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В статье на материале русской поэзии ХХ века (футуристы, неоавангарди-
сты) рассматриваются особенности использования неологизмов разного типа 
и функционально близких к ним слов в позиции рифмы — компонента стиховой 
структуры, постоянно нуждающегося в обновлении. Начало систематическому 
применению неологизмов и их имитаций (например, «детских» слов) в рифме 
восходит к творчеству русских футуристов: Хлебникову, Маяковскому, Круче-
ных, Каменскому. Затем, в советский период, русские поэты для той же цели 
часто помещают в рифменную позицию разного рода экзотическую лексику: 
имена, географические и иные названия, специальную терминологию. Наконец, 
в новейшей экспериментальной поэзии в качестве рифмующихся слов вновь на-
чинают использоваться неологизмы или функционально близкие им фрагмен-
ты слов. Особое внимание в статье уделено словотворческой практике Генри-
ха Сапгира и его поэтике полуслова, активно работающей и на создание новых 
рифменных созвучий.

Ключевые слова: поэтическая неология, стиховой перенос, поэтика полуслова, 
рифма, футуризм, Генрих Сапгир.

Использование неологизмов разного типа и функционально близких к ним 
слов в новейшей поэзии открывает новые возможности не только для порожде-
ния смыслов, но и для развития самого стиха. В этом смысле интересно попри-
стальнее присмотреться к творчеству авторов ХХ века, впервые активно и осо-
знанно использовавших этот неисчерпаемый творческий ресурс — прежде всего, 
Велимира Хлебникова и его соратников, русских футуристов. Поскольку неология 
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Asien und Amerika» (Universität Trier)
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Хлебникова уже становилась объектом серьезного рассмотрения [Григорьев 1986; 
Перцова 1995, 2012] обратимся к опыту других будетлян.

Наиболее очевидно обогащение стиха неологизмами разной природы проис-
ходит в рифме, которая является наиболее «стареющим» механизмом стиховой 
культуры. Как раз на рубеже XIX и XX происходит очередной кризис русской 
рифмы [Гаспаров 2000:  249–260 и др.], выход из которого — прежде всего, 
за счет использования новых рифм и принципов рифмовки — интуитивно ищут, 
с одной стороны, поэты-сатирики и юмористы (например, из круга «Сатирико-
на»), а с другой — именно футуристы: Маяковский, Хлебников и другие. На-
пример, «горбил — был», «златолобо — зашло бы» Маяковского, «поюнней — 
воюнней», «красавец — небесавец»,  «лучбища — всеучбища» Хлебникова, 
«левянку — полянку — милянку» Каменского, «сустень — грустную» (Круче-
ных) и т. д.

Один из наиболее радикальных словотворцев и теоретиков обновления русско-
го стиха Алексей Крученых писал в 1919 г. (неологизмы в рифменной позиции 
здесь и далее выделены курсивом):

Оязычи меня щедра ЛЯПАЧ 
— ты покровитель своего загона! — 
чтоб я зычно трепещал и дальш 
не знал беляжьего звона! 
Моя душа больна дурной болезнью 
в нарывах стыдных локти
и мой хранитель тоже:
вошел вчера в сияющих одеждах
сегодня ж угорел застылый
Ступней в гаванне кожась!... [Крученых 2001: 96, 97].
<...>

Стихотворение написано гетероморфным стихом на ямбической основе [Ор-
лицкий, Андреева 2008; Орлицкий 2018]; четыре строки из десяти — холостые. 
Из пяти неологизмов разного типа, использованных в стихотворении (в примере 
они выделены курсивом), три попадают в рифменную позицию, причем два (ЛЯ-
ПАЧ и дальш) зарифмованы между собой. 

Василий Каменский тоже является автором множества окказиональных слово-
образований; например, в стихотворении «Акафист», большая часть которого на-
писана свободным стихом, первые строки каждого из девяти катренов зарифмова-
ны между собой (приведем только эти строки):

О поэтическая печаль
О поэтическая венчаль 
О поэтическая молчаль
О поэтическая звучаль 
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О поэтическая встречаль 
О поэтическая ярчаль 
О поэтическая раскачаль 
О поэтическая началь 
О поэтическая скончаль [Каменский 1918: 45–46].

Другое стихотворение Каменского — «Колыбайка» — состоит в основном 
из неологизмов, имитирующих «детский» язык; большинство из них рифмуется 
между собой; для экономии места приведем его в прозаической записи:  

Линьничка / Минничка / Летка / Хорошечка / Славничка / Байничка / Спиннич-
ка /спи-спи-спи.

Кусареньки / Мареньки / Дареньки / Жареньки / Ббусы / Ракушки / Камушки / 
спи.

Цинить-тюрлью / Цинить-тюрлью / Улетелечки / Птички / Песенки / Лесенки / 
Палькай / Водички / и спи-спи-спи.

Мушки у / Ямушки / Лягушки / Квакушки / Барашки с / Рожками / Кружочки /
Снежочки / спи-спи.

Малякаля / Бакаля / Куколки / Мячики / Крылышки / ш-ш-ш-ш / ушки-игруш-
ки / спатеньки / слатеньки / спи летка / солничка / спи-ау-ау-ау-ау. [Каменский 
1917: 68–71].

Немало примеров использования неологизмов, в том числе и замаскированных 
под диалектные слова, дает и Сергей Есенин; в этом смысле особенно интересна 
его «Песнь о Евпатии Коловрате» (1912), более половины аномальных слов в кото-
рой находятся в концах строк, то есть в потенциально рифменной позиции:

За поёмами Улыбыша
Кружат облачные вентери.
Закурилася ковыльница
Подкопытною танагою. 
Ой, не зымь лузга-заманница
Запоршила переточины,—
Подымались злы татаровья
На зарайскую сторонушку. 
Не ждала Рязань, не чуяла
А и той разбойной допоти,
Под фатой варяжьей засынькой
Коротала ночку темную [Есенин 1997: 174].

В советское время поэты, как известно, вынужденно отказались от неологии; 
в ее функции в рифменной позиции использовалась экзотическая лексика: име-
на, географические названия, научные термины. Особенно активно это происходит 
в стихотворениях, написанных во время поездок поэтов в экзотические места. Так, 
в 1956 г. Белла Ахмадулина пишет стихотворение «Грузинских женщин имена», 
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в котором восхищается ими; в стихах названы пять женских имен, три из кото-
рых помещены в рифменную позицию: «Ламара — ломала», «Медеи — мелели» 
и «олеандры — Ариадны» [Ахмадулина 1979: 11].

Михаил Матусовский в 1968 г. публикует книгу «Тень человека» [Матусов-
ский 1968], посвященную хиросимской трагедии; название этого японского го-
рода в разных падежах 25 раз использовано в рифменной позиции и ни разу — 
в середине или начале строки, еще два раза оно встречается в нерифмованных 
стихах и один раз — в прозаической вставке. Кроме того, дважды ключевое 
слово книги попадает в заглавия стихотворений. Таким образом, практически 
всегда название «Хиросима» используется советским поэтом для создания ори-
гинальной рифмы.

Это только два примера, а практически каждый официальный советский поэт, 
путешествуя по миру, непременно привозил с собой новые стихи и новые рифмы. 
Вспомним хотя бы знаменитые строки Игоря Кобзева: 

Кого-то терзает зависть
К едущим за границу:
Счастиливый какой, мерзавец, 
Увидит Марсель и Ниццу.

Среди авторов неподцензурной литературы чаще всего использует неологизмы 
в позиции рифмы Генрих Сапгир [Орлицкий 2016]. Именно этот прием оказывает-
ся в центре внимания в его книге 1984–1987 гг. «Терцихи Генриха Буфарева». Вот, 
например, начало стихотворения «Киоск курорга»:

Киоск курорга: старый добрый пластик
На выбор — сумки, рюмки, жустик, хрястик
— Вам нужен блист? Здесь есть похожий блистик

Народ глядит. Внутри ряды резин
и никчемушек полный гамазин
Набычил глаз небритый баргузин [Сапгир  2008: 267].

Второй важный источник обновления рифмы — стиховой перенос, прерываю-
щий стиховой ряд на границе слова; на это явление в свое время обратил внима-
ние Д. Кузьмин (например, «в разрезе — И презе- (нтовать)» (Антон Колобянин); 
«на не- (деле) — / в волне» (Алексей Пурин); «разговор / в громкого- (воритель)»  
(В Ефимов) [Кузьмин 2003].

Этот прием Сапгир использует в своих так называемых «полусловах» (термин 
Л. Зубовой) [Зубова 2000: 194] — можно сказать, фрагментарной, частичной, пред-
полагающей читательскую расшифровку, но не восстановление исходной формы 
слов. Такие «частичные» слова обычно появляются на границах стихотворных 
слов и образуют необычные рифмы; ср. в том же «Киоске курорга»:
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Тигрессы, вепри, бракодабра, на-
рисованы на майках и штана-
Хватают все. Такие времена [Сапгир  2008: 267].

Если в конце первой строки перед нами пример рифмы на переносе, то во вто-
ром перед нами усеченное (полу-) слово — особого рода окказиональный неоло-
гизм. Вот начало стихотворения «Поиски щенка» из книги 1988 г. «Дети в саду», 
целиком построенной на «поэтике полуслова»:

соседка чуть не с кулака
   авшего щенка

да здесь он — говорит — 
    денности ритм

рука нашарила в траве
обрывок ве

и сам должно быть где-то близ
   нечко повизг

а ты все ищешь вообще
и все скулишь как ще [Сапгир  2008: 306].

В открывающем эту книгу стихотворении «Сад» усечения слов используются 
для рифмообразования регулярно:

тсюда сад глядится темн
коридором и леском
а оттуда — незнаком
холостой пустыней комн

там солдатск полос-крова
лампочка без абажу
на столе стака  и нож...
здесь мельпещут всевозмож
   льки и бабочки и жу
розы в сумерках крова

небр    дбородок запроки
из-под века — смурый зра
двери гнусное поскри...
здесь ночные табаки
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пахнут — сердце замира
а гвоздики — хоть умри

где бы ни был — зде   и ве
мне сквози  двойная те-
кровь и рвота на газе
мяч потерянный в траве [Сапгир  2008: 306].

Все названные приемы находят продолжение как в творчестве новейших поэ-
тов-экспериментаторов —  Ры Никоновой, С. Сигея, К. Кедрова,  С. Бирюкова, 
Е. Харитонова, — так и в отдельных произведениях авторов-традиционалистов, 
позволяющих таким образом оживлять рифменную картину своего стиха.
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NEOLOGY AND RhYME  
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The article on the material of the XX century Russian poetry (futurists, neoavant-
garde) describes peculiarities of using neologisms of different types and functionally 
related words in position of rhyme — a component of the verse structure constantly in 
need of renewal. The beginning of systematic use of neologisms and their imitations 
(for example, «children’s» words) in rhyme dates back to the works of Russian futurists: 
Khlebnikov, Mayakovsky, Kruchenykh, Kamensky. Then, in the Soviet period, Russian 
poets for the same purpose often put in the rhyming position all sorts of exotic vocabu-
lary: names, geographical and other names, special terminology. Finally, in recent exper-
imental poetry, neologisms or fragments of words functionally close to them begin to be 
used as rhyming words again. Special attention is paid to neological practice of Genrikh 
Sapgir.

Key words: neology in poetry, enjambement, halfword poetics, rhyme, futurism, Gen-
rikh Sapgir.
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