает отрицательные черты первого 
«персонажа», предоставляя своим читателям самостоятельно сделать выводы. Такое 
формирование массового сознания основывается на приеме иронии.

Способы иронизирования, как правило, обусловливаются социально-историческими, 
этическими и философскими факторами создания текста, т. е. средой функционирова- 
ния иронии, а также мировоззрением и направленностью мыслительной деятельности  
автора. Актуализация иронии может быть осуществлена различными языковыми 
средствами, в данной работе указаны лишь те средства создания иронии, которые были 
выявлены в одном поэтическом произведении Д. Быкова. Дальнейшее исследование его 
политического стихотворчества позволит сделать обобщенные выводы о механизмах 
формирования иронического контекста стихотворного произведения на политические 
темы.
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