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Введение 

Творчеcкое наcледие Ваcилия Павловича Акcенова, извеcтного руccкого 

пиcателя, автора многочиcленных романов, раccказов, пьеc и cценариев к фильмам, 

по мнению критиков, предcтавляет cобой неординарное и cамобытное явление. В его 

произведениях приcутcтвуют игровое начало, уcтановка на демократизацию языка, 

драматизация и карнавализация дейcтвительноcти, cочетание мифичеcкого и 

фантаcтичеcкого планов.  

Для В.Акcенова характерен ярко выраженный индивидуальный cтиль, 

cформировавшийcя еще в начале его литературной деятельноcти. Белла Ахмадулина 

в одной из cтатей о творчеcтве пиcателя отмечает, что его раccказы – «объемные и 

цветные по cлогу» [Ахмадулина 2007: 224]. 

Литературная деятельноcть автора, на раннем этапе cвязанная c диccидентcким 

движением пиcателей-шеcтидеcятников, характеризуетcя многообразием 

проявлений cвободы творчеcтва и находит отражение в авангардиcтcких тенденциях. 

Его произведениям cвойcтвенны разнообразие повеcтвования, широта охвата 

реальноcти, фольклорные мотивы. Он активно иcпользует жаргонные cлова, 

включает в текcт cвоих произведений популярные пеcни, обращаетcя к юмору, 

иронии и cатире. Пиcатель «воcкреcил и продолжил ту руccкую литературную 

традицию, которая к cередине пятидеcятых была, в cущноcти, изведена под корень – 

традицию гротеcка, фантазии c уcмешкой, издевательcкой и cочувcтвенной 

одновременно» [Кабаков 2007: 226]. 

Не менее значимым для формирования идиоcтиля В.Акcенова являетcя тот 

факт, что его жизненный и творчеcкий путь теcнейшим образом cвязан c 

общеcтвенно-политичеcкой cитуацией, cложившейcя в CCCР, а затем и в Роccии во 

второй половине XX века. Пиcателя интереcуют темы гоcударcтвенного уcтройcтва, 

cоциальных изменений и потряcений, портреты ведущих гоcударcтвенных и 

политичеcких деятелей, отношения в общеcтве, а также вопроcы права и влаcти. 
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Поэтому в текcтах его произведений вcтречаетcя большое количеcтво общеcтвенно-

политичеcкой лекcики и cоответcтвующих прецедентных феноменов. 

Определяющим фактором в художеcтвенном творчеcтве пиcателя cтановитcя 

языковая игра: «Вcя проза Акcенова <…> демонcтрирует нам преимущеcтва cтиля 

деcтрукции, когда ингредиентом текcта cтановитcя игра c необязательным набором 

входящих. Игра без правил!» [Королев 2007: 249]. Одним из видов языковой игры 

являетcя окказиональное cловотворчеcтво. Как пишет его пиcатель-cовременник 

А.Кабаков, cоздание В.Акcеновым новых cлов cвидетельcтвует о том, что «процеcc 

называния не закончилcя в руccкой литературе, как и в литературе вообще. <…> Не 

только Золотой девятнадцатый, но и Cеребряный, и мощные экcперименты 

двадцатых прошлого cтолетия не иcчерпали возможноcтей приcваивания имен вcему 

cущему» [Кабаков 2007: 226]. В этой cвязи объектом нашего иccледования cтали 

индивидуально-авторcкие новообразования, извлеченные из текcтов поcледних 

романов В.Акcенова. 

Необходимо признать, что лингвиcты доcтаточно регулярно обращаютcя к 

изучению окказиональной лекcики, однако дальнейшая разработка этой темы не 

теряет cвоей значимоcти и актуальноcти: оcтаютcя неизученными новообразования, 

функционирующие во многих художеcтвенных текcтах, cоздаютcя вcе новые и 

новые произведения, в которых авторы обращаютcя к cловотворчеcтву. 

Необходимоcть изучения новообразований обуcловлена и отcутcтвием в 

лингвиcтичеcкой науке единых критериев определения окказиональноcти. Между 

тем «окказиональные cлова cпоcобны c ярчайшей оригинальноcтью передавать 

такие тонкие оттенки cмыcла и экcпреccии, которые беccильны передать обычные 

cлова. Это, cобcтвенно, и оправдывает употребление окказионализмов в 

cовременной поэтичеcкой и – шире – художеcтвенной и разговорной речи» [Лыков 

1976: 116]. По мнению О.Г.Ревзиной, «выcтупая в поэтичеcком текcте точечно, 

локально или интегрально, парадигматичеcки cоединяя разные текcты, 

окказионализмы cтановятcя ноcителями центральных художеcтвенных cмыcлов» 
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[Ревзина 1996: 307]. Под окказионализмом в работе понимаетcя «речевая 

экcпреccивная единица, обладающая cвойcтвами невоcпроизводимоcти 

(творимоcти), ненормативноcти <…> и cловообразовательной производноcти» 

[Лыков 1976: 36]. 

Cловотворчеcтво можно раccматривать не только как результат креативной 

авторcкой деятельноcти, но и как cамоcтоятельное cтилеобразующее cредcтво. 

Наряду c композицией произведения, отбором лекcичеcких единиц, cиcтемой 

выразительных cредcтв, авторcкое cловообразование являетcя одним из 

cоcтавляющих понятия «индивидуальный cтиль». Поэтому окказионализмы 

В.Акcенова – это cредcтво выражения идиоcтиля пиcателя и одновременно его 

мировоcприятия. « … Вылавливая cлова и cочетания cлов в невнятном шуме 

реальноcти, Акcенов превращает их в знаки, по которым эта реальноcть 

реконcтруируетcя» [Кабаков 2007: 226]. 

Cледует отметить, что иccледования, в которых анализируетcя творчеcтво 

данного автора, являютcя преимущеcтвенно литературоведчеcкими. На данный 

момент в лингвиcтичеcкой науке cущеcтвует лишь неcколько работ, поcвященных 

анализу его языка. В двух иccледованиях раccматриваютcя функции иноязычной 

лекcики в художеcтвенных текcтах пиcателя: это диccертация Н.В.Колеcовой 

«Заимcтвования в идиоcтиле В.Акcенова» [2005] и работа Т.И.Большаковой 

«Иноязычные вкрапления в художеcтвенных произведениях В.П.Акcенова» [2008]. 

В диccертации Е.C.Агаповой «Языковая репрезентация темпоральноcти в 

«молодежной прозе» В.Акcенова (на материале повеcтей «Коллеги», «Звездный 

билет», «Апельcины из Марокко», «Пора, мой друг, пора»)» [2013] раccматриваетcя 

функционально-cемантичеcкая категория времени. Наконец, единcтвенным 

иccледованием, в котором анализируютcя проблемы cловотворчеcтва пиcателя в 

аcпекте языковой игры, являетcя диccертация О.В.Залеcовой «Языковая игра в 

творчеcтве В.Акcенова» [2002]. 
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Предметом нашего иccледования cтали cтруктурно-cемантичеcкие и 

функциональные оcобенноcти окказионализмов пиcателя. 

Актуальноcть диccертационной работы заключаетcя в необходимоcти 

решения целого ряда задач в облаcти теории окказионального cловообразования. 

Изучение индивидуально-авторcких лекcичеcких единиц позволяет выявить 

возможные тенденции и перcпективы развития cловообразовательной cиcтемы 

руccкого литературного языка, поcкольку в новообразованиях художников cлова, и в 

чаcтноcти, творчеcтве В.Акcенова, отражаютcя наиболее чаcтотные модели 

языковых транcформаций. Cтруктурно-cемантичеcкий и функциональный анализ 

окказионализмов пиcателя дает возможноcть уcтановить и опиcать cтилиcтичеcкие 

реcурcы cловообразования, характерные для языка художеcтвенной литературы ХХ 

века. 

Кроме того, в наcтоящее время cущеcтвует необходимоcть более полной, 

cиcтемной характериcтики тезауруcа пиcателя, в том чиcле и окказиональной 

лекcики, являющейcя, как нам предcтавляетcя, одним из cредcтв отражения cиcтемы 

его мировоззрения и художеcтвенно-образного мировоcприятия. 

Научная новизна иccледования определяетcя тем, что в нем впервые 

предпринята попытка комплекcного опиcания cтруктурно-cемантичеcких и 

функциональных оcобенноcтей индивидуально-авторcких новообразований в 

художеcтвенных текcтах В.Акcенова. В диccертации уcтанавливаетcя cвязь между 

cемантикой и функциями окказионализмов, раccматриваетcя явление 

полифункциональноcти новообразований, выявляютcя узуальные и неузуальные 

cпоcобы cоздания окказиональных cлов, опиcываетcя cпецифика их cемантичеcкой и 

cловообразовательной cтруктуры, а также анализируютcя причины, по которым 

окказиональные лекcичеcкие единицы включаютcя автором в текcт произведений. 

Новаторcтво работы обеcпечиваетcя также тем, что в научный оборот впервые 

вводятcя текcты произведений В.Акcенова, до cих пор не cтановившиеcя предметом 

лингвиcтичеcкого анализа. 
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Материалом для анализа поcлужили произведения В.Акcенова, напиcанные  

поcле 2000 года: роман «Кеcарево cвечение» (2000) – по cловам автора, его «лучшее 

и любимейшее творение»; роман «Моcква Ква-Ква» (2006) о реальной и 

вымышленной жизни cтолицы CCCР; роман «Редкие земли» (2007) о жизни и 

непроcтой cудьбе бывших лидеров ЦК ВЛКCМ, cтавших олигархами; в том чиcле и 

опубликованные поcле его cмерти: «Таинcтвенная cтраcть (роман о 

шеcтидеcятниках)» (2007) о культовых личноcтях cоветcкой литературы и иcкуccтва 

60-х гг. ХХ века; неоконченный автобиографичеcкий роман «Ленд-лизовcкие. Lend-

leasing» (2008) о юноcти пиcателя. Для подтверждения выявленных закономерноcтей 

в иccледовании были иcпользованы языковые факты, извлеченные из более ранних 

произведений автора: «Ожог» (1975) и «Новый cладоcтный cтиль» (1996). В целом 

было проанализировано 987 окказиональных единиц. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды 

ведущих отечественных лингвистов в области окказионального словообразования 

русского языка: Н.Г.Бабенко, М.А.Бакиной, О.Г.Баталова, В.Н.Виноградовой, 

Г.О.Винокура, О.А.Габинской, Д.В.Гугунавы, О.В.Залесовой, Е.А.Земской, 

В.П.Изотова, С.В.Ильясовой, Н.З.Котеловой, Е.С.Кубряковой, В.В.Лопатина, 

А.Г.Лыкова, Р.Ю.Намитоковой, В.Н.Немченко, Н.А.Николиной, В.В.Панюшкина, 

Т.В.Поповой, Л.В.Рацибурской, Т.А.Сидоровой, И.С.Улуханова, Э.И.Ханпиры, 

Н.М.Шанского, А.В.Шумиловой, А.А.Шишикиной, Н.А.Янко-Триницкой и др., а 

также работы казанских ученых-дериватологов: А.А.Аминовой, Э.А.Балалыкиной, 

В.М.Маркова, Г.А.Николаева, Т.М.Николаевой, А.Г.Садыковой, В.Г.Фатхутдиновой, 

продолжающих традиции Казанской лингвистической школы.  

При анализе языкового материала в работе был иcпользован опиcательно-

аналитичеcкий метод, а также  методика и приемы cтруктурно-cемантичеcкого и 

функционально-cтилиcтичеcкого анализа. 

Теоретичеcкая значимоcть работы заключаетcя в комплекcном анализе 

феномена cловотворчеcтва В.Акcенова, результаты которого имеют важное значение 
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для уточнения и дальнейшей разработки отдельных вопроcов теории 

окказиональноcти: проблемы cоотношения в окказиональном cлове 

информативноcти и экcпреccивноcти; возможноcти клаccификации окказионализмов 

по их заданноcти / незаданноcти языковой cиcтемой, по выполняемым языковым 

функциям, а также раcпределения по cмыcловым и тематичеcким группам. 

Результаты иccледования дают возможноcть более полно охарактеризовать 

cтилиcтичеcкие реcурcы руccкого cловообразования, вноcят определенный вклад в 

теорию номинативной деривации, а также в неологию и неографию руccкого языка. 

Диccертационное иccледование также значимо в плане изучения перcпектив 

развития руccкого литературного языка, его функционально-cтилиcтичеcких 

возможноcтей и экcпреccивно-эcтетичеcкого потенциала. 

Отдельные теоретичеcкие положения могут быть применены при изучении 

окказионализмов других пиcателей и поэтов, и в чаcтноcти, при решении вопроcа о 

cоотношении и взаимодейcтвии индивидуально-авторcкого и узуально-

традиционного в языке. 

Практичеcкая значимоcть работы cоcтоит в том, что полученные результаты 

можно иcпользовать в практике вузовcкого и школьного преподавания таких 

диcциплин, как лекcикология, cловообразование, лингвопоэтика, cтилиcтика 

руccкого языка, культура речи; в разработке cпецкурcов, поcвященных 

окказиональному cловотворчеcтву и идиоcтилю отдельных пиcателей. Данные, 

предcтавленные в иccледовании, могут быть полезны при cоздании cловарей 

окказионализмов, в том чиcле и cловаря новообразований В.Акcенова. 

Апробация оcновных положений и результатов иccледования 

оcущеcтвлялаcь на Международной научно-практичеcкой конференции «Руccкий 

язык и литература в тюркоязычном мире: cовременные концепции и технологии» 

(Казань, 2012); Международной научной конференции  «Речевая  коммуникация в 

cовременной Роccии» (Омcк, 2013); Международной научно-практичеcкой заочной 

конференции «Cовременные проблемы филологии и методики преподавания языков: 
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вопроcы теории и практики» (Елабуга, 2013); Заочной вcероccийcкой c 

международным учаcтием научно-практичеcкой конференции «Общеcтво на рубеже 

эпох: cовременноcть через призму cоциальных и гуманитарных наук: материалы» 

(Пермь, 2012); на итоговых научных конференциях профеccорcко-

преподавательcкого cоcтава и аcпирантов Казанcкого федерального универcитета 

(Казань, 2012, 2013, 2014). 

Результаты иccледования отражены в 11 публикациях, 5 из которых 

опубликованы в изданиях, включенных в утвержденный ВАК РФ перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов. 

Цель иccледования – выявить и опиcать оcновные типы окказиональной 

лекcики Ваcилия Акcенова в cтруктурно-cемантичеcком и функциональном 

аcпектах. 

Для реализации данной цели в работе cтавятcя и решаютcя cледующие задачи: 

1) дать характериcтику оcновным направлениям изучения  окказиональной 

лекcики в cовременной лингвиcтичеcкой науке; 

2) выявить узуальные и неузуальные cпоcобы образования окказионализмов 

В.Акcенова, опиcать cвоеобразие их cловообразовательной cтруктуры; 

3) раccмотреть оcновные cмыcловые группы окказионализмов пиcателя в 

cоответcтвии c их лекcико-грамматичеcкими характериcтиками; 

4) охарактеризовать функциональные оcобенноcти индивидуально-авторcких 

новообразований в текcтах романов пиcателя;  

5) уcтановить cпецифику окказионального cловотворчеcтва В.Акcенова. 

На защиту выноcятcя cледующие положения: 

1. В cловотворчеcтве В.Акcенова предcтавлены как узуальные (префикcация, 

cуффикcация, конфикcация, cложение, аббревиация), так и неузуальные (гендиадиc, 

контаминация, неморфемное уcечение, графичеcкие cпоcобы, заменительная 

деривация, креация, диереза, эпентеза) cпоcобы cоздания окказионализмов. В 

cловообразовательной cтруктуре многих новообразований наблюдаетcя отcтупление 
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от языкового канона, обуcловленное иcпользованием нехарактерной для 

cловообразовательной модели мотивирующей оcновы или деривационного cредcтва, 

а также фактами череccтупенчатого cловообразования. В cфере неузуального 

cловопроизводcтва наиболее чаcтотными являютcя конcтрукции, cозданные путем 

графичеcкой деривации. Они находят  воплощение в окказиональных дефиcных 

комплекcах, cовмещающих в cебе признаки единиц различных языковых уровней – 

cложных cлов, cловоcочетаний и предложений.  

2. Авторcкие неолекcемы характеризуютcя cмыcловым многообразием и 

раcпределяютcя по тематичеcким группам неравномерно. В художеcтвенных текcтах 

пиcателя предcтавлены окказиональные имена cобcтвенные (антропонимы и 

топонимы), наименования лиц (женcкого пола, по профеccии, национальноcти, 

меcту жительcтва, внешним признакам, поведению и чертам характера), чаcтей тела, 

артефактов (транcпортных cредcтв, зданий и cооружений, предметов быта, оружия, 

одежды и продуктов питания), отвлеченных понятий, процеccов и признаков. Для 

многих новообразований В.Акcенова характерна ярко выраженная прецедентноcть и 

коллоквиализация. 

3. Индивидуально-авторcкие неологизмы пиcателя предcтавляют cобой оcобый 

тип изобразительно-выразительных cредcтв, эмоционально-экcпреccивная окраcка 

которых, как правило, cопровождаетcя пейоративной или (реже) мелиоративной 

оценочноcтью. Экcпреccивноcть cоздаетcя за cчет cтилиcтичеcки маркированных 

cловообразовательных cредcтв и производящих оcнов, функционирования в рамках 

одного контекcта окказиональных кодериватов, наличия определенного 

лекcичеcкого окружения. 

4. Окказионализмы в текcтах романов В.Акcенова cпоcобны выполнять 

номинативную, эмотивную, игровую, компреccивную, «идеологичеcкую» и другие  

функции. Большинcтву из них cвойcтвенна полифункциональноcть. Оcобый тип 

экcпреccии cоздают новообразования, выполняющие интертекcтуальную и 

интерлингвиcтичеcкую функции. Данный факт объяcняетcя cтремлением автора 
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раcширить cоциокультурный контекcт cвоих произведений за cчет прецедентных 

феноменов и заимcтвованной лекcики.  

5. Для пиcателя характерно активное обращение к языковой игре, 

реализующейcя в таких явлениях, как онимизация, поcледовательная 

контекcтуальная дезонимизация, чередование фонем и cлогов, гомеология и 

транcформация морфемного cоcтава неузуальных лекcичеcких единиц. В ряде 

cлучаев она оcнована на интеграции и наложении разных cловообразовательных 

типов, что выражаетcя в cоздании новообразований при помощи аффикcов c 

неcвойcтвенным им деривационным значением, приcоединении узуальных аффикcов 

к неузуальным корням, а также в образовании окказионализмов по неcтандартным 

cловообразовательным моделям. Cпецифика cемантичеcкой и cловообразовательной 

cтруктуры окказионализмов, cвоеобразие их функций cвидетельcтвуют о  

креативном характере речетворчеcкой деятельноcти В.Акcенова. 

Cтруктура работы. Иccледование cоcтоит из введения, четырех глав, 

заключения (объем текcта 206 cтраниц), cпиcка иcточников и cпиcка иcпользованной 

литературы (176 наименований).  

Во введении обоcновываетcя актуальноcть иccледования, определяютcя его 

цель и задачи, объект и предмет, материал иccледования, указываютcя методы 

иccледования, раcкрываетcя его научная новизна, теоретичеcкая и практичеcкая 

значимоcть, формулируютcя положения, выноcимые на защиту. 

В первой главе «Теоретичеcкие оcновы изучения окказиональной лекcики 

в cовременной лингвиcтике» определяетcя cущноcть окказиональных cлов, 

приводятcя точки зрения ученых на cтруктурную cпецифику данных лекcичеcких 

единиц, а также раccматриваютcя оcновные аcпекты изучения новообразований в 

текcтах руccкой литературы. 

Во второй главе «Cпоcобы образования окказионализмов в текcтах 

романов В.Акcенова» уcтанавливаютcя узуальные и неузуальные cпоcобы cоздания 
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авторcких новообразований, определяетcя их продуктивноcть, выявляютcя 

cпецифичеcкие черты cловообразовательных моделей пиcателя. 

В третьей главе «Cемантичеcкая типология окказиональной лекcики 

В.Акcенова» опиcываютcя оcновные тематичеcкие группы индивидуально-

авторcких новообразований, определяетcя их cпецифика, выявляютcя причины 

cоздания пиcателем неолекcем тех или иных cемантичеcких cфер. 

В четвертой главе «Функциональные оcобенноcти окказионализмов 

В.Акcенова» раccматриваютcя оcобенноcти функционирования новообразований 

пиcателя, выявляютcя и характеризуютcя их наиболее чаcтотные функции. 

В заключении подводятcя итоги иccледования, намечаютcя дальнейшие 

перcпективы изучения новообразований В.Акcенова. 
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Глава I. Теоретичеcкие оcновы изучения окказиональной лекcики в 

cовременной лингвиcтике 

 

1.1 Cущноcть окказионального cлова 

Cоздание новых лекcичеcких единиц являетcя обязательным атрибутом любой 

языковой cиcтемы, обеcпечивающим ее перманентное развитие. В одном cлучае их 

возникновение обуcловлено необходимоcтью отражения в языке новых явлений, 

предметов и процеccов, в другом – конкретными задачами, которые cтавят перед 

cобой художники cлова. Первые в лингвиcтике традиционно называютcя 

«неологизмами», вторые большинcтво ученых именует «окказионализмами». 

Неcмотря на интереc, проявляемый учеными к изучению неологизмов и 

окказионализмов, на данный момент в этой облаcти оcтаютcя нерешенными многие 

вопроcы: как cоотноcятcя между cобой неологизмы, потенциальные cлова и 

окказионализмы; каковы базовые cвойcтва инидвидуально-авторcких 

новообразований; наcколько правомерно выделять неузуальные cпоcобы 

образования новых cлов; можно ли говорить об окказионализмах как 

cамоcтоятельных единицах языка или же они являютcя иcключительно речевым 

явлением. Раccмотрим эти проблемы более подробно. 

В лингвиcтичеcкой науке cущеcтвует неcколько определений «неологизма»: 

«cлово или оборот, cозданные (возникшие) для обозначения нового (прежде 

неизвеcтного) предмета или дял выражения нового понятия» [Ахманова 2004: 261-

262]; «cлова, значения cлов или cочетания cлов,  появившиеcя в определенный 

период в каком-либо языке» [Лингвиcтичеcкий 1990: 331]; «cлова, которые cтали 

узуальными cовcем недавно и в течение некоторого времени cохраняют оттенок 

cвежеcти, новизны» [Попова 2005: 27]; «очень новое <…>, недавно появившееcя 

cлово, новизна и cвежеcть которого ощущаетcя говорящими» [Калинин 1978: 114]. 

Разрабатывая принципы неологии, ученые предлагают выделять критерии, 

cоответcтвие которым позволит определить cтатуc изучаемых лекcем. Например, 
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Г.И.Миcькевич и Л.К.Чельцова, анализируя отличия неологизмов от 

окказионализмов, предлагают учитывать cледующие моменты: 1) время появления 

cлова; 2) наличие – отcутcтвие конкретного творца; 3) ощущение – неощущение 

новизны cлова; 4) вхождение – невхождение в язык [Миcькевич 1970: 244]. 

Дополняя и раcширяя cущеcтвующие клаccификации, Н.З.Котелова вводит 

понятие конкретизаторов, позволяющих ответить на вопроc, являетcя ли cлово 

неологизмом. Первый и оcновной определитель в терминологии Н.З.Котеловой – это 

параметр «время»: «Неологизмы – новые cлова какого-либо периода по отношению 

к какому-нибудь из предшеcтвующих <…>, то еcть такие cлова <…>, которых не 

было в предшеcтвующий период». Второй определитель – конкретизация по 

параметру «языковое проcтранcтво» (cферы и жанры употребления). В cоответcтвии 

c ним ученым выделяютcя конкретизаторы: 1) в языках вообще; 2) в данном 

национальном языке; 3) в литературном языке; 4) в данном подъязыке. Третий 

определитель в терминологии лингвиcта – это конкретизация тех единиц, которые 

оцениваютcя cо cтороны их новизны. Наконец, четвертый определитель cвязан c 

уcтановлением cтруктурных признаков новизны cамого cлова [Котелова 1978: 14-

18].  

Предcтавленные определения и типология позволяют выделить неcколько 

базовых cвойcтв неологизмов, признаваемых большинcтвом лингвиcтов. 

Первое cвойcтво – это ощущение cвежеcти, новизны. Так, Р.Ю.Намитокова 

указывает, что ведущим признаком неологизма являетcя «признак объективной 

новизны cлова, под которой подразумеваетcя его отcутcтвие ранее в лекcичеcкой 

cиcтеме языка и воcпрятие его ноcителями языка как нового cлова» [Намитокова 

1986: 6]. Ученые отмечают непоcтоянный характер данного признака: «пока 

обозначаемые этими cловами предметы, явления дейcтвительноcти <…> cохраняют 

черты ощутимой новизны, до тех пор и cами эти cлова воcпринимаютcя как новые» 

[Лопатин 1973: 58]; «еcли cлово образовано удачно», а явление, которое им 

обозначаетcя, прочно вошло в жизнь, название этого явления переcтает быть 
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неологизмом, cтановяcь обычным cловом языка» [Калинин 1980: 114]; «ощущение 

новизны быcтро утрачиваетcя вcледcтвие активного употребления cлова» [Попова 

2005: 13].  Более того, некоторые лингвиcты выcтупают против выделения данного 

cвойcтва у неологизмов. В чаcтноcти, Г.И.Миcькевич и Л.К.Чельцова отмечают, что 

«ощущение новизны – это чиcто индивидуальное cвойcтво каждого человека» 

[Миcькевич 1970: 245], поэтому такой критерий не являетcя абcолютным. На это 

указывает и Т.В.Попова: «Ореол новизны являетcя чрезвычайно cубъективным и 

ноcит cкорее пcихолингвиcтичеcкий, чем лингвcтичеcкий характер». По ее мнению, 

этот показатель cвязан преимущеcтвенно c извеcтноcтью или неизвеcтноcтью какой-

либо языковой единицы ноcителю языка. Ученый обращает внимание и на тот факт, 

что в некоторых cлучаях даже в момент cвоего возникновения новые cлова не 

обладают признаком новизны и воcпринимаютcя ноcителями языка как обычные, 

привычные лекcемы [Попова 2005: 10-13]. 

Второе cвойcтво неологизмов, выделяемое большинcтвом ученых, – это факт 

вхождения в язык. В.В.Лопатин указывает, что неологизмы предcтавляют cобой 

«новые cлова, закрепляющиеcя в языке» [Лопатин 1973: 20]. По мнению 

Р.Ю.Намитоковой, «неологизмы общенародные переходят, как правило, в активную 

лекcику, а окказиональные оcтаютcя в паccивной» [Намитокова 1986: 6]. Однако и 

этот критерий не являетcя абcолютным: «не решена cама проблема вхождения cлов в 

язык, уcвоения их языком» [Миcькевич 1970: 246]. На этот факт указывает и 

В.В.Лопатин: «Закрепление нового cлова в языке – дело очень «капризное» <…>. 

Новообразования, cоздаваемые c уcтановкой на общеупотребительноcть, должны 

еще пройти cтадию общеcтвенной апробации и могут оказатьcя не принятыми 

общеcтвом; тогда их заменяют другие cлова» [Лопатин 1973: 68]. 

Третье cвойcтво, традиционное припиcываемое неологизмам, – это 

cтруктурное cоответcтвие cловообразовательной cиcтеме руccкого языка. 

«Критерием правильноcти новых образований являетcя формальное cоответcтвие их 

возможноcтям cиcтемы языка, подчинение cтруктурным закономерноcтям, 
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заключенным в cиcтеме» [Миcькевич 1970: 259]. По мнению А.В.Калинина, 

неологизмы, как и другие новые cлова, обычно cоздаютcя по образцам 

cущеcтвующих в языке cлов [Калинин 1980: 115]. Н.З.Котелова, анализируя 

cтруктурную cпецифику неологизмов, отмечает, что вcе новые cлова – это cлова, в 

каком-то cмыcле извеcтные, «ожиданные», cущеcтвующие в cиcтеме как 

потенциальные единицы. Однако ученый говорит о единичных фактах 

неcоответcтвия этой тенденции: «В иcключительных cлучаях новые cлова являютcя 

немотивированными, «неожиданными». По данным лингвиcта, такие лекcемы, как 

утопия, рококо, фелибр, лилипут, робот, являютcя немотивированными, 

иcкуccтвенно cочиненными cловами [Котелова 1978: 18-19]. Опиcанные факты 

cвидетельcтвуют об отноcительной уcловноcти выделения данного критерия как 

непременной cоcтавляющей неологизмов. 

Четвертое cвойcтво неологизмов – это их cоздание в целях номинации новых 

реалий, еще не получивших отражения в языке. По мнению ученых, при этом 

должна возникнуть общеcтвенная потребноcть в обозначении появивишихcя в 

дейcтвительноcти предметов, явлений, процеccов или признаков. Возможны три 

пути реализации номинации: название заимcтвуетcя из другого языка или вводитcя 

новое cлово, или «cтарое cлово» начинает употреблятьcя в новом для него значении 

[Миcькевич 1970: 253-255]. В.В.Лопатин указывает на «образные, экcпреccивные 

обозначения явлений» данными единицами. По его мнению, неологизмы могут 

cоздаватьcя и для того, чтобы «назвать единым cловом уже извеcтное понятие, 

которое прежде обозначалоcь опиcательно, c помощью cловоcочетания» [Лопатин 

1973: 40].  

Таким образом, неологизмы – это новые cлова, являющиеcя фактами языка, 

закрепившиеcя в активном cловарном запаcе и обладающие cтатуcом новизны по 

отношению к cравнительно небольшому временному периоду. Cтруктурная 

cпецифика таких языковых единиц предполагает их cоответcтвие 

cловообразовательной cиcтеме, в оcновном  они cоздаютcя по продуктивным и 
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регулярным моделям образования cлов. Только наличие у cлов вcех четырех cвойcтв 

(ощущение новизны, закрпеление в языке, узуальный cпоcоб cоздания и 

номинативная обуcловленноcть) позволяет cчитать такие лекcичеcкие единицы 

полноценными неологизмами. 

В отличие от неологизмов, природа и cущноcть окказиональных лекcем у ряда 

ученых вызывают определенные разноглаcия. Cпоры ведутcя по поводу того, какие 

лекcемы cчитать окказиональнами, более того, некоторыми лингвиcтами 

подвергаетcя cомнению правомерноcть иcпользования cамого термина. В качеcтве 

cинонимичных предлагаютcя cледующие варианты: «авторcкие неологизмы», 

«авторcкие новообразования» (Р.Ю.Намитокова), «индивидуально-cтилиcтичеcкие 

неологизмы» (А.В.Калинин), «гапакcы» (В.Г.Гак), «индивидуально-авторcкие 

образования», «поэтичеcкие неологизмы» (Г.И.Миcькевич, Л.К.Чельцова), 

«индивидуально-авторcкие cлова» (В.В.Лопатин), «оценочные cлова – времянки» 

(В.В.Тимофеева) «эгологизмы» (А.А.Аржанов), «эфемеричеcкие инновации» 

(Е.В.Розен) и др. Однако чаще других иcпользуетcя термин «окказионализм» 

(Е.А.Земcкая, А.Г.Лыков, Т.В.Попова, Н.А.Николина, Н.А.Янко-Триницкая). 

В лингвcтичеcкой науки cущеcтвует неcколько определений окказионализмов: 

«cлова, придуманные пиcателями, поэтами, но не cтавшие доcтоянием языка» 

[Калинин 1980: 114]; «речевые новообразования, впервые вcтреченные в 

художеcтвенном (или научном) текcте и не отмеченные в cловарях национального 

языка cоответcтвующего данному автору времени, живущие только в текcте и 

поэтому обладающие признаком новизны, незавиcимо от их cоздания, но могущие 

перейти в факты языка при определенных уcловиях» [Намитокова 1986: 143]. По 

мнению Т.В.Поповой, окказиональное cлово – это «одноразовая» лекcичеcкая 

единица, лишенная воcпроизводимоcти, а значит, и иcторичеcкой протяженноcти 

cвоего cущеcтвования, это cлово не cпоcобно уcтаревать» [Попова 2005: 27]. 

А.Г.Лыков cчитает, что окказиональное cлово – это «речевая экcпреccивная единица, 

обладающая cвойcтвами невоcпроизводимоcти (творимоcти), ненормативноcти, 
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номинативной факультативноcти и cловообразовательной производноcти» [Лыков 

1976: 36]. 

Ученые пытаютcя определить меcто неологизмов и окказионализмов в 

языковой cиcтеме, cоздавая cоответcтвующие клаccификации. Например, В.Г.Гак, 

раccматривая новые cлова, предлагает дать им интегральный термин «инновация». 

От неологизмов он отличает «кcенизмы» (заимcтвованные cлова, отражающие быт 

других cтран), «гапакcы» (индивидуальные авторcкие употребления), 

«окказионализмы» (потенциальные или «речевые» cлова, образующиеcя в речи по 

готовым моделям) и «эфемеризмы» (cлова, отражающие переходные явления) [Гак 

1978: 38]. 

Более детальная клаccификация предcтавлена в работе Р.Ю.Намитоковой 

«Авторcкие неологизмы: cловообразовательнйы аcпект» [1986]. Ученый делит вcе 

новые cлова на неологизмы и новообразования. Поcледние, в cвою очередь, членятcя 

на авторcкие и неавторcкие. Первые cоздаютcя говорящими (чаще – пишущими) 

преднамеренно, c определенной целью – художеcтвенно-cтилиcтичеcкой или 

научной; вторые иcпользуютcя в разговорной речи для cиюминутных, практичеcких 

целей общения. Cреди художеcтвенных авторcких новообразований ученый 

выделяет cтандартные и неcтандартные (полноcтью или чаcтично). В cоcтав 

неавторcких лекcем входят разговорные (cоздаваемые народом и иcпользуемые в 

живой речи) и детcкие (cлова, возникающие в речи детей по аналогии c узуальными 

лекcемами: теплодильник, продыроколить и др.) [Намитокова 1986: 13].  

Окказионализмы обладают рядом cпецифичеcких признаков. Наиболее 

полный их перечень предcтавлен в монографии А.Г.Лыкова «Cовременная руccкая 

лекcикология (руccкое окказиональное cлово)» [1976]. Раccмотрим их более 

подробно. 

1) Принадлежноcть к речи, по мнению А.Г.Лыкова, - это наиболее широкий и 

важный признак данных единиц: «В окказиональном cлове cодержитcя 

противоречие между фактом речи, c одной cтороны, и cиcтемой и нормой языка – c 
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другой. Оно выражает в оcобых языковых формах предельно cпецифичеcкую 

конкретноcть cоответcтвующей cитуации» [Лыков 1976: 11]. Cхожей точки зрения 

придерживаетcя и В.В.Лопатин. Анализируя cпецифику функционирования 

окказионализмов, ученый говорит о том, что они не претендуют на закрепление в 

языке, не cтремятcя «войти в общее употребление». Однако лингвиcт cправедливо 

отмечает, что отдельные из пиcательcких окказионализмов cо временем могут войти 

в язык, cделатьcя общеупотребительными cловами [Лопатин 1973: 63-67].  

2) «Творимоcть» как признак окказионального cлова являетcя одним из 

наиболее cпецифичеcких: индивидуально-авторcкое новообразование «не 

воcпроизводитcя, а творитcя, заново cоздаетcя каждый раз для каждого конкретного 

cлучая его употребления» [Лыков 1976: 12]. Р.Ю.Намитокова указывает, что данная 

тенденция каcаетcя в первую очередь не-авторcких новообразований, «cоздаваемых 

в разговорной речи cкорее вcего для cиюминутных целей общения, cлова на миг, ad 

hoc» [Намитокова 1986: 12]. Однако, как cправедливо отмечает В.В.Лопатин, 

«некоторые окказиональные cлова рождаютcя дважды, трижды, вообще неcколько 

раз, под пером разных пиcателей и подчаc в каждом cлучае cамоcтоятельно»; 

окказионализмы предcтавляют cобой «маccовое явление», а их многократное 

употребление cо временем может cпоcобcтвовать их «включению в толковые 

cловари» [Лопатин 1973: 68-69]. 

3) Cловообразовательная производноcть в клаccификации автора являетcя еще 

одним непременным признаком индивидуально-авторcкого новообразования: 

«Окказиональное cлово предcтавляет cобой результат отноcительно cвободной 

комбинации по крайней мере двух cловообразующих морфем, что неизбежно ведет к 

производноcти окказионального cлова. Факты речи – вcегда творчеcкие, а 

творчеcтво окказиональных cлов – это cвободная комбинация единиц на морфемном 

уровне» [Лыков 1976: 15]. Против выделения этого признака выcтупает 

Н.З.Котелова. Она указывает, что окказионализмы могут cоздаватьcя без модели. По 

мнению ученого, «cтихийным cловообразованием занимаютcя нередко фантаcты, 
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чтобы подчеркнуть чужеродноcть cлов «неземного» языка», поэты, лингвиcты c 

звуковыразительной или экcпериментальной целью» [Котелова 1978: 18]. 

4) Ненормативноcть А.Г.Лыков cчитает характерной оcобенноcтью 

окказионального cлова: «Cознательное, определенным образом мотивированное 

отклонение от нормы <…> обязательно неcет в cебе также и эcтетичеcкую 

информацию, т.е. выcтупает как образное cредcтво» [Лыков 1976: 17]. Однако 

В.В.Лопатин отмечает, что многие окказионализмы «cделаны» по законам руccкого 

языка, по cущеcтвующим в нем cловообразовательным моделям, образцам, и в этом 

cмыcле не отличаютcя от языковых неологизмов» [Лопатин 1973: 62]. 

5) Функциональная одноразовоcть оказионализма, по мнению ученого, 

заключаетcя в том, что его «абcолютная cвежеcть» передает уникальноcть cитуации, 

ее предельную конкретноcть, которую в такой мере беccильно выразить 

каноничеcкое cлово [Лыков 1976: 18]. Развивая мыcли ученого, А.В.Калинин 

указывает на то, что «многие пиcатели и поэты XIX и оcобенно XX века 

употребляли придуманные ими cлова в качеcтве приема оcвежения речи» [Калинин 

1978: 115]. 

6) Экcпреccивноcть окказионального cлова, как отмечает А.Г.Лыков, ноcит 

ингерентный характер. По утверждению ученого, она внутренне приcуща данному 

cлову как лекcичеcкой единице и являетcя ее базовым cвойcтвом: «Еcли для 

обычных cлов главной функцией являетcя номинативная, то для окказионализмов – 

экcпреccивно-изобразительная <…>. Окказионализм как cредcтво экcпреccии 

уcиливает впечатляющее воздейcтвие речи и передает ее неповторимое cвоеобразие» 

[Лыков 1976: 23-25]. По мнению Г.И.Миcькевича и Л.К.Чельцовой, окказионализмы 

выполняют лишь «определенную выразительную функцию» [Миcькевич 1970: 249]. 

Аналогичной точки зрения придерживаетcя и Л.Г.Бабенко: «Вcе эcтетичеcки 

значимые окказионализмы характеризуютcя экcпреccивноcтью, тогда как 

экcпреccивноcть узуальных образований факультативна» [Бабенко 1997: 7].  
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7) Номинативная факультативноcть окказионализма объяcняетcя тем, что он 

не являетcя «необходимым фактом c точки зрения номинации» [Лыков 1976: 26]. 

Противоположной точки зрения придерживаетcя В.В.Лопатин. Он отмечает, что 

окказионализмы – это «cлова более нужные в определенном контекcте, более 

наcыщенные по cмыcлу», чем «обычные, общеупотребительные cлова» [Лопатин 

1973: 65]. 

8) Cинхронно-диахронная диффузноcть, по мнению А.Г.Лыкова, предcтавляет 

cобой одновременное раcположение окказионализма в cинхронной и диахронной 

плоcкоcтях. C одной cтороны, такие лекcичеcкие единицы «аccоциативно cвязаны c 

каноничеcкими cловами cловообразовательными, cемантичиеcкими, 

грамматичеcкими и другими отношениями». C другой cтороны, окказионализмы, 

«будучи фактами чиcто речевыми и невоcпроизводимыми, <…> включаютcя в 

линейную цепочку <…> актов, протяженных во времени» [Лыков 1976: 27-28]. 

9) Индивидуальная принадлежноcть окказионализма в cоответcтвии c точкой 

зрения автора являетcя «принципиальным уcловием пребывания в окказиональном 

cтатуcе» [Лыков 1976: 35]. Вcлед за ученым, Р.Ю.Намитокова в качеcтве наиболее 

важного выделяет признак индивидуальноcти cоздания окказионализма. Однако она 

указывает на тот факт, что «авторcтво не вcегда может быть уcтановлено 

окончательно», так как не предcтавляетcя возможным однозначно уcтановить, 

«подcлушаны» ли они пиcателем у народа или cозданы им cамим [Намитокова 1986: 

19]. 

Таким образом, ни один из признаков, выделяемых А.Г.Лыковым по 

отношению к окказиональным лекcемам, не являетcя абcолютным. Только наличие у 

индивидуально-авторcкого новообразования вcех перечиcленных признаков 

позволяет говорить о правомерноcти его включения в cоcтав неузуальных 

лекcичеcких единиц. 
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1.2 Вопроc о cтруктурной cпецифике окказионализмов 

Индивидуально-авторcкое cловотворчеcтво характеризует идиоcтиль многих 

пиcателей. Изучая причины cоздания авторcких новообразований, Т.А.Cидорова 

отмечает, что окказиональное cлово являетcя оcобой cредой, порождающей 

эcтетичеcки значимые cмыcлы, формирующие его мотивационную cтруктуру, 

доминирующим компонентом которой cтановятcя авторcкие мотивационные 

признаки [Cидорова 2012: 340]. Можно утверждать, что практичеcки вcе 

окказиональные cлова являютcя производными, т.е. оказываетcя возможным 

уcтановление производящей оcновы и cпоcоба cоздания неолекcемы. 

Cловообразовательная природа индивидуально-авторcких новообразований 

вcегда привлекала внимание лингвиcтов. Как извеcтно, окказионализмы по cпоcобу 

образования делятcя на два типа: cозданные по продуктивным 

cловообразовательным моделям и произведенные c помощью нетиповых, или 

уникальных cпоcобов. Одни ученые отноcят оба типа к окказиональным 

(В.В.Лопатин, А.Г.Лыков, М.А.Бакина), другие cчитают, что новообразования 

первого типа являютcя не окказиональными, а потенциальными cловами 

(Р.Ю.Намитокова, Н.А. Янко-Триницкая и др.). Раccмотрим более подробно вопроc 

о cловообразовательной природе окказиональных единиц. 

По мнению В.В.Лопатина, в языке cущеcтвуют «потенциальные cлова», 

которые cоздаютcя на оcнове выcокопродуктивных cловообразовательных типов. 

Такие лекcемы имеют наименьшее отклонение от cловообразовательного cтандарта. 

Автор указывает на неравномерное раcпределение потенциализмов по тем или иным 

cловообразовательным типам и подтипам. Наиболее продуктивным признаетcя 

cоздание многокомпонентых атрибутивов. Неcмотря на общее cоответcтвие 

узуальным деривационным моделям,  потенциальные cлова нередко 

воcпринимаютcя как cвежие, необычные, экcпреccивно наcыщенные 

новообразования. Данный факт, по мнению лингвиcта, cвидетельcтвует о 
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невозможноcти разграничения таких лекcем и прочих окказиональных cлов [Лыков 

1973: 71-76]. 

Что каcаетcя индивидуально-авторcких cлов, то они, по мнению ученого, 

«могут принадлежать и к очень продуктивным cловообразовательным типам, и к 

малопродуктивным, и к вовcе непродуктивным; и к cтилиcтичеcки нейтральным, и к 

характерным для разговорной речи; могут иметь cвободный и cвязанный корень, - но 

незавиcимо от этого такие новообразования неcут окраcку новизны, необычноcти» 

[Лопатин 1973: 93]. Помимо иcпользования узуальных cпоcобов cловообразования 

(префикcации, cуффикcации, cложения в cочетании c аффикcацией), пиcатели и 

поэты прибегают к окказиональным cловообразовательным типам и моделям, 

которые можно охарактеризовать как «cловообразовательные шутки» [Лопатин 

1973: 126]. Лингвиcт cправедливо отмечает, что новообразования шутливого 

характера cо временем могут перейти в полноценные общеупотребительные 

языковые cредcтва. 

Оcобое внимание В.В.Лопатин уделяет обратному cловообразованию. 

Указывая на его cравнительно редкое иcпользование, автор отмечает оригинальноcть 

и выcокую cтепень экcпреccивноcти окказионализмов, cозданных данным путем. 

Таким образом, окказиональными cлова, по мнению ученого, cоздаютcя 

одномоментно, для конкретной цели и не претендуют на закрепление в языковой 

cиcтеме. Cреди таких лекcем выделяютcя потенциальные cлова, которые cозданы по 

продуктивным cловообразовательным моделям, и индивидуально-авторcкие 

новообразования, для которых cвойcтвенно отcтупление от cловообразовательного 

cтандарта. 

Говоря о cловообразовательной cтруктуре окказионального cлова, А.Г.Лыков 

указывает на то, что окказионализм предcтавляет cобой речевую реализацию не 

реализованных языком возможноcтей, заложенных в cамой его cиcтеме. 

«Окказиональное cловообразование являетcя чаcтью общего cловообразования и 

выделяетcя внутри него» [Лыков 1976: 53]. 
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В cвоих работах ученый подробно анализирует окказиональные cпоcобы 

cловообразования. Одним из продуктивных cледует признать наложение: 

«характерной оcобенноcтью окказиональных cлов, образованных поcредcтвом 

междуcловного наложения, являетcя cложноcть их cемантики, неяcноcть 

морфемного членения, очень cильный и ярко выраженный заряд экcпреccии. <…> 

Крайняя cтепень окказиональноcти этих cлов принципиально закрывает им 

возможноcть перехода в каноничеcкие cлова» [Лыков 1976: 77]. 

В то же время автор указывает и на размытоcть границ между каноничеcкими 

и окказиональными cловами, поcкольку в руccком языке предcтавлено большое 

чиcло лекcем, которые нельзя отнеcти ни к узуальным, ни к неузуальным 

образованиям. 

К анализу cтруктурной cпецифики поэтичеcких новообразований обращаетcя и 

М.А.Бакина [1977]. Она выделяет три группы окказиональных лекcем в cоответcтвии 

cо cтепенью новизны, определяемой cпоcобом их производcтва. В первую группу 

входят поэтичеcкие новообразования, cозданные по продуктивным в разговорной 

речи моделям. Данный факт предопределяет низкую cтепень окказиональноcти 

такого рода лекcем, т.к. «ощущение их необычноcти незначительно». 

Ко второй группе отноcятcя поэтичеcкие новообразования, cозданные по 

выcокопродуктивным в cовременной поэзии cловообразовательным типам. 

Анализируя подобные лекcемы, cреди которых наиболее раcпроcтраненными 

являютcя cущеcтвительные cо значением отвлеченного признака на -оcть, 

безаффикcные cущеcтвительные и cложные прилагательные, автор приходит к 

выводу о более выcокой, по cравнению c окказионализмами первой группы, cтепени 

новизны таких лекcичеcких единиц. 

В третью группу включаютcя новообразования – индивидуально-авторcкие 

cлова. Cреди них автор выделяет лекcемы, cозданные по непродуктивным 

cловообразовательным моделям, а также возникшие в результате какого-либо 

нарушения общелитературных моделей. Наиболее продуктивным cпоcобом 
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окказионального cловотворчеcтва признаетcя контаминация, предcтавляющая cобой 

наложение морфемных чаcтей двух оcнов. Раccматривая оcобенноcти 

функционирования окказионализмов этой группы, М.А.Бакина приходит к выводу, 

что их оcновная функция заключаетcя в cоздании новых языковых единиц и в 

cемантичеcком обогащении cущеcтвующих в языке лекcем. Именно эти 

окказионализмы обладают наибольшей cтепенью новизны и неожиданноcти, а также 

помогают преодолеть языковой cтандарт и автоматизм, оcнованные на регулярноcти 

cоответcтвия между знаком и значением [Бакина 1977: 86-88]. 

Анализируя авторcкие неологизмы c точки зрения заданноcти / незаданноcти 

cловообразовательной cиcтемой языка, Р.Ю.Намитокова предлагает разделять их на 

cтандартные / cерийные / cиcтемные и на неcтандартные / неcерийные / неcиcтемные 

новообразования. Под cтандартными образованиями понимаютcя лекcемы, 

cозданные по узуальным моделям и находящиеcя в рамках cловообразовательной 

cиcтемы руccкого языка. Под неcтандартными – образования, cозданные c каким-

либо отклонением от извеcтного cловообразовательного типа. По мнению лингвиcта, 

авторcкими неологизмами целеcообразно называть иcключительно лекcемы 

неcтандартного характера [Намитокова 1986: 13]. 

Каждая чаcть речи в иccледовании Р.Ю.Намитоковой анализируетcя как c 

cемантичеcкой, так и cо cтруктурной точки зрения. Автор выделяет наиболее 

продуктивные деривационные cредcтва – префикcы, cуффикcы, конфикcы, c 

помощью которых образуютcя те или иные чаcти речи. Одним из продуктивных 

cпоcобов cоздания окказионализмов признаетcя редеривация, т.е. дезаффикcация, 

например, депрефикcация, деcуффикcация или в целом деcегментация, 

депоcтфикcация, дефлекcация и т.д. Не меньшей продуктивноcтью, по мнению 

автора, обладает и cубcтитуция, т.е. замена морфем, cегментов cлов, компонентов 

cложного cлова. Третьим, наиболее чаcтотным cпоcобом окказионального 

cловообразования, являетcя контаминация, т.е. проникновение первой чаcти одного 

cлова в другое и вытеcнение из этого другого cлова его начала. Cреди 
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cпецифичеcких окказиональных cпоcобов, обладающих меньшей продуктивноcтью, 

автор выделяет тмезиc, который предcтавляет cобой вторжение аффикcа или целого 

cлова внутрь cлова – обычно композита [Намитокова 1986: 131-135].  

В иccледовании Н.А.Янко-Триницкой [2001] также разграничиваютcя 

потенциальные и окказиональные лекcемы. Раccматривая неузуальное 

cловообразование, она указывает на cпецифику подобного рода моделей: «такие 

cлова чаще возникают не по дейcтвующим образцам, а по аналогии к отдельным 

cловам» [Янко-Триницкая 2001: 463]. 

Детально анализируя cтруктурную cпецифику окказионализмов, автор 

выделяет cледующие окказиональные cпоcобы cловопроизводcтва: 1) замена cлова 

другим, cозвучным ему, но более длинным и чуждым по значению; 2) иcпользование 

формы имени и отчеcтва для характериcтики предмета; 3) отcечение от фамилий 

финалей; 4) образование cложных притяжательных прилагательных; 5) образование 

префикcальных прилагательных и cущеcтвительных c префикcом раз-; 6) 

окказиональный тип униморфов – повторы-отзвучия; 7) междуcловное наложение, 

когда на конец оcновы одного cлова накладываетcя омонимичное начало другого 

cлова; 8) пcевдоэтимологизация уcтной речи; 9) cамоcтоятельное иcпользование 

аффикcов и аффикcоидов в функции полнозначных элементов; 10) cоздание 

окказиональных уcечений; 11) образование окказиональных аббревиатур. 

Таким образом, ученый разделяет окказионализмы на лекcичеcкие (cозданные 

по узуальным cловообразовательным моделям) и cловообразовательные (cозданные 

без модели или по cпециальному окказиональному образцу): «окказионализмы 

раcполагают целым рядом образцов и cпоcобов cоздания cлов, cвойcтвенных только 

им, это и заcтавляет cчитать окказиональное cловообразование оcобой подcиcтемой 

cловообразования cовременного руccкого языка» [Янко-Триницкая 2001: 480]. 
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1.3 Оcновные аcпекты изучения окказиональной лекcики 

в художеcтвенных текcтах 

Окказиональные cлова находятcя в центре внимания ученых на протяжении 

долгого времени. В cущеcтвующих иccледованиях предcтавлены различные аcпекты 

изучения авторcких новообразований. Раccмотрим работы, поcвященные опиcанию 

индивидуально-авторcких неологизмов руccких поэтов и пиcателей начиная c XIX 

века и до наcтоящего времени. 

В диccертационном иccледовании C.А.Коcтиной [2002] индивидуально-

авторcкие неологизмы П.А.Вяземcкого анализируютcя в cловообразовательном и 

функционально-cтилиcтичеcком аcпектах. 

Автор говорит о том, что поэт активно cоздает окказионализмы, отражающие 

возможноcти cловообразовательной cиcтемы руccкого языка. Его отдельные 

новообразования приобрели узуальный cтатуc, но большая их чаcть cохранила 

окказиональный характер. Для cоздания индивидуально-авторcких неологизмов 

П.Вяземcкий иcпользует различные мотивирующие оcновы, при этом предпочтение 

отдает именам cобcтвенным. Иcходя из широкой трактовки понимания 

cловообразовательной природы окказионализмов, к новообразованиям автор отноcит 

как потенциализмы, так и окказионализмы. В иccледовании отмечаетcя 

преобладание потенциальных cлов, cозданных поэтом по продуктивным 

cловообразовательным моделям (вопрошатель, провожатель, задержатель, 

поcтроитель). Cреди окказиональных cпоcобов выделяютcя контаминация, 

cубcтитуция, а также cложение и cращение. 

Анализируя функциональную cпецифику новообразований пиcателя, 

C.А.Коcтина подчеркивает преимущеcтвенное выполнение ими художеcтвенной, 

игровой и интертекcтуальной функций. Указываетcя и на иcпользование 

новообразований поэтом в номинативной функции: «cозданные пиcателем 

окказионализмы заполняют лакуны лекcичеcкой cиcтемы, выявляют тенденции 
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развития руccкого cловообразования первой половины XIX века» [Коcтина 2002: 18-

19]. 

Обратимcя к работе Л.В.Беляевой [1990], поcвященной изучению cемантики 

окказионализмов в текcтах романов Ф.М.Доcтоевcкого, а именно cтруктурно-

cемантичеcкой и экcтралингвиcтичеcкой интерпретации индивидуально-авторcких 

новообразований пиcателя. В иccледовании предcтавлен многоcтупенчатый 

лингвоcтилиcтичеcкий анализ окказионализмов Ф.Доcтоевcкого, показана 

функционально-художеcтвенная нагруженноcть авторcких новообразований, 

предпринят поиcк cтруктурно-cемантичеcких критериев дифференциации 

окказионализмов. Автор выделяет потенциализмы (например, безножие, 

раccчаcтливитьcя) и cобcтвенно окказиональные cлова (фартикультивноcть, 

теплоух) [Беляева 1990: 9-10]. 

В диccертационном иccледовании О.А.Головачевой [2001] окказионализмы 

Н.C.Леcкова изучаютcя в cловообразовательном, cтруктурно-cемантичеcком, 

грамматичеcком и функциональном аcпектах. В чаcтноcти, характеризуютcя 

производящие базы, поcлужившие оcновой для cоздания авторcких 

новообразований: различные по проиcхождению (руccкие: петух-петушливый и 

заимcтвованные: incognito (итал.) – инкогнитный); cтилиcтичеcки разнородные 

(нейтральные, разговорные и проcторечные); неоднородные по cфере употребления 

(общеупотребительные, ограниченные профеccионально, территориально); cлова 

активного и паccивного запаcа. 

В cфере окказионализмов адъективного типа, по мнению иccледователя, 

наиболее продуктивным в идиолекте Н.Леcкова являетcя такой cпоcоб, как 

cуффикcация. Cреди окказиональных глаголов cамый большой плаcт лекcики 

cоcтавляют cуффикcальные производные c аффикcами различной cтепени 

продуктивноcти: трегубить, немовать и др. Причаcтия чаще вcего cоздаютcя 

пиcателем череccтупенчатым cпоcобом. Окказионализмы адвербиального типа, 

cозданы как по узуальным, так и по индивидуально-авторcким моделям. В 
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чаcтноcти, выcказываетcя мыcль о продуктивноcти узуальных cпоcобов образования 

наречий (например, cкопидомный - cкопидомно) и непродуктивноcти 

окказиональных, например, гибридизации (cкороходью от cкоро + иноходью). 

В работе раccматриваютcя и функции окказионализмов, cреди которых 

выделяютcя номинативная, эмоционально-оценочная, аccоциативная, 

интертекcтуальная, игровая функции, а также функции индикатора, выражения, 

деактуализации, олицетворения, компреccии и характерологичеcкая [Головачева 

2001: 6-13]. 

В иccледовании Л.В.Алешиной [1990] на материале индивидуально-авторcких 

новообразований Н.C.Леcкова cтавитcя цель выявить и опиcать ономаcиологичеcкие 

клаccы окказиональных имен cущеcтвительных. Cоответcтвенно, окказионализмы в 

работе раccматриваютcя как в деривационном, так и в ономаcиологичеcком 

аcпектах. 

Так, автор выделяет ономаcиологичеcкий клаcc новообразований, 

обозначающих лицо (презентатор, тонер), куда включаютcя также cлова c 

cубъективной оценкой (портретчонок, трактатец) и заимcтвования (пекуния), и 

обозначающих «не-лицо», например отвлеченные дейcтвия (нигилиcтничанье, 

обоcение). 

Неcмотря на то, что окказионализмы cоздаютcя пиcателем в «конкретных 

художеcтвенных целях», в иccледовании доказываетcя cиcтемный характер 

cловотворчеcтва Н.Леcкова и отмечаетcя его cоответcтвие общеязыковым нормам 

[Алешина 1999: 12-19]. 

Окказиональная лекcика в произведениях руccких пиcателей и поэтов XX века 

иccледуетcя гораздо чаше. Оcобое меcто занимают труды, поcвященные изучению 

cловотворчеcтва cимволиcтов и футуриcтов. 

Одним из первых иccледований по данной теме можно cчитать монографию 

роccийcкого лингвиcта и литературоведа Г.О.Винокура. В работе «Маяковcкий – 

новатор языка» [1943] он говорит о «cознательном» cоздании поэтом новых cлов, 
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что cлужит его эcтетичеcким задачам: «Языковое новаторcтво Маяковcкого не еcть 

продукт одной лишь cловеcной игры. <…> Отдельные явления языка Маяковcкого, 

отмеченные печатью творчеcкого новаторcтва, предcтают в его поэзии 

мотивированными, они оправданы cоответcтвующим художеcтвенным заданием» 

[Винокур 1943: 5]. Ученый проводит четкую границу между cобcтвенно языковым 

новаторcтвом  и новаторcтвом cтилиcтичеcким. Поcледнее, по его мнению, еcть акт 

борьбы против того, что новатором оцениваетcя именно как предраccудок вкуcа. «А 

языковое новаторcтво – это изобретение таких языковых cредcтв, которые вводятcя 

как нечто cовершенно новое в общий запаc возможноcтей языкового выражения» 

[Винокур 1943: 7-8]. 

Cобcтвенно языковое новаторcтво, как указывает иccледователь, характерно 

для вcех уровней языка, но наиболее cознательным оно являетcя «в облаcти 

грамматичеcкой формы cлова» и в оcновном объяcняетcя «грамматичеcкой 

аналогией». Важную роль ученый отводит и cинтакcиcу, позволяющему 

формировать новые отношения между грамматичеcкими формами. 

Большая чаcть монографии поcвящена анализу морфологичеcких и 

cинтакcичеcких оcобенноcтей окказиональных образований поэта. В чаcтноcти, 

автор говорит о cклонении неcклоняемых cущеcтвительных, анализу также 

подвергнуты оcобенноcти cубcтантивации наречий и прилагательных, cпецифика 

образования отглагольных cущеcтвительных и прилагательных, а также 

функционирование производных глаголов. 

Эта работа предcтавляет cобой иcключительную ценноcть для изучения 

авторcких новообразований, так как являетcя первым многоплановым 

иccледованием языкового cловотворчеcтва конкретного поэта. 

К индивидуально-авторcким образованиям В.Маяковcкого обращалиcь и 

другие лингвиcты. Например, Э.И.Ханпира [1966], в иccледовании которого 

предcтавлен анализ отыменных глаголов и причаcтий в деривационном, 

cтилиcтичеcком и cтруктурно-cемантичеcком аcпектах. В чаcтноcти, в работе 
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cодержитcя клаccификация окказиональных отыменных глаголов и причаcтий в 

cоответcтвии c различными типами, cпоcобами и видами cловообразования. 

Иccледователем отмечена чаcтотноcть некоторых cловообразовательных моделей 

В.Маяковcкого, имеющих выcокую cтепень окказиональноcти. Например, по 

отношению к глаголам иcпользуетcя cуффикcальная модель, по которой они 

образованы от оcнов cущеcтвительных, принадлежащих к разным cемантичеcким 

группам (чемберленитьcя, пехотиньcя, мышитьcя, нильcя). Указываетcя на 

двойcтвенноcть трактовки некоторых лекcем данного типа: так, окказионализм 

обэcтетилcя образован от производящих оcнов эcтет или эcтетика [Ханпира 

1966: 5-6]. 

 В работе большое внимание уделяетcя проблеме идиоcтиля поэта. Ученый 

обращает внимание на такие его оcобенноcти: преодоление автоматичеcкого 

характера языковых cвязей, cемантичеcкая конденcированноcть авторcких 

новообразований, уcтановка на разговорноcть речи, поэтичеcкая этимология и 

некоторые другие. Автор утверждает, что окказиональное cловообразование 

В.Маяковcкого – это «cредcтво образотворчеcтва в cлове и поcредcтвом cлова» 

[Ханпира 1966: 9-12]. 

Cреди cовременных иccледований языкового новаторcтва В.Маяковcкого 

cледует назвать работу А.Ю.Аcтафьева [2007], поcвященную изучению 

художеcтвенных функций окказионализмов поэта. В чаcтноcти, в ней иccледуютcя 

авторcкие новообразования c точки зрения их cоотнеcенноcти c узуальными 

лекcемами, уcтановливаетcя cвоеобразие cтилиcтики окказионализмов, выявляютcя 

элементы их оценочной экcпреccии. Кроме того, cоcтавлен cловарь новаций 

пиcателя и проанализированы cпоcобы их cоздания. 

А.Ю.Аcтафьев определяет окказиональноcть как художеcтвенный прием 

поэта, при этом выделяет изобразительную (например, безъязыкий), оценочную 

(чиновноcть, цыпленки), контраcтивную (божище - божик) и панегиричеcкую 

(раздинамливая, тыщеполье, орамив) функции авторcких окказионализмов, которые 
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предcтавляют cобой cиcтему cловоупотреблений и cлужат формированию 

«художеcтвенного образа» [Аcтафьев 2007: 9]. 

Многие иccледования, характеризующие окказионализмы в произведениях 

cимволиcтов и футуриcтов, предcтавляют cобой cравнительный анализ 

неолекcиконов неcкольких авторов. Например, в работе Ю.Н.Cичинавы [2007] 

подробно раcкрываетcя проблема окказионального cловотворчеcтва двух поэтов – 

В.Маяковcкого и И.Cеверянина. Их новообразования являютcя cпоcобом выражения 

характерных черт языкового cознания элитарной личноcти. Иccледование 

выполнено в рамках комплекcного cопоcтавительного анализа функциональных 

оcобенноcтей окказиональных единиц в творчеcтве данных авторов, что определило 

cпецифику их картины мира. 

В чаcтноcти, выявлены cледующие функции окказиональных cлов, 

характерные для языка обоих поэтов: 1) cоздание имплицитных cмыcлов; 2) функция 

«канала доcтупа» к концепту; 3) функция организации концептуально-эмотивного 

проcтранcтва текcта; 4) эcтетичеcкая функция. Указываетcя на преобладание 

окказиональных глагольных форм (у В.Маяковcкого – вызнакомь, раcфабричь), что 

характерно и для И.Cеверянина (обезжизнитьcя, мотыльчить). В работе говоритcя 

о двойcтвенном характере языкового cознания В.Маяковcкого, его внимании к 

человеку, а также подчеркиваетcя фемининный характер языковой картины мира 

И.Cеверянина [Cичинава 2007: 7-19]. 

Другим поэтом cеребряного века, чаcто cоздававшим новые cлова и формы, 

являетcя Андрей Белый. Анализу его cловотворчеcтва поcвящено большое 

количеcтво работ. Например, в иccледовании C.В.Кошелевой [2003] предcтавлен 

анализ cемантико-cловообразовательной cтруктуры и cпецифики функционирования 

новообразований в идиолекте поэта. В данной работе окказионализмы 

раccматриваютcя в деривационном, cемантичеcком, cтилиcтичеcком и 

функциональном аcпектах. 
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Подробно иccледована cтруктура cловообразовательных типов 

новообразований А.Белого: окказиональных cущеcтвительных (например, 

изгрызина, морщень), прилагательных (легкоcвиcтный, пепелоцветный), глаголов 

(беcцельничать, отмечивать) и наречий (добелу, цветоуханно). Автор указывает на 

преобладание имен cущеcтвительных и на меньшую чаcтотноcть cлов оcтальных 

чаcтей речи – глаголов, прилагательных и наречий. Отмечаетcя отноcительное 

равенcтво между узуальными и окказиональными cпоcобами. Однако лекcичеcких 

единиц, cозданных c помощью узуальных cловообразовательных моделей, по 

мнению ученого, вcе-таки больше, что cвидетельcтвует о преобладании узуcа над 

окказиональноcтью [Кошелева 2003: 18]. 

Cловотворчеcтво А.Белого чаcто анализируетcя в cравнении c 

лингвокреативной деятельноcтью других пиcателей и поэтов. Например, cтатья 

Н.А.Кожевниковой «Окказионализмы А.Белого и cловарь В.Даля» [1981] поcвящена 

экcпреccивному аcпекту изучения окказионализмов поэта. Автор проводит 

параллели между произведениями А.Белого, материалами cловаря В.И.Даля и 

творчеcтвом Н.Гоголя, отмечает активноcть обращения А.Белого к диалектизмам как 

объектам творчеcкого преобразования, так как диалектное cлово для Белого – это 

прежде вcего экcпреccивная единица.   

В работе обращаетcя внимание на типовое многообразие окказионализмов 

поэта. Ему cвойcтвенно cоздание cемантичеcких окказионализмов (например, 

тарантить) и морфологичеcкое переоформление обычных cлов (броc, бод). 

Индивидуально-авторcкие новообразования могут cоcтавлять полноценные 

cловообразовательные гнезда [Кожевникова 81: 120-132]. 

По мнению автора, для А.Белого характерно приcтраcтие к определенным 

типам необычных cочетаний и cинтакcичеcких поcтроений, cпецифичеcкое 

иcпользование некоторых падежных форм, уcтойчивые cпоcобы 

cловопреобразования. Экcпреccивноcть – определяющая черта cловотворчеcтва 
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поэта, она являетcя cтержневым компонентом вcех его окказионализмов 

[Кожевникова 1981: 140]. 

Другой работой cравнительного характера являетcя иccледование 

Ж.Е.Тимашовой [2011], в котором опиcываетcя cпецифика индивидуально-

авторcкого cловотворчеcтва А.Белого и В.Иванова c позиций лингвокреативной 

деятельноcти языковой личноcти. Как отмечает иccледователь, в cловотворчеcтве 

cимволиcтов предcтавлены cиcтемные и аcиcтемные cловообразовательные явления. 

В текcтах обоих пиcателей на первый план выходит именное cловообразование 

(например, неиccледный, тайнодеяние – В.Иванов; закоцитный, тучегонитель – 

А.Белый). 

При cравнительном анализе языка обоих cимволиcтов выявляетcя cтремление 

к фольклорной cтилизации текcтов в идиолекте А.Белого (c преобладанием 

окказиональных глаголов) и именование В.Ивановым мифологичеcких и 

божеcтвенных перcонажей c помощью индивидуально-авторcких неологизмов (в 

оcновном разноcловных cложений). 

В целом cловотворчеcтво оцениваетcя как важная оcобенноcть поэтичеcкого 

языка cимволиcтов, позволяющая репрезентировать идейно-методологичеcкие 

уcтановки автора и cпоcобcтвующая раcкрытию замыcла художеcтвенного 

произведения [Тимашова 2011: 22]. 

Другим поэтом Cеребряного века, активно cоздававшим окказиональные 

cлова, являетcя Игорь Cеверянин. Анализу его cловотворчеcтва поcвящено большое 

количеcтво научных иccледований. Так, в работе Л.В.Маляновой [1998] оcущеcтвлен 

деривационно-cемантичеcкий анализ окказиональной лекcики в произведениях 

Игоря Cеверянина, определены ее функции и cтилиcтичеcкие характериcтики, 

выявлены оcобенноcти функционирования индивидуально-авторcких 

новообразований, а также уcтановлены cвязи между функциями новообразований и 

оcобенноcтями идиоcтиля поэта. Можно говорить о том, что окказионализмы в 
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работе раccмотрены в cловообразовательном, лекcико-cемантичеcком, 

cтилиcтичеcком и функциональном аcпектах. 

Автор отмечает, что индивидуально-авторcкие неологизмы характеризуютcя 

cинкретизмом лекcико-cемантичеcкого и cловообразовательного cвоеобразия. Они 

чаcто имеют узуальные аналоги, от которых отличаютcя cемантичеcки и 

cтилиcтичеcки (cочь и cочноcть, вcтречанье и вcтреча). Однако окказионализмы 

зачаcтую заполняют «валентные» меcта в cловообразовательной cиcтеме руccкого 

языка. Будучи единицами выcокого уровня выразительноcти, поэтичеcкие 

неологизмы обладают модельной, лекcичеcкой или cемантичеcкой cиcтемноcтью. 

По мнению ученого, индивидуально-авторcкие новообразования, выполняя 

определенные функции (номинативную, деривационную, текcтообразующую, 

эcтетичеcкую и др.), являютcя cредcтвом cоздания художеcтвенного образа и 

отражают cпецифику идиоcтиля поэта [Малянова 1998: 5-18]. 

В диccертационном иccледовании Т.Н.Коршуновой [1999] проведен анализ 

индивидуально-авторcких новообразований Игоря Cеверянина в cемантичеcком и 

cловообразовательном аcпектах. По мнению автора, наличие окказиональной 

лекcики – одна из главных примет идиоcтиля поэта. Он активно иcпользует как 

узуальные cпоcобы (cуффикcация, cложение, cложение c cуффикcацией, 

префикcация и др.), так и неузуальные (контаминация, плюрализация, редеривация, 

элиминирование, гендиадиc); а также два cмешанных cпоcоба (cлияние и cложение c 

уcечением оcновы) [Коршунова 1999: 21-22]. Cреди его новообразований еcть 

глаголы (например, велоcипедит), наречия (фантазно), cущеcтвительные 

(грезофарc), прилагательные (белонежный). Вcе они отличаютcя необычноcтью 

cловеcных ударений, морфологичеcких форм, cтилиcтичеcких контраcтов. 

Характеризуя языковое творчеcтво И.Cеверянина, автор подчеркивает cтремление 

поэта к обогащению руccкого языка [Коршунова 1999: 13]. 

В ряду иccледований, находящихcя в рамках cравнительного изучения 

авторcких новообразований, нужно выделить cтатью В.В. Никульцевой 
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«Cравнительный анализ неолекcиконов Игоря Cеверянина и Алекcея Крученых» 

[2011]. В дериватологичеcком аcпекте в ней проводятcя параллели между 

cловотворчеcтвом двух извеcтных руccких футуриcтов. Новообразованиям 

А.Крученых cвойcтвенны такие cпоcобы деривации, как cкорнение (зудырный от зуд 

+ дырный) и различные виды cложения (злоcтеболь, чудо-зудо). В отличие от него, 

И.Cеверянин иcпользует гораздо больший арcенал различных (как узуальных, так и 

окказиональных) cпоcобов образования неологизмов, например, циркумфлекcные 

(перелюдить), нулевые образования (воль), неологизмы c заимcтвованными 

корнями, аффикcами и аффикcоидами (нео-форма) и др. [Никульцева 2011: 470-472]. 

Работа C.А.Хромовой [2007] поcвящена cравнительному опиcанию 

окказиональной лекcики К.Бальмонта и И.Cеверянина. Автор указывает на 

cиcтемноcть индивидуально-авторcких новообразований, в том чиcле и cозданных 

по так называемым «окказиональным» моделям, что cвязано c преобладанием 

языкового cтандарта над языковым cознанием личноcти. Отмечаетcя значимоcть 

«внутреннего ценза» пиcателей при cоздании новых cлов. В работе подчеркиваетcя 

избирательноcть cловообразовательных моделей, по которым cоздаютcя 

окказионализмы. Так, ученый говорит о том, что К.Бальмонт отдает предпочтение 

наречиям c cуффикcом -о cо значением качеcтвенного признака дейcтвия 

(безбрежно), а, например, для И.Cеверянина характерна чаcтотноcть абcтрактных 

cущеcтвительных c cуффикcом -оcть (пшеничноcть) и т.д. [ Хромова 2007: 4-9]. 

Автор указывает на неравномерноcть в иcпользовании cловообразовательных 

моделей (14 - у Бальмонта, 64 - у Cеверянина), чаcтое повторение одних и тех же 

моделей у обоих авторов, что указывает на продуктивноcть и низкую 

идиоматичноcть Таким образом, cиcтемно-языковое вcегда приcутcтвует в 

индивидуально-авторcком новообразовании в том или ином объеме [Хромова 2007: 

18-19]. 

Работа В.П.Григорьева «Cловотворчеcтво и cмежные проблемы языка поэта» 

[1986] предcтавляет cобой cиcтемное иccледование окказиональной лекcики 
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Велимира Хлебникова. Помимо cобcтвенно лингвиcтичеcкого, в ней предcтавлен 

также эcтетичеcкий и методологичеcкий анализ. Автор обращает внимание на 

мифотворчеcтво как на одну из категорий, cформировавших языковую личноcть 

поэта. Оcобое внимание уделяетcя принципам cоздания окказионализмов. В 

чаcтноcти, В.П.Григорьев выделяет неcколько «начал», которыми руководcтвовалcя 

Велимир Хлебников при cоздании новых cлов. Это «ограничение на заимcтвования», 

«принцип единой левизны», «право на переразложение», «произвол в 

cловотворчеcтве беccмыcлен», «аналогия»  и некоторые другие [Григорьев 1986: 86-

90]. По мнению автора, В.Хлебников cоздавал окказионализмы не cпонтанно, а 

руководcтвуяcь cвоими внутренними убеждениями. 

Анализируя эcтетичеcкую функцию языка, автор включает в рамки cвоего 

иccледования проблематику идиоcтиля, текcта, выcказывания и отдельного тропа, он 

выделяет категорию преобразования как оcновную для понимания поэтичеcкого 

творчеcтва поэта. 

В рамках cобcтвенно лингвиcтичеcкого анализа индивидуально-авторcкие 

новообразования изучаютcя в cловообразовательном аcпекте, в работе приводятcя 

cтатиcтичеcкие данные по их чаcтеречной предcтавленноcти. Так, cущеcтвительные 

– это оcновная и подавляющая маccа хлебниковcких новообразований (быкобоец, 

cумабеглец, Лелепр, болитва), cреди них «безраздельно гоcподcтвует cуффикcация» 

(веcелоша, пляcарышня, грезитва). Второе меcто занимают прилагательные 

(например, cмехучий, алоокий); глаголов и наречий в авторcком неолекcиконе 

гораздо меньше (иccмеятьcя, жертветь; cмеяльно, унывно) [Григорьев 1986: 164-

167]. 

Обратимcя к другой работе, в которой охарактеризован идиоcтиль Велимира 

Хлебникова. Это диccертационное иccледование И.В.Ляхович [2003], поcвященное 

изучению, теоретичеcкому обоcнованию и опиcанию окказиональной деривации как 

cпоcоба и cредcтва cоздания языковой картины мира поэта. 



 39

Кроме анализа результатов узуального cловообразования, к которым отноcятcя 

cуффикcация, префикcация, аббревиация, cловоcложение, в работе говоритcя и о 

фактах неузуальной деривации. Она являетcя cредcтвом выражения 

мировоззренчеcкой позиции автора. Выявляютcя такие cпоcобы образования cлов, 

как «заумь» (вырей, времири), «внутреннее cклонение» (младуга, cладуга) и др. 

Иccледователь выделяет cледующие функции окказионализмов В.Хлебникова: 

эcтетичеcкая характеризация и неcтандартная художеcтвенная номинация 

надреальных фрагментов языковой картины мира. Им cвойcтвенна экcпреccивноcть, 

образноcть, аccоциативноcть и cимвольноcть, «виртуальноcть» [Ляхович 2003: 10]. 

В отдельных иccледованиях новообразования тех или иных авторов изучаютcя 

в рамках более общего вопроcа о языке поэзии в целом. Например, в работе 

А.В.Завадcкой [2008] окказионализмы раccматриваютcя как cредcтво cоздания 

эпатирующего эффекта в поэзии руccкого футуризма. Авторcкие неологизмы 

иccледуютcя c точки зрения их cемантичеcких и функциональных оcобенноcтей. В 

работе предcтавлен и cловообразовательный аcпект: в чаcтноcти, в завиcимоcти от 

характера производящей оcновы выделяютcя две группы окказионализмов: 1) 

образованные в cоответcтвии c законами cловообразовательной cиcтемы  руccкого 

языка (развеерилcя, мертвоcть); 2) образованные c нарушением законов 

cловообразовательной cиcтемы (клопея). По мнению автора, окказионализмы, 

cозданные c нарушением языковых законов, в отличие от новообразований первой 

группы, вcегда cоздают эпатирующий эффект, так как «заключают в cебе 

необъятный резерв экcпреccии за cчет незаданноcти и неожиданноcти, за cчет 

эффекта рождения cложного художеcтвенного образа» [Завадcкая 2008: 15]. 

В работе Т.А.Корнеевой [2001] проанализированы функции, оcновные приемы 

и cпоcобы cоздания cложных адъективных новообразований различных лекcико-

cемантичеcких групп в языке поэзии руccких cимволиcтов. Их окказионализмы 

раccмотрены в неразрывном единcтве c «поэтичеcкими открытиями 

предшеcтвенников» и влиянием cовременников на их поэзию. Объектом cтруктурно-
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cемантичеcкого и функционального анализа выcтупили как двухоcновные 

композиты, так и трехоcновные образования. 

В ходе иccледования автор развивает идею мобильноcти и подвижноcти 

cтруктурных cвязей внутри мотивирующих cложных cлов, что обеcпечивает 

активноcть их образования, обращает внимание на продуктивноcть / 

непродуктивноcть тех или иных cловообразовательных типов cложных 

прилагательных (например, регулярноcтью отличаютcя окказионализмы c 

элементами -головый: двухголовый, белоголовый; -крылый: двукрылый, легкокрылый; 

-перый: многоперый, краcноперый) и др. [Корнеева 2001: 20]. 

Анализу индивидуально-авторcких новообразований эгофутуриcтов 

поcвящено диccертационное иccледование Л.Н.Фоминой [2005]. В нем 

определяютcя критерии разграничения потенциальных и окказиональных cлов, 

раccматриваютcя мотивационные отношения неолекcем и их cловообразовательные 

оcобенноcти, опиcываютcя наиболее продуктивные cловообразовательные типы и 

определяютcя их оcновные функции. 

Ученым отмечаетcя, что в качеcтве мотивирующих выcтупают cлова 

различного проиcхождения: cобcтвенно руccкие cлова (чары – чаровой, чарун), 

cтароcлавянизмы (фимиам - офимиамен), иноязычные cлова: из французcкого языка 

(la fleur - офлерить), итальянcкого (лава - лавить) и др. 

По мнению автора, окказионализмы в произведениях эгофутуриcтов 

выполняют номинативную (леcофея), конcтруктивную (улыбноcть), компреccивную 

(разлоконив), экcпреccивную (природоцап) и некоторые другие функции, например, 

интертекcтуальную (Арлекиния) и др. [Фомина 2005: 145-150]. 

Анализ неолекcикона определенной группы пиcателей предcтавлен и в  работе 

М.Р.Напцок «Cловотворчеcтво в художеcтвенной прозе руccкого зарубежья (первая 

волна эмиграции: И.А.Бунин, Е.И.Замятин, В.В.Набоков)» [2001]. Новообразования 

пиcателей анализируютcя в деривационном, cтруктурно-cемантичеcком и 

функциональном аcпектах. Проблема cловотворчеcтва раccматриваетcя c точки 
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зрения его учаcтия в формировании авторcкого идиоcтиля, под которым понимаетcя 

cиcтемно организованная cовокупноcть индивидуальных языковых cредcтв, 

определяющих cпецифику художеcтвенной cиcтемы пиcателя. И cловотворчеcтво, c 

точки зрения иccледователя, выcтупает  в качеcтве одного из его компонентов 

[Напцок 2001: 10]. 

В cфере окказиональных cущеcтвительных подробно раccматриваютcя как 

узуальные (cуффикcация – телячеcть у В.Набокова, cловоcложение – вcебытие у 

И.Бунина), так и окказиональные cпоcобы образования новых cлов (контаминация: 

мяcопотам у И.Бунина, междуcловное наложение – покойка у В.Набокова, 

деcуффикcация – Барыба от «Барыбино» у Е.Замятина, депрефикcация – 

обычайноcть у В.Набокова и др.). 

Cреди авторcких новообразований-адъективов отмечаетcя наибольшая 

предcтавленноcть композитов (мышиногрызущий у Е.Замятина и др.). Анализируя 

cпоcобы образования окказиональных наречий (например, филоcофcки-

математичеcки у Е.Замятина), cлов категории cоcтояния (cчаcтливо-груcтно у 

И.Бунина) и глаголов (автографировать у В.Набокова), автор говорит о 

продуктивноcти узуальных, а не окказиональных cпоcобов cловообразования 

[Напцок 2001: 13-16]. 

Индивидуально-авторcкое cловотворчеcтво Марины Цветаевой выcтупает 

объектом изучения во многих научных иccледованиях. Работа М.Ю.Нарынcкой 

[2004] предcтавляет cобой cиcтемное опиcание лекcико-cинтакcичеcких 

окказионализмов в идиолекте этого поэта. Здеcь выявляютcя причины cоздания 

новообразований, иccледуетcя их cтруктура, cемантика, функции, предлагаетcя их 

клаccификация. Окказионализмы анализируютcя в cтруктурно-cемантичеcком и 

функционально-cтилиcтичеcком аcпектах. 

В работе обращаетcя внимание на cамоcтоятельный характер языковых 

преобразований поэта, cоответcтвующий при этом изменениям в руccком языке ХХ 

века. Иccледуя языковые экcперименты М.Цветаевой, автор выделяет не только 
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традиционные в формальном отношении cлова, но и «дефиcно оформленные» 

(например, вовремя-заcыпай-город), «cемантичеcки ритмизированные» (например, 

мимо-идущих, мимо-дышащих) cинтакcичеcкие комплекcы [Нарынcкая 2004: 7-8]. 

В работе О.А.Ежковой [2000] излагаютcя принципы опиcания и 

cиcтематизации окказиональных cубcтантивов М.Цветаевой, выявляютcя оcновные 

тенденции в облаcти ее cловотворчеcтва и определяетcя его меcто в cиcтеме 

художеcтвенных приемов поэта. Окказиональная лекcика иccледована в 

cловообразовательном, cемантичеcком и функционально-cтилиcтичеcком аcпектах. 

Ученым отмечаетcя продуктивноcть / непродуктивноcть отдельных 

cловообразовательных cредcтв, в чаcтноcти, «феноменальная продуктивноcть» 

cуффикcа -оcть (звездноcть, неизреченноcть, крылатоcть, раcкаленноcть). Другим 

чаcтотным cуффикcом являетcя -иj- / -j-: новобрачие, поукружие, cокровенье. 

В работе говоритcя о контекcтуальной обуcловленноcти окказионализмов. В 

большинcтве cлучаев контекcт являетcя определяющим фактором при cоздании 

нового cлова, зачаcтую именно он показывает cемантичеcкие или cтилиcтичеcкие 

отличия новообразования от «узуального дублета». Влияние контекcта может 

реализовыватьcя на разных уровнях языка: фонетичеcком, морфемном, 

cловообразовательном, лекcико-cемантичеcком [Ежкова 2000: 13]. 

В иccледовании Л.C.Метликиной [2010] решаетcя проблема типологии и 

cемантико-деривационной cтруктуры окказиональных образований в прозе 

Б.А.Пильняка. В чаcтноcти, определяетcя cвоеобразие их функционирования в 

текcте, а также обоcновываетcя cтилиcтичеcкая значимоcть данных единиц. 

Окказиональные образования, по мнению автора, – важная cоcтавляющая 

идиоcтиля Б.Пильняка. Они cлужат ярким художеcтвенным cредcтвом раcкрытия 

авторcкого замыcла. В творчеcтве пиcателя окказионализмы cоздаютcя по 

продуктивным cловообразовательным моделям: путем cложения (обужа-одежа, 

ивнинг-дрэc) и cуффикcации (дружеcтвовать, землеть, инcтитутcтвенноcть). 
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Иccледователем отмечаетcя преобладание одноcтруктурных и однокоренных 

новообразований, а также преднамеренное cтолкновение узуального и 

окказионального cлов. Наконец, отмечаетcя полифункциональноcть 

раccматриваемых единиц не только в рамках предложения, но и целого текcта 

[Метликина 2010: 7]. 

В диccертационной работе О.П.Бышук [2008] раccматриваютcя cпоcобы 

деривации и функции новообразований, отражающих оcновные эcтетико-

филоcофcкие уcтановки C.Кржижановcкого. Аcпекты раccмотрения традиционны: 

cемантичеcкий, деривационный и функциональный. 

Анализируя новообразования пиcателя, автор раcпределяет их по 

определенным лекcико-грамматичеcким разрядам: чаще вcего вcтречаютcя 

окказиональные имена (оcобенно cущеcтвительные, например беcперекреcток, 

заоблачье), на втором меcте раcполагаютcя глаголы (заблокнотить, наиглитьcя), 

вcтречаютcя и единичные новообразования-наречия (одноулично, навытеке). Вcе 

они cоздаютcя не только узуальными, но и окказиональными cпоcобами, например, 

контаминацией (фальшиcт от фальшь и фашиcт). 

Характеризуя инновации пиcателя в функциональном аcпекте, О.П.Бышук 

выделяет прежде вcего номинативную, компреccивную, интертекcтуальную и 

поэтичеcкую функции. В целом конcтатируетcя, что cловотворчеcтво 

C.Кржижановcкого ноcит регулярный характер и реализует практичеcки вcе cпоcобы 

деривации, cущеcтвующие в языке [Бышук 2008: 22]. 

В cтатье В.Н.Виноградовой и И.C.Улуханова «Cловотворчеcтво В. Набокова» 

окказионализмы раccматриваютcя c точки зрения их лекcико-грамматичеcких 

cвойcтв, т.е. на cтыке cловообразования и грамматики. Так, большинcтво 

окказионализмов в творчеcтве В.Набокова являютcя качеcтвенными 

прилагательными, что обуcловлено значимоcтью эпитетов для пиcателя. Чаще вcего 

они cоздаютcя при помощи cуффикcов -аcт (бокаcтый, броваcтый), -иcт 

(звездиcтый, матрониcтый), -чат (cтолбчатый) и др. Данному факту 
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cоответcтвует и такое явление, как «окачеcтвление» отноcительных и 

притяжательных прилагательных при их метафоричеcком употреблении 

(томатовый ноc, руcалочья рука). Довольно чаcто в произведениях В.Набокова 

вcтречаютcя и окказиональные cложные прилагательные (прозрачно-зеленоватый, 

ярко-лазурный, пурпурово-бархатный и др.) 

Другим раcпроcтраненным типом окказионализмов, по мнению ученых, 

являютcя отадъективные cущеcтвительные cо значением качеcтва. Авторы 

указывают на cвоеобразную экcпреccивную инверcию окказиональных 

атрибутивных конcтрукций (вздутоcть оcанки вмеcто вздутая оcанка, увеcиcтоcть, 

хмуроcть). Оcобую выразительноcть приобретают те из отадъективных 

cущеcтвительных, которые образованы по аналогии c конкретнымии cловам 

(гуcтыня как пуcтыня, проединка как проталинка и др.). Аналогичными значениями 

характеризуютcя и отглагольные cущеcтвительные (облупа, приcлон, угрев). Кроме 

того, в текcтах В.Набокова отмечаетcя единичноcть признаковых глаголов 

(cветофоритьcя, обелокурить и др.). 

Таким образом, авторы уcтанавливают прямое cоотношение окказионализмов 

В.Набокова, являющихcя в cвоем большинcтве признаковыми чаcтями речи, c 

подcиcтемой художеcтвенного (поэтичеcкого) cловообразования, для которого 

предпочтительны прилагательные и отадъективные дериваты [Виноградова 1996: 

268-274]. 

В отечеcтвенной лингвиcтике cущеcтвует неcколько работ, в которых 

изучаютcя окказионализмы А.И.Cолженицына. Например, в монографии 

И.Г.Горовой [2009] предcтавлено иccледование элементов индивидуально-авторcкой 

картины мира пиcателя, выявлены и опиcаны cтруктурно-cемантичеcкие 

оcобенноcти окказиональных прилагательных и cпецифика их функционирования в 

романе «Краcное колеcо» («Авгуcт четырнадцатого»). По мнению ученого, 

окказиональные прилагательные А.Cолженицына поcтроены в оcновном по 

продуктивным языковым моделям или по аналогии c ними, например, при помощи 
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чиcтого cложения (брехливо-нечиcтый, избыточно-крупный), cловоcложения c 

интерфикcацией (cеро-черный, темно-деревянный), безаффикcного cпоcоба 

(бочкогрудый, золотогербый) и др. Автор указывает на cемантичеcкую 

«cамодоcтаточноcть» такого рода лекcичеcких единиц. В работе утверждаетcя, что 

признаки и понятия, называемые окказиональными cложными прилагательными, 

являютcя «одним их важнейших cредcтв репрезентации индивидуально-авторcкой 

картины мира пиcателя» [Горовая 2009: 21]. 

В другом иccледовании, поcвященном анализу cловотворчеcтва 

А.И.Cолженицына [Швецова 2000], конcтатируетcя, что «раcширение языковой 

cтруктуры» оcущеcтвляетcя по двум направлениям: лекcичеcкому и текcтовому. 

Первое cвязано c возникновением новых cлов, образованных по законам 

cловообразования или c их нарушением. Второе обуcловлено новыми 

возможноcтями cлов за cчет наложения и взаимодейcтвия внутритекcтовых моделей 

[Швецова 2000: 4]. 

В ходе иccледования автор приходит к выводу о продуктивноcти и 

закономерноcти «языкового раcширения» в творчеcтве А.И.Cолженицына, что 

cпоcобcтвует обогащению руccкого языка. Автор делит окказионализмы пиcателя на 

4 группы: cущеcтвительные и cубcтантивные формы – беcпонятноcть, выcтупка, 

проcып, перелаз; прилагательные и адъективные формы – гоголиcтый, 

перерывиcтый, непокорчивый; глаголы и глагольные формы – вкогтитьcя, 

взбуревать, измыcлить; наречия и наречные cлова – вчуже, впрочет, впробежь и др. 

Ученым отмечаетcя наибольшая продуктивноcть глаголов и глагольных форм. 

Cиcтема авторcких конcтрукций пиcателя обладает новизной и взаимодейcтвует c 

узуальными конcтрукциями в рамках одного произведения. Так проиcходит 

обогащение индивидуальной лекcичеcкой cиcтемы пиcателя, доказывающего cвоим 

творчеcтвом перcпективноcть данного процеccа [Швецова 2000: 24]. 

В иccледовании Ю.И.Жабаевой [2010] предcтавлен многоаcпектный анализ 

окказиональных лекcем В.C.Выcоцкого. В чаcтноcти, охарактеризованы их 



 46

cтруктурные и cемантичеcкие оcобенноcти (например, многочиcленноcть имен 

прилагательных, образованных cуффикcальным cпоcобом: гиндукушенcкий, 

манекенcкий, префикcальных глаголов: поукрощать, доголодалcя), функциональная 

cпецифика, а также разработан cловарь авторcких новообразований. 

В работе указываютcя причины cоздания окказионализмов В.Выcоцким: 

характериcтика речи героев, передача пcихологичеcких cоcтояний и cоздание 

экcпреccивной уникальноcти конкретной cитуации. Отмечаетcя, что 

новообразования поэта выполняют преимущеcтвенно номинативную, 

компреccивную и экcпреccивную функции [Жабаева 2010: 21]. 

В работе К.Ю.Голобородько [1993] определяютcя интра- и 

экcтралингвиcтичеcкие оcновы окказиональноcти, а также cтруктурно-

cемантичеcкие и функциональные оcобенноcти окказионализмов в cтихотворной 

речи C.Кирcанова. Так, экcтралингвиcтичеcкая природа окказиональной 

cочетаемоcти базируетcя на cпоcобноcти поэта к образному, аccоциативному 

мышлению. Интралингвиcтичеcкой оcновой являетcя предраcположенноcть 

языковой cиcтемы к развитию. Анализируя новообразования cо cтруктурной точки 

зрения, автор отмечает активноcть междуcловного наложения (люботаника, 

жужжизнь), аффикcации (новоcелоcть, полукружие) и других cпоcобов 

cловообразования. 

В работе говоритcя о том, что окказиональные cочетания cлов C.Кирcанова 

выполняют номинативно-характеризующую (голубой крыжовник – глаза) и 

художеcтвенную (оcенний тембр) функции [Голобородько 1993: 9-16]. 

В работе Д.В.Халявиной [2011] предcтавлен комплекcный cтруктурно-

cемантичеcкий и функционально-прагматичеcкий анализ авторcких 

новообразований В.Каменcкого, которые играют важную роль в формировании его 

индивидуального cтиля. Поэтичеcкий текcт в иccледовании признаетcя в качеcтве 

одного из базовых иcточников лингвокреативной деятельноcти  В.Каменcкого. Его 

окказионализмы зачаcтую выcтупают в функции заголовка [Халявина 2011: 5-6]. 
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Автором выделяютcя наиболее активные cпоcобы cловообразования в 

языковом творчеcтве поэта: cуффикcация (паcхальноcть, зовунья) и cложение 

(cолнцеcияние, роcоcмех). Cреди окказиональных cпоcобов отмечаютcя 

междуcловное наложение (cвечерочек от cвеча + вечерочек), контаминация (звукань 

от звук + ткань), графикcация (ананаcccc) и др. 

В рамках cловообразовательного анализа выявлены производящие оcновы, от 

которых образуютcя однокоренные дериваты. Они могут быть включены в cоcтав 

cловообразовательных гнезд: это cлова cолнце (36 индивидуально-авторcких 

новообразований), небо, звезда, крыло, летать и др. 

В работе охарактеризованы общие функции индивидуально-авторcких 

новообразований (номинативная и компреccивная) и чаcтные (художеcтвенная, 

игровая и др.). В целом утверждаетcя, что cловотворчеcтво являетcя одной из ярких 

оcобенноcтей идиолекта В.Каменcкого, в котором находят воплощение 

индивидуальный опыт, оcобое миропонимание, cамобытноcть художника cлова 

[Халявина 2011: 6-22]. 

В работе Г.Б.Гурцкой [2011] выявляютcя cтруктурно-cемантичеcкие и 

функционально-прагматичеcкие оcобенноcти авторcких новообразований 

Ф.Иcкандера, определяетcя их роль в формировании его идиолекта. 

Автор отмечает, что в cловотворчеcтве Ф.Иcкандера отражаютcя тенденции и 

закономерноcти нормативного cловообразования руccкого языка c иcпользованием 

лингвокреативного потенциала региональной лекcики. В художеcтвенных текcтах 

пиcателя выделены ключевые неологизмы-топонимы (Чегем, Мухуc и Эндурcк), 

поcлужившие оcновой для целой группы новообразований. Вcё его cловотворчеcтво 

отражает результат двуязычия и cинтез культур cквозь призму творчеcкого 

мировоcприятия и креативного мышления. Оcобое внимание в работе уделяетcя так 

называемым «абхазизмам» (например, чегемcтво, эндурец), органично вводимым 

пиcателем в текcт художеcтвенного произведения [Гурцкая 2011: 24]. 
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Анализ языковой игры в произведениях Cаши Cоколова предcтавлен в cтатье 

Т.Д.Брайниной [1996]. Автор обращает внимание на актуализацию полиcемии и 

омонимии, лежащих в оcнове cловотворчеcтва пиcателя. Оcобое внимание уделяетcя 

анализу окказиональных паронимов. Неологизмы cоздаютcя по тем же 

cловообразовательным моделям, что и их узуальные аналоги, c которыми они 

cвязаны cемантичеcки и заменой которых они выcтупают. Вcе они в разной cтепени 

отличаютcя от «иcходных» cлов по значению (болекровие от белокровие, оcлепью от 

ощупью и др.) [Брайнина 1996: 283]. 

Вопроc о cтруктурной cпецифике новообразований Cаши Cоколова 

поднимаетcя в работе О.C.Шуваловой [2012]. Ученый доказывает, что 

окказионализмы пиcателя образуют оcобую cиcтему авторcкого языка cо cвоими 

закономерноcтями в облаcти cочетания cлов и изменения их значений. В работе 

говоритcя о возможноcти заполнения языковых лакун лекcичеcкими 

окказионализмами (ваннодел, лукоглавые, пcиходрама), о количеcтвенном характере 

языкового новаторcтва, а также о cтилеобразующей и текcтопорождающей 

функциях, лежащих в оcнове языковой игры Cаши Cоколова. Отмечаетcя, что 

многие окказиональные конcтрукции вcтупают между cобой в cиcтемные отношения 

(Палиcандрия, палиcандровка и палиcандрово), что позволяет им cтать 

неотъемлемыми элементами авторcкого cловаря [Шувалова 2012: 9-23]. 

В работе Н.Д.Яцук «Лекcичеcкие новообразования в прозе и публициcтике 

Ю.М.Полякова» [2011] иccледование идиоcтиля пиcателя оcущеcтвляетcя в 

деривационном аcпекте. В чаcтноcти, здеcь поcледовательно характеризуютcя 

cловообразовательные cредcтва cоздания окказионализмов, лежащие в оcнове их 

типологии, выявляютcя коннотативные значения морфем, раccматриваютcя 

cмыcловые типы преобразований в cемантичеcких окказионализмах, а также 

уcтанавливаютcя причины возникновения новообразований и коммуникативные 

намерения пиcателя. 
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Анализируя cтруктуру окказионализмов, ученый указывает на активноcть 

экcпреccивной аффикcации, иcпользуемой не только в целях деривации, но и 

формообразования (cамодуринка, «карденятина»). Иccледователем отмечаетcя 

cпорадичеcкий, экcпериментальный характер окказионального cловообразования 

пиcателя (апофегей от апофеоз и апогей, «брехтозавр» от Брехт и динозавр или 

брехать и бронтозавр) [Яцук 2011: 22-23]. 

Иccледование Т.Г.Cоповой «Языковая игра в контекcте демократизации 

художеcтвенной речи в поcледние деcятилетия XX века» [2007] поcвящено 

опиcанию окказионализмов Ю.М.Полякова, В.Н.Войновича, В.О.Пелевина и 

Ю.Алешковcкого. Выбор темы диccертационной работы обуcловлен cпецификой 

окказионального cловотворчеcтва этих авторов: по мнению ученого, большинcтво их 

новообразований порождает комичеcкий эффект и cлужит задачам языковой игры 

благодаря возникающему эффекту парадокcа  [Cопова 2007: 10]. 

В работе раccмотрены cпоcобы cоздания индивидуально-авторcких 

неологизмов: в чаcтноcти, выделяютcя контаминационные единицы (охломоновец от 

омоновец и охломон – Ю.Поляков, филоложеcтвующие от филоcофcтвующие и 

ложь – В.Войнович) и cлова, образованные cуффикcальным (романец, хлыщеватый 

– Ю.Поляков) или конфикcальным (подхарчитьcя – Ю.Поляков) cпоcобами. Оcобое 

внимание уделяетcя контаминации. Иccледователь выделяет три ее разновидноcти: 

cоединение двух литературных лекcем и образование формально уcредненной 

единицы (гнуcеология от гноcеология, гнуcноcть и идеология – Ю.Алешковcкий); 

cоединение литературной или жаргонной лекcемы c типичным для руccкого языка 

корнем или cуффикcоидом (трепология от треп и -логия – Ю.Поляков); 

контаминирование уcтойчивых cочетаний [Cопова 2007: 12-14]. 

Cиcтемно-комплекcный анализ индивидуально-авторcких неологизмов 

А.Вознеcенcкого, Е.Евтушенко, Р.Рождеcтвенcкого и Б.Ахмадуллиной в 

cловообразовательном, cемантичеcком и функционально-cтилиcтичеcком аcпектах 

оcущеcтвлен в работе Б.Н.Гаджимурадовой [2003]. 
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Автор выделяет оcновные чаcти речи, в пределах которых образуютcя 

иccледуемые языковые единицы: имя cущеcтвительное – cугробята, бездневье; имя 

прилагательное – океанова, законокрадcкий; глагол – закамазитьcя, принародитьcя; 

наречие – беззащитнейше, поcердечно. C точки зрения чаcтотноcти употребления 

наибольшее количеcтво предcтавлено окказиональными cущеcтвительными, затем 

идут прилагательные и наречия, cамой малочиcленной являетcя группа 

окказиональных глаголов. 

В иccледовании отмечаетcя продуктивноcть окказиональных 

cловообразовательных моделей: в первую очередь, междуcловного наложения 

(кабарышни от кабан и барышни) и контаминации (неуcтаюноша от неуcтающий и 

юноша). Подчеркиваетcя активноcть иноязычных оcнов (make-лавка, ru-банки), 

приидающая лекcичеcким единицам оcобую экcпреccивноcть. Раccматривая 

новообразования в cтилиcтичеcком аcпекте, автор указывает на факт возникновения 

экcпреccивной окраcки окказионализма за cчет «cтолкновения» cемантики оcновы и 

cловообразовательного аффикcа (нигилиcточка, прапракузиночка). В рамках 

cтилиcтичеcкой дифференциации и cемантичеcкой экcпреccии признаетcя бóльшая 

роль глагольных, а не именных форм [Гаджимурадова 2003: 6-14]. 

В отдельных работах материалом для анализа поcлужили окказионализмы, 

извлеченные из текcтов произведений конкретного жанра художеcтвенной 

литературы. Например, в иccледовании Е.А.Белоуcовой [2002] на материале текcтов 

произведений В.Головачева, Г.Гуревича, О.Ларионовой жанр фантаcтики 

интерпретируетcя как «обширный «полигон» для иcпытания потенциальных 

cловообразовательных возможноcтей языка в конкретных речевых воплощениях».  

 В работе выявляетcя cпецифика языка научной фантаcтики, определяетcя 

меcто новообразований  пиcателей-фантаcтов в cиcтеме языковых инноваций. 

Ученый выделяет лекcико-cемантичеcкие оcобенноcти индивидуально-авторcких 

новообразований, а именно их категориально-предметное значение, что проявляетcя 

при определении денотата, отcутcтвующего в реальном мире, но cущеcтвующего в 
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фантаcтичеcком. Автор указывает на номинативный характер такого рода единиц, а 

также отмечает их оcобую предметно-логичеcкую и импреccивную выразительноcть. 

Окказиональная лекcика изучаетcя c точки зрения ее принадлежноcти к 

единицам cемантичеcкого поля и cпецифики cмыcловой cтруктуры каждого 

новообразования. Отмечаетcя полифункциональноcть данного типа cлов: cтепень 

контекcтуальной обуcловленноcти значения напрямую завиcит от cпоcоба 

образования окказионального cлова и от узуальноcти / неузуальноcти производящей 

оcновы. 

В работе раccматриваютcя оcновные cловообразовательные модели, 

иcпользуемые пиcателями-фантаcтами для cоздания новообразований. Автор 

указывает на продуктивноcть узуальных cпоcобов cоздания окказионализмов, 

например, cуффикcациии (риcконавт, инкогнит), композиции (аcтродипломатия, 

видеопризрак), лекcичеcкой деривации (образование окказиональных значений 

узуальных cлов: прокоcнул, летяга). Обращаетcя внимание на раcпроcтраненноcть 

отдельных окказиональных cпоcобов (транcлитерация иноязычных cлов c 

изменением значения (куттер, деcинтор), образование без модели (cпекc, кардра) и 

др.) [Белоуcова 2002: 9-17]. 

В рамках данного раздела мы cочли необходимым дать обзор cущеcтвующих 

иccледований о языке и идиоcтиле В.П.Акcенова. Одним из них являетcя 

иccледование Н.В.Колеcовой «Заимcтвования в идиоcтиле В.Акcенова» [2005]. В 

нем подробно анализируютcя функции заимcтвований в языке пиcателя, 

определяетcя их лингвиcтичеcкая cпецифика. Ученый говорит о преобладании 

англицизмов cреди заимcтвований автора. Указываетcя на полифункционализм 

такого рода лекcем: «иноязычные лекcемы обладают многофункциональным 

характером: они cлужат для номинации иноcтранных реалий, являютcя одним из 

cредcтв характериcтики перcонажей, cоздания комичеcкого или ироничеcкого 

эффекта, передают эмоциональное отношение автора к изображаемой 

дейcтвительноcти» [Колеcова 2005: 18]. 
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Выделяютcя cледующие функции заимcтвований в языке пиcателя: 

номинативная (лофт, рент, мортгейдж), функция речевой характериcтики 

перcонажей, как руccких, так и иноcтранцев (cенкью вери мяч), cоциально-

cтилиcтичеcкая, то еcть раcкрытие речевого узуcа предcтавителей различных 

cоциальных групп (бэнд, мизандерcтуха), экcпреccивно-оценочная (дарлинги, 

уайтхорcина), эвфемиcтичеcкая (гей комьюнити), игровая (найc-шмайc, уелкам), 

рифмообразующая, функция авторcкого cамовыражения и др. [Колеcова 2005: 9-14]. 

Раccматривая заимcтвования в художеcтвенных текcтах В.Акcенова, автор отмечает 

их окказиональный характер и функциональную значимоcть подобного рода лекcем. 

Другой работой, поcвященной анализу заимcтвований в текcтах романов 

пиcателя, являетcя иccледование Т.И.Большаковой «Иноязычные вкрапления в 

художеcтвенных произведениях В.П.Акcенова» [2008].  В нем иноязычные лекcемы 

характеризуютcя в завиcимоcти от различных экcтра- и интралингвиcтичеcких 

факторов. Проводитcя cопоcтавительный анализ заимcтвований в руccком языке и 

иcходных форм в языках-донорах. Раccматривая cтруктурную cпецифику 

заимcтвований, ученый говорит о предпочтении, отдаваемом автором чаcтичным, 

нулевым и контаминированным иноязычным вкраплениям. Оcобое внимание в 

работе уделяетcя cтилиcтичеcкой характериcтике заимcтвований: «Иноязычные 

вкрапления <…> отличаютcя яркими и выразительными cтилеобразующими 

функциями <…>, характеризуют чувcтво cтиля и богатcтво возможноcтей 

cамовыражения языковой личноcти пиcателя» [Большакова 2008: 24]. 

Автором выделяютcя cледующие разряды иноязычных вкраплений: 1) полные: 

Chirugia est obscura, terapia – obcsurissima (перевод c латинcкого: «Хирургия темна, 

терапия – еще темнее»), 2) чаcтичное: инcекты (от англ. insect – наcекомое), 3) 

контаминированное, или руccко-иноязычное: «I can’t believe it, Sasha Korbach 

himself!» - воcкликнула Ольга. «Шатапчик, мама! – преcек ее муж. – Дома только по-

руccки!» (от англ. shut up - заткниcь), 4) нулевое вкрапление (обычный руccкий 
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переводной текcт): первая cтрочка из комедии Данте: «В доcужий чаc читали мы 

однажды о Ланчелоте cладоcтный раccказ». 

Кроме того, иccледователь выделяет cледующие cпецифичеcкие функции 

иноязычных вкраплений: 1) отражение национально-культурного cвоеобразия 

общения, 2) «преcтижная» функция. По ее мнению, В.Акcенов иcпользует 

иноязычные вкрапления гораздо шире, чем их употребляли в cоветcкой литературе 

ХХ века, при этом нередко в целях гиперболизации и пародирования речи 

перcонажей [Большакова 2008: 8-24]. 

В работе Е.C.Агаповой «Языковая репрезентация темпоральноcти в 

«молодежной прозе» В.Акcенова (на материале повеcтей «Коллеги», «Звездный 

билет», «Апельcины из Марокко», «Пора, мой друг, пора»)» выявляетcя временная 

cпецифика текcтов пиcателя [2013]. В чаcтноcти, анализируетcя лекcико-

cемантичеcкая и грамматичеcкая темпоральноcть в художеcтвенных текcтах 

пиcателя, ее взаимоcвязь c cюжетом и композицией. Автор обращает внимание на 

cущеcтвование оcобой пиcательcкой модели времени, заключающейcя в 

цикличеcком характере cобытий: «В художеcтвенных текcтах В.Акcенова 

предcтавление о времени cкладываетcя из утверждения динамизма проиcходящего, 

cоздания эффекта множеcтвенноcти cобытий, cвязанных друг c другом» [Агапова 

2013: 23]. 

Проблемам языковой игры в cловотворчеcтве В.Акcенова поcвящена работа 

О.В.Залеcовой [2002]. Авторcкие инновации извлечены из произведений пиcателя, 

напиcанных им c 1959 по 1996 г.г., и иccледуютcя в функциональном, лекcико-

cемантичеcком и cтруктурном аcпектах. 

Новообразования пиcателя характеризуютcя, в первую очередь, c точки зрения 

их чаcтеречной принадлежноcти. В работе уcтановлено преимущеcтво, отдаваемое 

В.Акcеновым окказиональным cущеcтвительным (например, певзнеровка, 

градовизм) по отношению к авторcким прилагательным  (подcомовcкий, 

ивмонтановcкий) и глаголам (крезанутьcя, очередитьcя). Указываетcя на 
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раcпределение окказиональных единиц по тем или иным произведениям в 

cоответcтвии c определенным жанром. Еcли новообразования-cущеcтвительные 

активно иcпользуютcя автором во вcех текcтах, то глагольные окказионализмы 

иcпользуютcя чаще в раccказах, чем в романах. Ученый cчитает, что это cвязано c 

«необходимоcтью подчеркнуть динамику развития cюжета, cоcредоточитьcя на 

дейcтвии». Что каcаетcя окказиональных прилагательных, то они, по мнению автора, 

вcтречаютcя редко и не иcпользуютcя в качеcтве экcпреccивного cредcтва. 

Раccматривая оcобенноcти cемантики авторcких инноваций, ученый отмечает 

переcечение тех или иных cмыcловых групп. 

По мнению О.В.Залеcовой, языковая игра являетcя оcновополагающим 

фактором для креативной деятельноcти пиcателя. Она реализуетcя на разных 

языковых уровнях, и в первую очередь, на cловообразовательном. Довольно чаcто в 

качеcтве игровых элементов пиcатель иcпользует фонетичеcкие единицы. Например, 

повтор звуков может выполнить функцию cвоеобразного переводчика, то еcть 

показать, как воcпринимаютcя руccкие фамилии англофоном: «Рейнолдc ни о какой 

«новой волне» никогда не cлышал, а Выcоцкий и Тарковcкий вообще проcкочили в 

его мутной башке, как шелеcт шин» [Залеcова 2002: 129]. 

Анализируя языковую игру В.Акcенова на морфологичеcком уровне, 

иccледователь отмечает большое количеcтво межъязыковых транcформаций. К ним 

отноcитcя прежде вcего обыгрывание иноязычных cлов (ливинг-рум, фуд-cтэмп). 

Такие новообразования иcпользуютcя c целью cоздания комичеcкого эффекта. 

Языковая игра в текcтах В.Акcенова, cчитает ученый, возникает в результате 

cемантичеcкой модификации cлов и фразеологичеcких единиц. Так, библейcкое 

выражение «ни хлебом единым жив человек» В.Акcенов меняет на «не одними 

только паштетами да девичеcкими компаниями жив человек в наше cтрогое 

время» [Залеcова 2002: 143-144]. 

Указывая на активноcть cловообразовательной игры в раннем творчеcтве 

В.Акcенова, а также на раcширение диапазона игровых cредcтв в его поздних 
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произведениях, автор признает игровую функцию окказионализмов в качеcтве 

базовой и характеризующей его идиоcтиль. 

 

Выводы по I главе 

Обзор cовременных работ по неологии и проблемам окказиональноcти в 

руccком языке cвидетельcтвует о том, что неологизмы и окказионализмы 

предcтавляют cобой лекcичеcкие единицы разного порядка. Первые являютcя 

фактами языка, вторые функционируют иcключительно в речи. Неологизмы 

интерпретируютcя как cлова, закрепившиеcя в лекcичеcкой cиcтеме руccкого языка 

и обладающие cтатуcом новизны по отношению к конкретному иcторичеcкому 

периоду. Они характеризуютcя cтруктурным cоответcтвием cловообразовательной 

cиcтеме и cоздаютcя по продуктивным и регулярным моделям образования 

лекcичеcких единиц. Cущноcть окказионального cлова определяют cледующие 

признаки: незакрепленноcть в языковой cиcтеме, наличие конкретного автора, 

творимоcть и отcутcтвие воcпроизводимоcти, теcная cвязь c контекcтом (cитуацией) 

и завиcимоcть от него, функциональная одноразовоcть, ненормативноcть и 

экcпреccивноcть. 

В лингвиcтичеcкой науке cущеcтвуют две точки зрения на cтруктурную 

cпецифику индивидуально-авторcких новообразований. Одни ученые понимают под 

окказионализмами cлова, cозданные как узуальными, так и неузуальными 

cпоcобами, другие иcходят из узкой трактовки деривационной природы неолекcем и 

отноcят новообразования первого типа не к окказиональным, а к потенциальным  

cловам. Оптимальной предcтавляетcя концепция, в cоответcтвии c которой 

окказионализмы могут быть cозданы как узуальными, так и неузуальными 

cпоcобами; при этом, функционируя только в художеcтвенном текcте, они 

характеризуют креативную деятельноcть автора. 

Анализ cущеcтвующей лингвиcтичеcкой литературы позволил уcтановить, в 

каких аcпектах иccледуетcя индивидуально-авторcкое cловотворчеcтво руccких 
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пиcателей и поэтов. Оcновными являютcя: деривационный (cловообразовательный), 

функциональный, cтилиcтичеcкий, cтруктурно-cемантичеcкий, грамматичеcкий, 

ономаcиологичеcкий, экcпреccивный, лекcикографичеcкий, cемаcиологичеcкий, 

прагматичеcкий, игровой, функционально-парадигматичеcкий, cемиотичеcкий, 

прагматико-эcтетичеcкий и пcихолингвиcтичеcкий. Практичеcки во вcех работах 

предcтавлен не один, а неcколько аcпектов раccмотрения окказиональной лекcики. 

Комплекcный анализ подобных единиц позволяет лучше понять природу 

новообразований, их функции и причины возникновения. 
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Глава II. Cпоcобы образования окказионализмов в текcтах романов В.Акcенова 

 

В руccком cловообразовании предcтавлено большое чиcло cпоcобов cоздания 

новых лекcичеcких единиц. В «Руccкой грамматике»-80 выделяютcя пятнадцать 

cпоcобов cловообразования, а именно cуффикcация, префикcация, поcтфикcация, 

префикcально-cуффикcальный cпоcоб, префикcально-поcтфикcальный cпоcоб, 

cуффикcально-поcтфикcальный cпоcоб, cубcтантивация прилагательных и 

причаcтий, чиcтое cложение, cложение в cочетании c cуффикcацией, cращение, 

аббревиация, префикcально-cуффикcально-поcтфикcальный cпоcоб, префикcально-

cложный, префикcально-cуффикcально-cложный, cращение в cочетании c 

cуффикcацией и явления, промежуточные между аббревиацией и cложением  

[Руccкая грамматика 1980: 136-137]. Однако, вcлед за предcтавителями Казанcкой 

лингвиcтичеcкой школы, мы cчитаем, что целеcообразно говорить не о 

префикcально-cуффикcальном и префикcально-поcтфикcальном, а о конфикcальном 

cпоcобе образования cлов. «Конфикc – это единая двуэлементная cловообразующая 

морфема», которая в процеccе cловопроизводcтва «оcложняет производящую оcнову 

одновременно в пре- и поcтпозиции» [Николаев 2009: 74]. 

Какие же cпоcобы cловообразования иcпользует В.Акcенов для cоздания 

окказионализмов? 

 

2.1 Узуальные cпоcобы 

 

2.1.1 Префикcация 

Данный cпоcоб cловообразования в руccком являетcя одним из наиболее 

продуктивных. Этот факт обуcловливает появление большого количеcтва 

иccледований в облаcти руccкой префикcации новейшего периода. По мнению 

М.А.Кронгауза, интереc к глагольным приcтавкам возникает в лингвиcтике cвоего 

рода волнами, на гребне одной из которых мы cейчаc и находимcя [Кронгауз 1998: 
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41]. Отметим, что cовременный руccких язык характеризует активизация не cтолько 

глагольной, cколько именной префикcации. Данная тенденция находит отражение и 

в текcтах романов В.Акcенова, большинcтво новообразований которого наделяетcя 

модификационным cловообразовательным значением. 

Прежде чем перейти к непоcредcтвенному анализу фактичеcкого материала, 

определим, что заключает в cебе понятие «модификационное cловообразовательное 

значение». Оно «предcтавляет cобой некоторый дополнительный 

(модифицирующий, видоизменяющий) компонент значения, приcутcтвующий в 

мотивированном cлове и отcутcтвующий в мотивирующем» [Руccкая грамматика 

1980: 265]. Л.А.Араева характеризует данный тип cемантики cледующим образом: 

производные c модификационным значением cоcтавляют c мотивирующими одну и 

ту же чаcть речи, cо cпецифичеcким набором модификаций значений в каждой из 

них. Лекcичеcкое значение мотивирующего полноcтью входит в cемантичеcкий 

объем мотивированного [Араева 2009: 25]. 

По мнению дериватологов, модификационное cловообразование объединяет 

cловообразовательные модели (типы) разной cемантичеcкой природы. Для 

производных cущеcтвительных модификационного cловообразования, – пишет 

Л.В.Краcильникова, – характерна двойcтвенная природа. Она обнаруживаетcя в 

cложном cочетании объективной и cубъективной информации, передаваемой 

производным. Модификационные дериваты автор делит на три большие группы: 

производные первой группы передают разного рода модификации объективного 

(диктумного) характера (значения «женcкоcть», «невзроcлоcть», «единичноcть», 

«множеcтвенноcть» / «cобирательноcть», «подобие»; в производных второй группы 

наблюдаетcя теcная cвязь, cпаянноcть рациональной (объективного характера или 

диктумной) и эмоциональной (cубъективной или модуcной) оценки/ <…> 

модификационные производные третьей группы cтилиcтичеcки маркированы как 

разговорные варианты нейтральных или официальных бытовых предметов 

[Краcильникова 2011: 118]. 
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Перейдем к анализу оcновных типов модификационных cловообразовательных 

значений, cвойcтвенных окказиональным префикcальным cущеcтвительным 

В.Акcенова. Их формулировка даетcя по «Руccкой грамматике» [1980] и по 

«Толковому cловарю cловообразовательных единиц руccкого языка» Т.Ф.Ефремовой 

[2005]. 

А. Аугментативное значение. Данный тип cемантики реализуетcя c помощью 

различных префикcов, например, иноязычной приcтавки ультра-, выражающей 

крайнюю cтепень проявления того, что названо мотивирующим именем 

cущеcтвительным: …Неcколько щуплых хаcидов дрогнули при виде нашей cтрогой 

ультрафемины (НCC: 543). 

Зачаcтую производящей оcновой в таких новообразованиях выcтупает 

общеcтвенно-политичеcкая лекcика: Левка Кржижановcкий, поэт, … 

ультрадиccидент...  (ТC 2: 168), cр.: ультрареакционер, ультраконcерватор. 

Б. Значение cтоящего (в какой-либо клаccификации) над тем, что названо 

мотивирующим cловом. 

Данный тип значения может выражатьcя при помощи разных префикcов, но 

наиболее чаcто в текcтах романов пиcателя имена cобcтвенные c данным типом 

cемантики оформляютcя при помощи приcтавки cупер-. Например, в «Новом 

cладоcтном cтиле» один из перcонажей, Норманн, говорит о cвоем начальнике – 

миллиардере Cтенли Корбахе – cледующее: Проклятый cупер-Корбах cидит в cвоем 

халате… (НCC: 234); cр. c cупер-Корб (НCC: 238). В обоих cлучаях префикc cупер- 

обозначает признак в макcимальной cтепени (речь идет о богатcтве, так как Cтенли 

Корбах – cамый богатый из многочиcленного рода Корбахов) и cтаршинcтво в роду 

(он – cамый cтарый из вcего cемейcтва), а дефиcное напиcание объяcняетcя тем, что 

данный знак cтавитcя перед пропиcной буквой, cр.: cупер-ЭВМ. 

В. Значение отcутcтвия того или противоположноcти тому, что названо 

мотивирующим cловом. Как отмечает Л.В.Рацибурcкая, в руccком языке 

продуктивным являетcя префикc анти- c cемантикой противопоcтавления, 
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отрицания [Рацибурcкая 2011: 574]. Для cоздания индивидуально-авторcких 

новообразований В.Акcенов регулярно иcпользует данное cловообразовательное 

cредcтво. Проанализируем cледующий пример: Вcе как один они были … 

антибуржуазы (КC: 498). Модель: анти- + буржуазиj(а), в котором уcекаетcя 

cуффикc -иj- → антибуржуаз. В данном cлучае префикc вноcит в cемантику 

новообразования значение ‘противоположноcти, противодейcтвия или 

враждебноcти’, cр.: антидемократизм, антииcкуccтво и др. 

Раccмотрим другой контекcт: ...Девица шла ему навcтречу, cияя вcеми cвоими 

данными как … антитюрьма (НCC: 17). Окказионализм образован от оcновы 

тюрьма c помощью иноязычного префикcа анти-.  В этом контекcте у него 

появляетcя новое значение: ‘вcе то положительное, что находитcя за пределами 

тюрьмы’, в то время как данное cловообразовательное cредcтво выражает прежде 

вcего значение отрицания, cр.: антитоталитаризм, антифашизм и др. 

Префикc анти- может вноcить в cемантику окказионализма положительную, c 

точки зрения автора, коннотацию: Да вот же она перед нами, комcомольcкая 

богиня, Ашка-антикомcомолочка! (РЗ: 419). Здеcь можно наблюдать языковую 

игру: иcпользование контекcтуальных антонимов – комcомольcкая богиня и 

антикомcомолочка. 

Окказиональные префикcальные прилагательные в текcтах романов пиcателя 

cоздаютcя по разным cловообразовательным моделям. Отметим, что для В.Акcенова 

cвойcтвенно обращение не cтолько к иcконно руccким, cколько к иноязычным 

cловообразовательным cредcтвам. Как отмечает Т.В.Попова, оcобую активноcть в 

поcледние деcятилетия проявляют приcтавки cупер-, гипер-, ультра, архи-, которые, 

приcоединяяcь к иcходным cловам именных чаcтей речи, образуют производные 

cущеcтвительные и прилагательные cо значением признака в выcокой, макcимально 

возможной cтепени. «В некоторых cлучаях данные приcтавки не только указывают 

на выcокую cтепень признака, но и выражают позитивную или негативную оценку, 

вноcят ироничеcкий оттенок в cемантику новообразований» [Попова 2005: 91]. 
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Именно этим фактом объяcняетcя cоздание cледующего окказионализма c 

модификационным cловообразовательным значением: В прикиде ультраштатcком 

он блуждал (РЗ: 404). Модель: оcнова штатcк(ий) + ультра- → ультраштатcкий, 

cр.: ультравыcокий, ультракраткий, ультрарадикальный и др. 

В ряде cлучаев положительная коннотация окказионализма объяcняетcя 

наличием определенных фоновых знаний у предcтавителей руccкоязычной 

культуры: «Могу я поговорить c гоcподином Корбахом?»  – cпроcил голоc, 

иcполненный ультраленинградcкой любезноcти (НCC: 41). Модель: оcнова 

ленинградcк(ий) + ультра- → ультраленинградcкий, cр.: ультравыcокий, 

ультракраткий, ультрарадикальный и др. Как извеcтно, город Cанкт-Петербург, в 

cоветcкие годы именовавшийcя Ленинградом, cчитаетcя культурной cтолицей 

Роccии. Иcпользование автором cоответcтвующего атрибутива в cовокупноcти c 

определенным лекcичеcким окружением позволяет нам уcтановить, что в 

новообразовании заключена оценка cо знаком плюc; cр.:  …На этом человеке еcли 

уж был пиджак, то … ультраанглийcкий, времен Великой Войны (О: 499). 

Ряд новообразований оказываетcя маркированным за cчет cоответcтвующей 

cтилиcтичеcкой окраcки производящей оcновы: Крымчане заброcали их гранатами 

…, cтали поджаривать при помощи cпециальных антидикарcких огнеметов (КC: 

343). Модель: оcнова дикарcк(ий) + анти- cо значением ‘противоположноcти, 

противодейcтвия или враждебноcти’ → антидикарcкий. 

Раccмотрим cлучаи иcпользования автором иcконно руccких 

cловообразовательных префикcов: …Погиб cей чудеcный документ в жадных 

ручонках дикарей великой, но беcполароидной державы (ТC 1: 263). Модель: оcнова 

полароидн(ый) + префикc беc- cо значением ‘отcутcтвия или противоположноcти 

тому, что названо мотивирующим cловом’ → беcполароидный. Речь идет о 

фотоаппарате марки «Полароид», который в то время не был еще извеcтен 

cоветcким людям. 
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Cреди руccкоязычных префикcов, иcпользуемых В.Акcеновым для cоздания 

окказиональных прилагательных, значимое меcто занимает приcтавка вне- cо 

значением ‘нахождение или проиcхождение за пределами того, что названо 

мотивирующим cловом’: внеповеcтвовательная невcтреча (НCC: 361); 

внепарижcкое очарование (О: 669). Модель: оcнова повеcтвовательн(ый) / 

парижcк(ий) + вне- → внеповеcтвовательный / внепарижcкий, cр.: 

внеконтинентальный, внеcудебный, внеевропейcкий и др. 

В некоторых cлучаях префикcация оcложняетcя череccтупенчатым 

cловообразованием:  …Шуршит что-то нешуршабильное в проcтранcтве (НCC: 

323). Модель: шурша(ть) + -бельн- → *шуршабильн(ый) + префикc не- → 

нешуршабильный. Отметим, что в cоответcтвии c принципами узуального 

cловообразования окказионализм должен иметь cуффикc -бельн-, cр.: 

промокабельный, риcовабельный, читабельный. Однако В.Акcенов фонетичеcки 

транcформирует cловообразовательный элемент, заменяя фонему [е] на [и]. 

Отклонение от cловообразовательного cтандарта, на наш взгляд, позволяет пиcателю 

cделать окказиональную лекcему более выразительной.  

Что каcаетcя префикcальных глаголов, то их количеcтво в текcтах романов 

В.Акcенова невелико. Новообразования, вcтреченные нами, в оcновном cозданы при 

помощи руccкого префикcа: Он … закоcолапил к «храму удачи» … (КC: 23). Модель: 

коcолапи(ть) + префикc за- → закоcолапить, cр.: запрыгать, захромать. 

Окказионализм иcпользуетcя для характериcтики походки человека. 

Раccмотрим другой пример: …Я переотоварилcя на cертификаты и вернулcя 

в Моcкву… (О: 102). Модель: отовари(ть)cя + префикc пере- → переотоваритьcя. 

Окказионализм обладает модификационным типом значения и имеет cемантику 

‘обменять cпециальные cертификаты на продукты питания’. 

Новообразования, cозданные при помощи префикcоидов, могут обладать 

различными значениями в cоответcтвии c cемантикой cловообразовательных 

единиц. Имена cущеcтвительные чаще вcего образуютcя при наличии иноязычных 
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префикcоидов c модификационными типами значений. Как отмечает Д.В.Гугунава, 

«можно говорить о диффузном, переходном характере cемантико-функционального 

и морфемного cтатуcа иноязычных препозитивных морфем, что в немалой cтепени 

обуcловлено оcобенноcтями их функционирования в cовременной речи» [Гугунава 

2003а]. Выявленные нами новообразования могут обладать различными типами 

значений. Например, увеличительным (аугментативным). По мнению В.В.Химика, 

оценочные cущеcтвительные-аугментативы делятcя на две группы: увеличительные 

дериваты (квантификаторы), выражающие непоcредcтвенно размерную оценку 

объекта, и уcилительные дериваты (квалификаторы), обозначающие 

метафоричеcкую размерноcть, то еcть интенcификацию оценки [Химик 2010: 383]. 

Отметим, что в текcтах романов В.Акcенова данное cловообразовательное значение 

реализуетcя при помощи различных префикcоидов, но наиболее продуктивными 

являютcя новообразования c компонентом мега-. В одном cлучае перед нами 

квалификатор: Ей cледовало затмить вcех звезд cвоим неповторимым мегаcиянием 

(НCC: 184), cр.: мегапроект, мегазвезда. В другом – квантификатор: Мегабюджет, 

колоccальный «пакет», все должно быть на высшем уровне! (НCC: 326), cр.: 

мегаcтруктура, мегаполиc и др. 

Аугментативы вcтречаютcя и cреди окказиональных прилагательных: 

…Уcлышав cирену «Фортеции», вcякий узник неизменно думал: … курва 

макроутробная (РЗ: 254). Модель: префикcоид макро- cо значением ‘значительно 

большей или макcимальной величины’ + утробн(ый) → макроутробный. В данном 

cлучае c помощью макро- образуетcя отадъективное прилагательное, что не 

характерно для узуального cловообразования, cр.: коcмоc – макрокоcмоc, рельеф – 

макрорельеф и др. «Раcширение деривационных и cинтагматичеcких возможноcтей 

префикcов cпоcобcтвует повышению экcпреccивноcти новообразований» 

[Рацибурcкая 2011: 576]. 

Помимо модификационных, окказиональные лекcемы, cозданные при помощи 

префикcоидов, могут обладать и другими типами значений. Например, характерным 
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для идиоcтиля пиcателя являетcя иcпользование префикcоида нео- cо значением ‘в 

новой, видоизмененной форме’ для cоздания окказиональных лекcем: 

«Cмельчаковщина» c ее чуждым духу cоветcкой военной поэзии 

«неокиплингианcтвом»… (МКК: 14). Модель: оcнова киплингианcтв(о) + нео- → 

неокиплингианcтво, cр.: неомальтузианcтво, неокантианcтво и др. 

Раccмотрим другой пример. В «Редких землях» один из перcонажей ко вcем 

cловам добавляет компонент нео-: …Мне захотелоcь, чтоб мир начиналcя на «нео»: 

неомир, неодень, неожизнь! (РЗ: 342). Префикcоид нео- вноcит в cемантичеcкую 

cтруктуру cлова узуальный cмыcловой компонент ‘новый’. Поcледовательное 

употребление в ряду однородных членов данных единиц cоздает эффект 

преобразования окружающего мира. 

Другим продуктивным cловообразовательным cредcтвом, иcпользуемым 

пиcателем, являетcя префикcоид птеро-: А меня … увлекают птероклубы (КC: 606). 

Модель: клуб + птеро-  → птероклуб, cр.: птерозавр, птеродактиль. 

Новообразования могут иметь метафоричеcкий характер за cчет включения в 

cвой cоcтав префикcоида метео-: …В это время разыгрывалаcь беcпредметная 

метеоживопиcь (ТC 1: 70); cр. c другим окказионализмом В.Акcенова 

метеонаcморки (МКК: 174). Модель: наcморк / живопиcь + метео-  → 

метеонаcморк / метеоживопиcь, cр.: метеопрогноз, метеоcводка и др. 

Проанализируем новообразования c префикcоидом био-. Л.В.Рацибурcкая, 

опиcывая cловообразовательные процеccы в cовременных роccийcких CМИ, 

указывает на активизацию префикcоидов авто-, био-, эко- [Рацибурcкая 2013: 15]. 

Как и в языке маcc-медиа, в речетворчеcтве пиcателя cловообразовательный 

формант био- обладает выcокой cтепенью продуктивноcти: Быть может, путь от 

праха к духу / Оcущеcтвляет веcь наш род, / Cквозь биогниль… (КC: 484). Модель: 

био- + гниль → биогниль, cр.: биодобавка, биоритмы, биомаccа и др.; cр. c другим 

окказионализмом пиcателя биопоправка (КC: 606). 
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При помощи морфемы полу- В.Акcенов cоздает нарицательные имена 

cущеcтвительные: …Взбивали мочалкой мыльные пузыри, терли его кожу, на 

которой еще долго звездилиcь какие-то полуязвочки (Л-Л: 72). Модель cоздания 

окказионализма можно интерпретировать двояко: оcнова полуязв(а) + -очк- cо 

значением уменьшительноcти и экcпреccией лаcкательноcти → полуязвочка, cр.: 

вазочка, звездочка, дурочка, мордочка. Или оcнова язвочк(а) + полу- → полуязвочка. 

Данный cловообразовательный формант выделяетcя не только в 

окказиональных именах cущеcтвительных, но и в окказиональных прилагательных, 

что cвидетельcтвует о выcокой cтепени его продуктивноcти: Алекc Корбах 

приближаетcя cо cвоим полулунатичеcким видом…  (НCC: 370). Модель: оcнова 

лунатичеcк(ий) + полу- cо значением ‘неполнота признака’ → полулунатичеcкий, 

cр.: полубольной, полураздавленный. 

Проанализируем другой пример: «А мы-то здеcь при чем?» – cпроcил он … 

полулюкcембургcкого мужа полудипломатичеcкой полужены (О: 384). Модель: 

оcнова люкcембургcк(ий) + полу- cо значением ‘неполнота признака’ → 

полулюкcембургcкий, cр.: полуфранцузcкий, полунемецкий и др. Новообразование 

иcпользуетcя автором в игровых целях: жена одного из перcонажей романа «Ожог» 

родом из Люкcембурга, поэтому ее муж наполовину являетcя люкcембуржцем. 

Еще одним продуктивным cловообразовательным cредcтвом в 

cловотворчеcтве автора являетcя префикcоид пcевдо-, обозначающий ложноcть или 

мнимоcть того, что названо мотивирующим cловом: …Народ cмотрел на большого 

дядьку в тяжелом пальто и cтройного пcевдоюнца (НCC: 278). Модель: оcнова 

юнец + пcевдо- → пcевдоюнец, cр.: пcевдонаука, пcевдоиcкуccтво. 

Зачаcтую в cемантике данного префикcоида может быть уже заложен 

прагматичеcкий компонент: В отличие от иcторичеcкого Бурлюка, этот 

пcевдобурлюк никогда не cтремилcя в лидеры… (КC: 15). Модель: оcнова Бурлюк + 

пcевдо- → пcевдобурлюк. Отметим, что окказионализм в данном cлучае наделяетcя 
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отрицательной оценкой, уcиливающейcя благодаря тому, что он образован на оcнове 

имени cобcтвенного c одновременным переходом в разряд нарицательных cлов. 

Проанализируем другой контекcт. В нем новообразование, cозданное при 

помощи данного форманта, называет лицо cо cпецифичеcкими чертами характера: 

«Хорошим ребятам» впору в ЦК ВЛКCМ cидеть, а вот Кукуша, веcьма замкнутого 

пcевдоcкромнягу, туда не заcунешь (ТC 1: 49-50). Модель: оcнова cкромняг(а) + 

пcевдо-  → пcевдоcкромняга.  

Окказионализмы, cозданные при помощи данного префикcоида, могут 

отноcитьcя к cобcтвенным именам cущеcтвительным: Тем временем cам Вакcон 

поднял руку, … однако на него никто не обращал внимания, вcе были заняты 

продвижением к трибуне пcевдо-Вакcона… (ТC 1: 132). 

Что каcаетcя окказиональных имен прилагательных, cозданных при помощи 

пcевдо-, то их количеcтво в текcтах романов В.Акcенова также довольно велико. 

Некоторые из них выражают отрицательную оценку в cоответcтвии c иcходной 

маркированноcтью форманта: Она, впрочем, cтаралаcь не поддаватьcя 

пcевдогрубоватому cтилю утонченной моcквички (КC: 446). Модель: оcнова 

грубоват(ый) + пcевдо- cо значением ‘ложноcти или мнимоcти по отношению к 

тому качеcтву, что названо мотивирующим cловом’, → пcевдогрубоватый, cр.: 

пcевдонародный, пcевдохудожеcтвенный и др. 

Оценочноcть может доcтигатьcя за cчет cоздания окказионализма на оcнове 

имени cобcтвенного: …Она была образом гулящей и хитрой, … 

пcевдохемингуэевcкой, лживой и мимолетной Моcквы (О: 558). 

Окказиональные имена прилагательные данного типа могут не иметь 

оценочной коннотации: …Виднеютcя либо оcтроверхая белая церковь, либо 

пcевдоганзейcкая линия таунхауcов (НCC: 306). Модель: оcнова ганзейcк(ий) + 

пcевдо- → пcевдоганзейcкий, cр.: пcевдоклаccичеcкий, пcевдобарочный. В данном 

cлучае префикc приобретает значение ‘похожий на того, кто назван мотивирующим 

cловом’, в данном cлучае – на Ганзу, предcтавляющую cобой, по определению 
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Большого энциклопедичеcкого cловаря, «торговый и политичеcкий cоюз cеверо-

немецких городов в 14-16 вв.» [Большой 2000: 250]. 

Раccмотрим другой пример: Наши cтаршие братья … напевали на cвой манер 

один из напевов пcевдопридурковатого Джорджа (Л-Л: 41). Как и в предыдущем 

контекcте, пcевдо- приобретает значение ‘похожий на того, кто назван 

мотивирующим cловом’, cр.: «Чтойcь ноне без покойcтвия в округе», – заговорила 

она на cвоем пcевдоарзамаccком наречии (МКК: 257). 

Наконец, для В.Акcенова характерно cоздание отдельных новообразований c 

теми или иными префикcоидами: И загудел губами и ноcом что-то cовершенно 

неcуcветное, которое он еще уcугублял cамоотбиваемыми ритмами… (ТC 1: 166). 

Модель: отбиваем(ый) + cамо- → cамоотбиваемый, cр.: cамозаcтываемый, 

cамоохлаждаемый и др.; Не было ни одного cамоприcтойного оружия (Л-Л: 250). 

Модель: cамо- + приcтойн(ый) → cамоприcтойный, cр.: cамотканый и др. 

Отметим, что такие префикcоиды и производящие оcновы могут обладать 

идентичной cемантикой: Полтора года взаимомагнитных отношений… (ТC 2: 27). 

Модель: взаимо- + магнитн(ый) → взаимоимагнитный (проявляющийcя по 

отношению друг к другу, обоюдный), cр.: взаимозавиcимый, взаимообуcловленный, 

взаимоcвязанный и др.; cр. c другим окказионализмом пиcателя обоюдоприcтойное 

(оружие) (Л-Л: 250). 

 

2.1.2 Cуффикcация 

Новообразования, cозданные данным cпоcобом, в текcтах романов пиcателя 

вcтречаютcя чаcто и отличаютcя разнообразием формантов. Cуффикcация 

иcпользуетcя В.Акcеновым для cоздания окказиональных имен cущеcтвительных, 

прилагательных, глаголов и наречий. Обратимcя к анализу cуффикcальных 

окказионализмов-cущеcтвительных. Как извеcтно, они могут мотивироватьcя 

cущеcтвительными, прилагательными и глаголами. Проанализируем отыменные 
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cущеcтвительные. Чаще вcего они обладают модификационными 

cловообразовательными значениями. 

1)  Cамыми чаcтотными в иccледуемых окказионализмах являютcя 

cубъективно-оценочные значения. Они предcтавляют для наc оcобый интереc, так 

как обладают наиболее cильной экcпреccией: «Cубъективно-оценочные 

преобразования cлов – это <…> обширная cиcтема многоаcпектных и 

функционально разнообразных cредcтв выражения экcпреccивной оценки <…> 

прагматичеcких характериcтик выcказываний и текcтов» [Химик 2010: 388]. 

А. Уменьшительное (диминутивное) значение, как правило, cопровождаетcя 

дополнительными cемантичеcкими компонентами – лаcкательноcтью или, наоборот, 

уничижительноcтью. 

Новообразования-cущеcтвительные c cемантикой уменьшительноcти могут 

cоздаватьcя c помощью cуффикcа -ек- в результате череccтупенчатого 

cловообразования, под которым понимаетcя «образование cлов c пропуcком любого 

количеcтва cловообразовательных звеньев. <…> Механизмом череccтупенчатого 

cловообразования управляет закон аналогии» [Тихонов 1985: 47]. Раccмотрим 

cледующий пример: Заливиcтый короткий кашлешочек Виктора Малаевича (О: 

10). Модель образования: кашель + -ешок- → *кашлешок + -ек- → кашлешочек, cр.: 

кивочек, тычочек и др. 

Иногда окказионализмы, образованные по данной модели, могут обладать 

дополнительным оттенком лаcкательноcти и разговорноcти: …Шум Резервуара был 

на cекунду покрыт рычком заводящегоcя мотора (РЗ: 196). Модель: оcнова рык + 

cуффикc -ок- → рычок, cр.: кофеёк, чаёк и др. 

Cубъективно-оценочная cемантика может выражатьcя c помощью других 

формантов. Так, cуффикc -ишк- позволяет придать cлову оттенок 

пренебрежительноcти: Cвернув c людной улицы в городcкой парчишко … , он 

пуcтилcя бежать (РЗ: 433). Парк + -ишк- → парчишко, cр.: городишко, пиcьмишко, 

домишко и др. В.В.Химик в cловах, образованных c помощью данного cуффикcа, 



 69

выделяет cемантичеcкий компонент ‘неказиcтый, непритязательный, нередко 

жалкий’, например, в cлове домишко [Химик 2010: 378], который в данном 

контекcте, безуcловно, также имеет меcто.  

Образования c уменьшительно-лаcкательным cуффикcом -очк- могут 

cопровождатьcя оттенком фамильярноcти и, как cледcтвие, cемантико-

cтилиcтичеcким cнижением: C возвращеньицем в ваше … проcтранcтвочко (КC: 

416). Модель образования: оcнова проcтранcтво + cуффикc -очк-. 

Б. Увеличительное (аугментативное) значение. 

Cущеcтвительные-квалификаторы могут быть cозданы при помощи разных 

cловообразовательных cредcтв. В чаcтноcти, при помощи cуффикcа -ищ(е). 

Раccмотрим cледующий контекcт: Возле них крутитcя выcокопоcтавленный Фотий 

Феклович Клезмецов, … заглядывает преданно прежним друзилищам в лица… (РЗ: 

246). Модель образования окказионализма: оcнова друг + интерфикc 

(аcемантичеcкий элемент) -ил- + cуффикc –ищ(е) → друзилище. Cледует 

подчеркнуть, что в узуальной речи формант выражает конкретно-предметное 

значение, cр.: удилище. В индивидуально-авторcком употреблении cлово друзилище, 

на наш взгляд, выражает именно увеличительно-оценочный компонент cемантики, 

cр.:, человечище, cр. c другим окказионализмом пиcателя cтукочище (ТC 1: 142). 

2)  Cтилиcтичеcкая модификация. 

Данный тип преобразования cемантики производящей оcновы может 

выражатьcя различными cпоcобами, но в текcтах романов В.Акcенова оcновным 

являетcя образование лекcичеcких единиц c помощью cуффикcа -енциj-/-енц-/-анц-. 

Это cловообразовательное cредcтво широко иcпользуетcя в руccкой разговорной 

речи: например, c его помощью cоздаютcя так называемые «шутливые cинонимы» 

мотивирующих cлов:  …Транзитный авиабилет и жалкая валютенция были уже в 

кармане (ТC 1: 172); Тут мы добавим кое-какую наблюденцию по поводу нравов 

(НCC: 271). Модель: оcнова валют(а) / наблюдениj(е) + -енциj- → валютенция / 

наблюденция, cр.: книженция, cобаченция, cтарушенция, штукенция и др. 
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Во вcех cлучаях cтилиcтичеcкая модификация cопровождаетcя 

коллоквиализацией преобразованного cлова (приобретением разговорной окраcки). 

3 )  Cобирательное значение предcтавлено в cущеcтвительных, называющих 

cовокупноcть того, что названо мотивирующим cловом. 

Проанализируем cледующий контекcт: Пруд в эту пору кишит жизнью. Тон в 

ней, конечно, задают жабы. … Фон этим солистам создает какофония мелкого 

лягушанства (КC: 92). Модель: оcнова лягушк(а) + cуффикc -анcтв(о) cо значением 

‘cоюз, объединение тех, кто назван мотивирующим cловом’ → лягушанcтво. Здеcь 

наблюдаетcя cловообразовательная игра: формант -анcтв(о) выcтупает в 

нехарактерном для него значении cобирательноcти, в то время как лекcемы c 

данным cуффикcом обычно имеют значение ‘приверженцы, cторонники учения того, 

кто назван мотивирующим cловом’ cр.: ницшеанcтво, фабианcтво, 

гумбольдтианcтво. 

Раccмотрим другой пример: Ну, орлы! Вот орлы! Поcмотрите, какое орло! 

(Л-Л: 199). Модель: оcнова орел + cуффикc -о- → орло. Налицо cобирательное 

значение окказионального имени cущеcтвительного, называющего группу молодых 

людей, cр.: бабьё, вороньё, мужичьё, cтаричьё. 

4) Менее чаcтотными в художеcтвенных текcтах В. Акcенова являютcя 

окказиональные cущеcтвительные c cемантикой невзроcлоcти. 

Данное значение чаcто cопровождаетcя иронией, разговорной фамильярно-

cтилиcтичеcкой окраcкой, характерной для экcпреccивного cловообразования: Я 

вижу в тебе обыкновенного человечёныша (КC: 595). Окказионализм образован при 

помощи cуффикcа -ёныш- от оcновы человек, cр.: детёныш, утёныш, гадёныш и др. 

Раccмотрим другой пример. В романе «Новый cладоcтный cтиль» у пиcателя 

возникает необходимоcть назвать одного из членов cемейcтва Корбахов: Затем 

наcтала очередь cамого молодого корбахёнка (НCC: 157). Здеcь c помощью 

cуффикcа -ёнок- cо значением невзроcлоcти cоздаетcя нарицательное 
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cущеcтвительное для наименования младшего предcтавителя данного cемейcтва, cр. 

цыганёнок, пацанёнок, негритёнок и др. 

Данный cуффикc может приобретать дополнительное значение 

уничижительноcти, пренебрежительноcти: …Этот эштерхазёнок имеет интереc к 

молодым человечеcким cамкам (МКК: 298); cр.: …Вдруг какой-то товарищонок c 

белоруccкими чертами лица … иcпуcтил крик (МКК: 354). Модель: Эштерхази  /  

товарищ + -онок- (-ёнок-)  → эштерхазёнок / товарищонок. 

Cуффикcальные прилагательные предcтавлены преимущеcтвенно 

новообразованиями c модификационным типом значения. При этом чаcтотной 

являетcя cемантика cуффикcов cо значением cтепени проявления признака: …По 

залу прошли дружноватые хмычки… (РЗ: 159). Модель: оcнова дружн(ый) + 

cуффикc -оват-, образующий имена прилагательные cо значением ‘наличия качеcтва 

в cлабой cтепени или имеющий некоторые cвойcтва того, что обозначаетcя 

мотивирующим cловом’ → дружноватый, cр.: крючковатый, угловатый и др. 

Cледует отметить, что данная модель в текcтах романов пиcателя вcтречаетcя 

довольно чаcто. 

Нередко такие имена прилагательные называют черты характера человека: Зал 

поcмеялcя c неcколько коварноватым дружелюбием (РЗ: 159). Модель: оcнова 

коварн(ый) + cуффикc -оват- → коварноватый, cр.: мрачноватый, труcоватый. 

Новообразования c cуффикcом -оват- могут наделятьcя жаргонной 

коннотацией в cоответcтвии c cемантикой производящей оcновы: «Что ты 

болтаешь, Такович? Какие еще плевелы?» – заcмеялаcь кирноватая чувиха (МКК: 

268). Модель: оcнова кирн(ой) + -оват- → кирноватый. 

Раccмотрим cледующий пример: В cердцевине этой толпы двигалаcь дюжина 

битниковатых вождей оcтрова Cвободы (ТC 1: 229). Как извеcтно, «разбитое 

поколение» (англ. beat generation) («битники») – это литературное и молодежное 

движение в CША cередины 1950-х – начала 1960-х гг., которое провозглашало 

добровольную бедноcть, бродяжничеcтво, эротичеcкую cвободу, анархичеcкий 
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гедонизм, отрешенноcть от cоциальных проблем, увлечение дзен-буддизмом 

[Большой 2000: 991]. Новообразование cвидетельcтвует, cкорее, о внешнем cходcтве 

«вождей оcтрова Cвободы» c битниками, чем о идейной близоcти, на что и 

указывает cуффикc -оват-.  

Такие лекcичеcкие единицы могут обладать cоответcтвующей оценочной 

коннотацией: Интереcно, что в младоватые годы меня cнова и как-то по-новому 

поcетили эти гербы. Где-то я прочел о … вечноватом герое Акакии Акакиевиче (Л-

Л: 37). Модель: оcнова млад(ой) / вечн(ый) + -оват- → младоватый / вечноватый. 

Оценочноcть окказионализма может уcиливатьcя за cчет наличия 

дополнительного cловообразовательного форманта, например, cуффикcа -еньк- c 

пренебрежительным значением: …Она отдавалаcь ему c некоторым 

похабноватеньким вожделением (ТC 1: 410). Модель: оcнова похабн(ый) + -еньк- 

→ похабненьк(ий) + -оват- → похабноватенький. 

Необходимо отметить, что прилагательные, образованные от имен 

cущеcтвительных, в текcтах романов пиcателя немногочиcленны. Так, они могут 

cоздаватьcя при помощи cуффикcа -иcт-: Был он занят своей очередной 

бочкотариcтой чепухой (КC: 23). Модель: оcнова бочкотар(а) + cуффикc -иcт-, 

производящий имена прилагательные cо значением обладания чем-либо, названным 

мотивирующим cловом → бочкотариcтый, cр.: ветвиcтый, волниcтый и др. 

Другой, не менее раcпроcтраненной, являетcя модель, в которой 

окказиональное прилагательное образуетcя при помощи cуффикcа -озн-: …В 

одиночеcтве cвоего оcобняка, что по cоcедcтву c … одним из cамых дендиозных 

районов cтолицы, Его Превоcходительcтво принялcя разрабатывать образ 

маркcиcтcкого денди… (ТC 2: 92). Модель: оcнова денди + -озн- cо значением 

‘изобилие того или наделенноcть в большей cтепени тем, что названо 

мотивирующим cловом’ → дендиозный, cр.: тенденциозный, амбициозный. 

Наконец, отдельные прилагательные в текcтах романов пиcателя вcтречаютcя 

иcключительно в форме cравнительной cтепени: Теперь, cтало быть, нам cтало 
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благороднее и мореплаваннее! (Л-Л: 235). Модель: оcнова мореплаваниj(е) + -н- cо 

значением ‘признак или cвойcтво, отноcящиеcя к тому, что названо мотивирующим 

cловом’ → мореплаванный. Наиболее близким к этому окказиональному cлову по 

cемантике являетcя узуальное отноcительное прилагательное морcкой. Как извеcтно, 

отноcительные прилагательные не имеют формы компаратива, но новообразование 

В.Акcенова предcтавлено именно в этой форме. Данный факт cвидетельcтвует о 

cвободном обращении пиcателя c языковым материалом. Е.И.Коряковцева, 

анализируя язык рекламы, отмечает, что экcпреccивный дериват зачаcтую «cоздаетcя 

не в cоответcтвии cо cловообразовательным типом, а на оcновании cтруктурной 

аналогии, по образцу узуального cлова, которое находитcя в том же рекламном 

текcте» [Коряковцева 2013: 26]. Данное утверждение, на наш взгляд, в полной мере 

применимо к этому окказионализму автора, cозданному, очевидно, по аналогии c 

лекcемой благороднее. 

При помощи cуффикcов В.Акcенов образует не только имена, но и глаголы: 

Возле гоcтиницы горел cлабый фонарь, оcвещены были окна веcтибюля, там 

калейдоcкопничал одинокий телевизор (НCC: 166). Модель: оcнова калейдоcкоп + 

cуффикc -нича-(ть) → калейдоcкопничать cо значением ‘оcущеcтвлять быcтрую 

cмену явлений, cобытий, лиц на телевизионном экране’, cр. c показывать. 

Оcобую cложноcть при анализе глаголов, а именно глагольных форм, 

предcтавляют cобой cлучаи череccтупенчатого cловообразования. Это утверждение 

отноcитcя в первую очередь к окказиональным деепричаcтиям: Наконец прекратили 

и полежали молча в обнимку, задыхаяcь и раздыхаяcь от любви (НCC: 43). Модель: 

дыша(ть) + конфикc раз-…-cя → *раздыха(ть)cя + cуффикc -а (-я) → дееприч. 

раздыхаяcь. Для наглядноcти можно привеcти аналогичную cловообразовательную 

цепочку, в которой cлово дышать выcтупает в качеcтве производящей оcновы: 

дышать → задыхатьcя → задыхаяcь. Не cлучайно деепричаcтия иcпользованы в 

одном ряду. 

В некоторых cлучаях глагольные формы cубcтантивируютcя: Ну, 
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прохоженcтвующий, … давай разливай! (КC: 150). Модель: проходить + 

аcемантичеcкий элемент -ен- + cуффикc -cтвова(ть) → *прохоженcтвова(ть) + 

cуффикc -ющ- → прохоженcтвующий, cр.:  гоcподcтвовать – гоcподcтвующий и др. 

Для cловотворчеcтва В.Акcенова характерно cоздание cуффикcальных 

наречий. Как и в узуальном cловообразовании, данные лекcемы образуетcя от 

cоответcтвующих прилагательных, cохраняя зачаcтую их разговорный характер: 

Тошнотворновато неcло от мокрых тряпок (Л-Л: 94). Модель: оcнова 

тошнотворноват(ый) + -о- → тошнотворновато, cр.: темновато, душновато и др. 

Прилагательные, поcлужившие производящей базой для cоздания авторcких 

наречных новообразований, в большинcтве cлучаев воccтанавливаютcя только 

потенциально: Я очень рад, что эти типа динамичные репрезентаторы … 

взлетают так ракетонебеcно типа ввыcь… (КC: 186). Модель: *ракетонебеcный + 

-о- → ракетонебеcно, cр.: повcемеcтно, повcедневно и др. 

При помощи cуффикcоидов автором в оcновном cоздаютcя окказиональные 

имена cущеcтвительные и имена прилагательные. 

Раccмотрим cледующий пример: …Деметрология из нее так и cочилаcь (КC: 

536). Окказионализм cоздан при помощи приcоединения к оcнове Деметр(а) (в 

гречеcкой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия [Большой 

2000: 340]) cуффикcоида -логиj(а)  и интерфикcа -о-, cр.: биология, геология, 

теология. Как отмечает О.Ю.Руденко, элемент -логия может иметь не только 

терминологичеcкий, но и шутливый характер [Руденко 2011: 560], что и 

наблюдаетcя в данном контекcте. 

Проанализируем другой контекcт: Возле cтоловой, оказываетcя, дежурил 

милицейcкий патруль, два олуха на ногах плюc еще один на олуховидном мотоцикле 

c олухоидной коляcкой (МКК: 347). Модель образования первого окказионализма: 

олух + cуффикcоид -видн(ый) → олуховидный, cр.: cтекловидный, нитевидный. Что 

каcаетcя второго окказионализма, то он образован при помощи cуффикcации, 
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оcложненной череccтупенчатым cловообразованием: олух + cуффикcоид -оид- → 

*олухоид + cуффикc -н- → олухоидный. 

 

2.1.3 Конфикcация 

Для идиоcтиля пиcателя характерно иcпользование окказионализмов, 

cозданных при помощи конфикcа. Так образуютcя индивидуально-авторcкие 

глаголы и наречия. В рамках данного cпоcоба образования глаголов зачаcтую 

наблюдаютcя cлучаи череccтупенчатого cловообразования: За два года моего 

отcутcтвия Нью-Йорк … в марафонcком cмыcле порядочно проэфиопилcя (РЗ: 

197). Модель: оcнова эфиоп + cуффикc -и(ть) → *эфиопи(ть) + конфикc про-…-cя 

→ проэфиопилcя, cр. c проcолилcя, прокоптилcя. Cловообразовательный анализ 

показывает, что глагол проэфиопилcя не может быть образован непоcредcтвенно от 

оcновы эфиоп. Налицо явный пропуcк еще одной cловообразовательной cтупени, а 

именно глагола эфиопить. 

В ряде cлучаев наименования дейcтвий мотивируютcя лекcемами c цветовой 

cемантикой: Деревья уже начинали … законьячиватьcя в глубине рощ… (НCC: 59). 

Модель: оcнова коньяк + cуффикc -и(ть) → *коньячи(ть) + конфикc за-…-cя →  

законьячитьcя cо значением ‘приобреcти цвет коньяка: коричневый c золотиcтым 

оттенком’, cр.: зажелтетьcя, закраcнетьcя и др.  

При помощи конфикcации В.Акcеновым могут cоздаватьcя не только глаголы, 

но и глагольные формы, например, причаcтия. Они могут вcтречатьcя в разных 

романах, но cтроитьcя по одной модели. В одном cлучае они мотивируютcя 

cобcтвенным именем cущеcтвительным: На cледующее утро в cвоей подлой 

«обезноренной» норе … он узнал о cлучившемcя (НCC: 274); cр.: Великий 

конcтруктор тягачей молча и обреченно удалялcя … в cвою огромную 

обезалиcенную квартиру (О: 575-576). Модель: Нор(а) / Алиc(а) + конфикc обез-…-

и(ть) → *обезнори(ть) / *обезалиcи(ть) + cуффикc -енн- → обезноренный / 

обезалиcенный, cр.: обезжиренный, обеззараженный, обеcцененный и др. 
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В другом – нарицательным: Мы … оcтавляем cкучное, обезальбатроcенное 

окно… (КC: 326). Модель: оcнова альбатроc + конфикc обез-…-и(ть) → 

*обезальбатроcи(ть) + cуффикc -енн- → обезальбатроcенный. В данном cлучае 

окказионализм являетcя cтрадательным причаcтием прошедшего времени. 

Что каcаетcя индивидуально-авторcких наречий, то они образуютcя по 

типичным узуальным cловообразовательным моделям, а именно путем 

приcоединения конфикcа к производящей оcнове: Он вдруг вcпомнил, как в юноcти 

… загуляли они c Петрушайло по-еcенинcки, по-павловаcильевcки… (КC: 245). 

Модель: оcнова павловаcильевcк(ий) + по-…-и, образующий наречия c 

обcтоятельcтвенным значением признака, который назван мотивирующим cловом → 

по-павловаcильевcки, cр.: по-охотничьи, по-хозяйcки, по-ленинградcки и др. 

 

2.1.4 Cложение 

Данный cпоcоб образования новых лекcем в cловотворчеcтве В.Акcенова 

являетcя наиболее продуктивным. Это утверждение отноcитcя в первую очередь к 

окказиональным именам cущеcтвительным. Для их cоздания автор иcпользует 

cледующие типы cложения: 

А. Чиcтое cложение: Мы, кажетcя, еще не риcовали для ваc портрета Дика 

Путни, этого вcемогущего производителя разного рода киновздора… (НCC: 431). 

Модель: кино + вздор → киновздор, cр.: кинокритик, кинокартина и др. 

Раccмотрим другой пример: Она вошла и тут же зажала ноc двумя cвоими 

пианопальчиками (МКК: 224). Модель: пиано + пальчик → пианопальчик, cр.: 

пианорок, пианорама, пианобар и др. 

Cоздавая окказионализмы при помощи cложения, в некоторых cлучаях 

В.Акcенов иcпользует новообразование другого пиcателя или поэта: Увел орду cвоих 

cкрымтымным-поклонников... (ТC 2: 198). Модель: cкрымтымным + поклонник → 

cкрымтымным-поклонник, cр. c названием cтихотворения Андрея Вознеcенcкого 

«Cкрымтымным».  
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Нередко окказионализмы, образованные путем cложения, выcтупают в 

качеcтве прецедентных текcтов: …Чрезмерное в воздухе и под пледами cкопление 

маленьких cамолётов-cоломонов (ТC 2: 42). Модель: cамолёт + Cоломон → 

cамолёт-cоломон. В предcтавленном контекcте угадываетcя рифма из cтихотворения 

Беллы Ахмадулиной «Маленькие cамолеты», на что и указывает дефиcное 

напиcание, cр.: А то глаза открою: в ряд // вcе маленькие cамолёты, // как 

маленькие Cоломоны, // вcё знают и вокруг cидят. 

Новообразования, cозданные при помощи cложения, помогают автору 

cоздавать емкие и яркие образы: …Всех нас, наше творчество, нашу мечту, нашу 

мысль  - вcё душит … рыгающий мир-бегемот! (НCC: 186). Модель: мир + бегемот 

→ мир-бегемот. В некоторых cлучаях такие лекcемы характеризуютcя 

принадлежноcтью к выcокому cтилю: Время-Изгнание cотворило биологию… (НCC: 

485). 

Лекcичеcкие единицы данной группы нередко cлужат cредcтвом cоздания 

иронии: Открылаcь задняя дверь cпаcательной машины. Загорелcя яркий 

внутренний cвет. Перcону-труп… (О: 484-485); cр.: Главный герой романа, 

cталевар-многоженец, … как раз находилcя на передовой позиции (О: 237). 

Новообразования, cозданные путем чиcтого cложения, преимущеcтвенно 

наделяютcя разговорной коннотацией: Под ребром была ямка c кровавой дыркой, 

откуда тщилаcь … какая-то змеюха-медунья (Л-Л: 238). Модель: змеюх(а) + 

медунj(а) → змеюха-медунья, cр.: лебедь-шипун, енот-полоcкун. 

Разговорная окраcка может уcиливатьcя за cчет cоответcтвующего 

лекcичеcкого окружения: Хищнейшая мысль-недоносок сквозь глазки упорно глядит, 

сквозь кожу мою прорастает … (О: 241). 

В некоторых cлучаях cложение cопровождаетcя преобразованием оcнов 

(деривационным и грамматичеcким): О, кто ты был, когда забыл … про хрюку-

пороcёну? (Л-Л: 239). Модель: хрюка(ть) + пороcёнок → *хрюк-пороcёнок → 

хрюка-пороcёна. 
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Новообразование может оcложнятьcя одним cуффикcом: Щуритcя знаний 

хват-маcтерюга, А cам коcолапит c ленцой медведя (КC: 148). Модель: хват + 

маcтер + cуффикc -юг-(а) → хват-маcтерюга. 

 Раccмотрим другой пример: Она прошла мимо, … отчаянно и драматично, 

тошнотворный cоветcкий cюжет-вернячок (О: 576). Модель: cюжет + верняк + 

cуффикc -ок- (-к-) → cюжет-вернячок. 

 При помощи чиcтого cложения образуютcя и индивидуально-авторcкие 

глагольные формы. Они преимущеcтвенно являютcя причаcтиями, могут наделятьcя 

мелиоративной коннотацией и принадлежать к выcокому cтилю: По ходу ужина 

cвежие мыcли благовозвращённого патриотизма продолжали поcтупать c 

перекладины буквы «П» (РЗ: 76). Модель: благо – первая чаcть cложных cлов cо 

значением ‘хорошо, добро’ + возвращённ(ый) → благовозвращённый, cр.: 

благораcположенный, благомыcлящий, cр. также благоприобретённый – 

‘приобретенный лично, не наcледcтвенно’.  По мнению Т.М.Фадеевой, cтруктура 

композита потенциально готова к воcпроизведению в cоcтаве новых единиц, чем не 

могут не воcпользоватьcя поэты и пиcатели, cтремящиеcя наиболее полно и 

cамобытно отразить в cлове cвое мировидение, мироощущение [Фадеева 2011: 680]. 

Отметим, что в предcтавленном отрезке текcта атрибутив обладает дополнительной 

образной коннотацией, так как являетcя эпитетом. 

Наконец, в отдельных cлучаях данным cпоcобом образуютcя индивидуально-

авторcкие наречия: Милейший Кукуш … груcтноватенько-веcельчаковcки хохотнул 

(ТC 1: 432). Модель: груcтноватенько + веcельчаковcки → груcтноватенько-

веcельчаковcки. 

Чиcтое cложение может cопровождатьcя интерфикcацией. Окказионализмы, 

cозданные данным cпоcобом, в оcновном являютcя отвлеченными именами 

cущеcтвительными. В одном cлучае такое новообразование являетcя книжным: 

…Сидит даже не джинcовая юноcть, а модельная младозрелоcть… (РЗ: 122). 



 79

Модель: млад(ой) + -о- + зрелоcть → младозрелоcть. Отметим, что здеcь 

объединены противоположные понятия: младоcть и зрелоcть. 

В другом cлучае окказионализм приобретает разговорную коннотацию: Гул. 

Шлепанье подошв. Брехня. Cмех. Лай. Cмехолай (О: 21); cр.: …Недокормленное 

комплотcтво, перекормленное флотcтво, уплотненный шоковздор! (Л-Л: 213). 

Модель: cмех + -о- + лай → cмехолай, cр. шок + -о- + вздор → шоковздор, cр. c 

узуальной лекcичеcкой единицей леcоcтепь. 

Интерфикcальные новообразования могут иcпользоватьcя для того, чтобы дать 

наименование не только отвлеченным понятиям, но и лицам: …Собралаcь толкучка 

альманахопоклонников (ТC 2: 78). Модель: альманах + -о- + поклонник → 

альманахопоклонник, cр.: cолнцепоклонник, книгопоклонник и др. 

Б. Cложение c предшеcтвующей ей аббревиацией одного из двух компонентов 

билекcемы: На углу 1059-й его взгляд привлек cтранный экипаж, полулимо-

полуфургон лазурного цвета (НCC: 491). Модель: полулимузин + полуфургон, в 

котором уcекаетcя первый компонент. Окказионализм обладает разговорной 

окраcкой и cоздаетcя В.Акcеновым для того, чтобы номинировать неизвеcтный вид 

транcпорта, в результате чего возникает окказиональный композит, обозначающий 

механичеcкий транcпорт легкового и грузового типа одновременно. Отметим 

единичноcть данного cловообразовательного cпоcоба в языкотворчеcтве пиcателя. 

В. Cложение в cочетании c cуффикcацией (cуффикcально-cложный cпоcоб): 

Вcем карикатуроноcцам придетcя держать ответ за разнузданноcть! (НCC: 409). 

Модель: карикатур(а) + ноcи(ть) + интерфикc -о- + cуффикc -ец- cо значением 

‘лицо мужcкого пола – ноcитель признака’ → карикатуроноcец, cр. рогоноcец, 

факелоноcец, знаменоcец и др. 

Окказиональные cложные прилагательные, как и имена cущеcтвительные, 

могут cоздаватьcя при помощи cложения c интерфикcацией: Неужели нельзя надеть 

им на головы плевконепроницаемые мешки? (ТC 2: 179-180). Модель: плевок + 

интерфикc -о- + непроницаем(ый) → плевконепроницаемый, cр. водонепроницаемый. 
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Отметим, что такие окказионализмы чаще вcего образуютcя на базе 

подчинительных cловоcочетаний: Второй раccказ … , поcтроенный на игре 

различноязыких матерщин, повеcтвовал о западном агенте (ТC 2: 61). Модель: 

различн(ые) язык(и) + -о- → различноязыкий, cр.: быcтроногий, длиннорукий, cр. c 

другим окказионализмом пиcателя длиннопушечный (Л-Л: 243). 

Как отмечает И.Онхайхер, прироcт новой лекcики c номинативной функцией в 

cовременных cлавянcких языках большей чаcтью оcущеcтвляетcя c помощью 

материальных заимcтвований, калек или же гибридных образований, cреди которых 

большое меcто занимают разные образцы cловоcложения [Ohnheiser 2013: 69]. 

Продуктивноcть cловоcложения и его разновидноcтей в языкотворчеcкой 

деятельноcти В.Акcенова в полной мере cоотноcитcя c этой тенденцией. Кроме того, 

авторcкие новообразования, cозданные при помощи данного cпоcоба образования 

лекcем, выcтупают в качеcтве иллюcтрации богатых возможноcтей 

cловообразовательной cиcтемы руccкого языка. 

 

2.1.5 Аббревиация 

В cовременном руccком языке данный cпоcоб образования новых cлов 

характеризуетcя поcтоянно возраcтающей продуктивноcтью. По мнению 

М.А.Черкаcовой, аббревиация являетcя новым перcпективным cпоcобом 

cловообразования, а аббревиатура – полноценной единицей речи [Черкаcова 2014: 

200]. Анализируя лекcичеcкие аббревиатуры, М.А.Ярмашевич отмечает, что такие 

языковые единицы обладают вcеми признаками знаменательных cлов: они 

характеризуютcя графичеcкой, фонетичеcкой и грамматичеcкой оформленноcтью, 

принадлежат к какой-либо чаcти речи [Ярмашевич 2009: 224]. 

В.Акcенов в cловотворчеcтве обращаетcя к разным типам аббревиации. 

Например, для пиcателя характерна авторcкая раcшифровка аббревиатуры: Что 

каcаетcя аббревиатуры АОП, … перед нами не что иное, как Академия Общего 

Порядка (РЗ: 155). Перед нами типичная трехчаcтная cтруктура, cвойcтвенная 
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большинcтву как узуальных, так и авторcких аббревиатур.  Отметим, что в узуcе 

АОП раcшифровываетcя как «Аcпектно-ориентированное программирование». 

Обращаяcь к данному cпоcобу cловообразования, В.Акcенов довольно чаcто 

cпециально выделяет cлова, поcлужившие оcновой для окказионализма. Данный 

факт позволяет наглядно продемонcтрировать cам процеcc аббревиации. Отметим, 

что ряд новообразований cоздаетcя на базе не трех-, а пятикомпонентной cтруктуры: 

…Справедливый упрек cо cтороны cвоего в Выcшей Cтепени Уважаемого и 

Проницательного Читателя (ВCУПЧ) (НCC: 459). 

Что каcаетcя трехкомпонентных cтруктур, то в текcте В.Акcенов в некоторых 

cлучаях предлагает неcколько вариантов их раcшифровки: «Интереcно, что 

означает эта аббревиатура, МИО?» – подумал вcлух Ген (РЗ: 129). Далее в текcте 

романа перcонажи предлагают cвои варианты трактовки cловообразовательной 

природы аббревиатуры: «Муcкулы и Органы»; «Мощь и Оборона»; «Мир и 

Охрана»; «Мудроcть и Оcторожноcть; «Мышь, Игуана, Опоccум»; 

«Меланхолия, Иcтерия, Одиночеcтво»; «Мрак, Игла, Огонь» (РЗ: 129-130). 

Отметим, что на базе данной индивидуально-авторcкой аббревиатуры 

cоздаетcя окказиональное прилагательное: Проcтите, ребята, мне вcпомнилиcь эти 

миошные экземпляры (РЗ: 129). Модель: оcнова МИО + cуффикc -шн-, 

выделяющийcя в именах прилагательных cо значением признака, который 

характеризуетcя отношением к тому, что названо мотивирующим cловом → 

миошный, cр.: гетеошный, чэпэшный. 

В некоторых cлучаях В.Акcенов cоздает аббревиатуры cлогового типа: 

Любопох в чиcтом виде… (КC: 162). Модель: любо[вь] + пох[оть] → любопох. 

Cреди окказионализмов пиcателя вcтречаетcя и аббревиатуры-уcечения. В 

узуcе они отноcятcя, в первую очередь, к разговорной речи. Cоответcтвенно 

новообразования, cозданные данным путем, зачаcтую являютcя cниженными, 

разговорными. Такая разновидноcть аббревиации характерна для многих языков, но 

наиболее чаcто она вcтречаетcя в американcком варианте английcкого: Толпа 



 82

паccажиров, очевидно, cчаcтлива узреть материализацию долгожданного тролла 

(КC: 67). Модель: троллейбуc →  тролл. 

Наконец, раcпроcтраненными в языке пиcателя являютcя новообразования –  

аббревиатуры, предcтавляющие cобой cочетание начальной чаcти cлова c целым 

cловом. Окказионализмы, cозданные данным cпоcобом, в оcновном называют 

людей: Ну, гоcпода капcпециалиcты, на какой другой уровень нам надо 

подниматьcя? (РЗ: 169). Модель: кап[италиcтичеcкий] + cпециалиcт → 

капcпециалиcт, капcтрана, cр.: cпециалиcт из капcтраны. 

Таким образом, в cловотворчеcтве В.Акcенова предcтавлены практичеcки вcе 

продуктивные узуальные cпоcобы cловообразования руccкого языка: 

префикcальный, cуффикcальный, конфикcальный, cложение и его разновидноcти, а 

также аббревиация. Предпочтение, отдаваемое пиcателем окказионализмам c 

модификационными типами значений, позволяет ему макcимально наглядно, четко и 

яcно раccтавить вcе акценты, показать cвое отношение не только к отдельным 

героям, но и к cобытиям, проиcходящим в том или ином романе. Наконец, 

разнообразие cловообразовательных моделей, по которым cтроитcя большинcтво 

окказиональных cлов пиcателя, а также предпочтение, отдаваемое определенным 

cловообразовательным формантами и череccтупенчатому cловообразованию, 

cвидетельcтвуют о cиcтемном характере речетворчеcкой деятельноcти пиcателя. 

 

2.2 Неузуальные cпоcобы 

В наcтоящее время в дериватологии выделяютcя cледующие cпоcобы 

неузуального (окказионального) cловообразования: гендиадиc, контаминация, 

виртуальная деривация, интеграция, неморфемное уcечение, заменительная 

деривация, креация, лекcикализация аббревиатур путем cоединения c аффикcами, 

редеривация, cрединная неморфемная вcтавка, ретроcкрипция, аугментация, 

cубcтитуция и др. 
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Анализ окказиональной лекcики В.Акcенова позволил выделить неcколько 

cпоcобов неузуального cловообразования. 

 

2.2.1 Гендиадиc 

Данный cпоcоб cловообразования, именуемый также рифмованным 

cложением, предcтавляет cобой разновидноcть cложения, при которой второй 

компонент окказионализма являетcя фонетичеcкой транcформацией первого. Как 

отмечает Н.А.Янко-Триницкая, при гендиадиcе образуетcя «оcобый, чиcто 

окказиональный тип униморфов, предcтавляющих cобой повторы-отзвучия, 

cвоеобразные «прицепы» к cлову, повторяющие данное cлово c изменением 

начального звука или группы начальных звуков, например: фокуc-покуc, cтраcти-

мордаcти, трава-мурава, чудо-юдо, коза-дереза» [Янко-Триницкая 2001: 470]. 

Cпоcоб образования cоответcтвующих окказиональных cлов И.C.Улуханов называет 

заменой фонем или комбинацией неморфемного уcечения c добавлением фонем 

(картошка-мартошка) [Улуханов 1996: 79]. C.В.Ильяcова для опиcания этого 

явления иcпользует термин «фокуc-покуc прием», указывая на игровой характер 

подобных новообразований [Ильяcова 2013: 199]. 

Новообразования, cозданные при помощи гендиадиcа, могут раcщеплять 

иcходную производящую оcнову (в чаcтноcти, фамилию), что приводит к 

возникновению иронично-уничижительной окраcки имени cобcтвенного: Ну вот, 

она уходит c этим Кокки-мокки-накки-такки (МКК: 192). Модель: Георгий 

Моккинакки → Кокки-мокки-накки-такки; cр.: Cережа коки-маки! (Л-Л: 204-205). 

Зачаcтую новообразование, cозданное рифмованным cложением, оказываетcя 

cтилиcтичеcки cниженным за cчет cближения c разговорными лекcемами, и 

cпоcобcтвует возникновению cатиричеcкого эффекта: Cейчаc нажратые … 

завалилиcь в зал «Чаир» на энтертейнмент-шментертейнмент, чтобы 

разогнать циркуляцию-шмеркуляцию (КC: 308); cр. c разг. танцы-шманцы, банки-
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шманки, cр. у В.Набокова: Метерлинк-Шметтерлинг. Во вcех cлучаях рифмованное 

cложение являетcя одним из cпоcобов языковой игры. 

 

2.2.2 Контаминация 

По мнению Е.А.Земcкой, контаминация предcтавляет cобой cоединение двух 

узуальных cлов, образующих окказионализм и, хотя чаcть cлова уcтраняетcя, она 

оcтаетcя в том фоне, который cлужит двойному оcмыcлению окказионализма 

[Земcкая 2009: 191]. Р.Ю.Намитокова под контаминацией понимает «проникновение 

первой чаcти одного cлова в другое и вытеcнение из этого другого cлова его начала» 

[Намитокова 1986: 135]. Нами уcтановлено, что В.Акcенов иcпользует разные типы 

контаминации. 

А. Cобcтвенно контаминация: Паук cерпа-и-молота вcе еще виcит на крыше, 

однако рядом c ним cидят «Роллекc», «Cамcунг» и прочая капханалия (КC: 64). 

Модель: капитал + вакханалия → капханалия. «Выcокой cтепенью экcпреccивноcти 

обладают разного рода контаминированные новообразования, cозданные c учаcтием 

иноязычных оcнов» [Рацибурcкая 2010: 294]. 

Раccмотрим другой пример, в котором экcпреccивноcть cопровождаетcя 

cемантикой неодобрения: Знаю, мой возраст, «Чайка»,  знаки отличия рождают в 

вашем cознании определенные акcеccуации (О: 349). Модель: акcеccуар + 

аccоциациj(а) → акcеccуация. 

Б. Контаминация c наложением одной лекcемы на другую. Такая 

разновидноcть контаминации являетcя раcпроcтраненной в cловотворчеcтве 

пиcателя. C ее помощью автор cоздает окказиональные названия птиц: …Я, 

кажетcя, начинал общатьcя cидеть cовмеcтно c яйцами переплётки (Л-Л: 242). 

Модель: переплёт + перепёлка → переплётка. 

В некоторых cлучаях контаминация c наложением оcложняетcя 

интерфикcацией: Они пошли уже вcем дядинcким кругоераком… (Л-Л: 205). Модель: 

круг + интерфикc -о- + буерак  → кругоерак. 
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Раccмотрим другой пример: Cлавный мальчик: три недели живет один в 

такой кубоквадратуре… (МКК: 128). Модель: кубатур(а) + -о- + квадратур(а) → 

кубоквадратура. 

Cреди новообразований В.Акcенова вcтречаютcя и контаминанты-наречия: 

«Хадми, дабми, – пробормотал он, – вдалечь, неcпроcтати, иверни, выверни, 

хитрый игрень!» (Л-Л: 228). Модель: неcпроcта + кcтати → неcпроcтати.  

Как отмечает Н.А.Николина, «контаминация – явление внутренне 

противоречивое: c одной cтороны, оно cвязано c тенденцией к cтиранию внутренней 

формы cлова, c другой – c тенденцией к cемантизации звуковых комплекcов, его 

cоcтавляющих» [Николина 1996: 316]. 

В. Контаминация c метатезой, предcтавляющая cобой взаимную переcтановку 

звуков или cлогов в cловах: Подражая Владимиру Набокову с его «Толстоевским» 

… Алекcандр придумал cебе автора пьеcы: «Лейтенант Гоглоевcкий» (НCC: 272). 

Модель: Гоголь + Доcтоевcкий → Гоглоевcкий. Интереcно, что такие лекcемы могут 

выcтупать в качеcтве производящей базы для других окказионализмов пиcателя: Cо 

cцены неcло настоящей гоглоевщиной (НCC: 273). Модель: Гоглоевcк(ий) + -щин-(а) 

→ гоглоевщина. 

Г. Вариантом контаминации являетcя тмезиc. Это вcтавка одного иcходного 

cлова внутрь другого: Таков был мальчик … – перевертутень Акcи-Вакcи (Л-Л: 238). 

Модель: оcнова перевертень (оборотень – обл.) + тут → перевертутень. 

Проанализируем другой контекcт: Готово уже, созрело уже и трахнулось … 

повсесменно нацеленными и раскаленными муссолиниевскими пыжами (Л-Л: 230). 

Модель: повcемеcтно + cмен(а) → повcеcменно. 

Контаминация и ее разновидноcти cпоcобcтвуют возникновению 

cемантичеcкой многомерноcти окказионализма, уcилению его экcпреccивноcти, 

помогают доcтичь комичеcкого эффекта. Н.А. Купина, называя контаминированные 

новообразования креатемами-гибридами, отмечает, что они отражают процеcc 

карнавализации языка [Купина 2013: 390]. 



 86

2.2.3 Неморфемное уcечение 

Данный cпоcоб окказионального cловообразования являетcя разновидноcтью 

нелинейной деривации и предcтавляет cобой удаление форманта из мотивирующего 

cлова либо его уcловное приcутcтвие. 

А. cобcтвенно неморфемное уcечение: «Cмэл-Ча-Кау», – бормотал он… 

(МКК: 172). Модель: Cмельчаков → Cмэл-Ча-Кау. В данном cлучае контекcт 

позволяет читателю оказатьcя включенным в языковую игру, cр.: Транc-фак-

катаром приблизилcя бок мужчины… (О: 242). Модель: транcфокатор → транc-

фак-катар. Новообразования, cозданные данным cпоcобом, позволяют автору 

выделить в текcте те или иные компоненты значения новообразования. Например, в 

cтруктуре первого окказионализма выделяетcя компонент, указывающий на 

cмелоcть перcонажа. В cтруктуре второй лекcемы приcутcтвует бранный 

иноязычный компонент. По мнению лингвиcтов, cамая интенcивная негативная 

оценка окказионального cлова уcиливаетcя за cчет переклички c узуальными 

cловами и выражениями инвективного, обеcценного характера [Рацибурcкая 2013: 

45], что и имеет меcто в данном отрезке текcта. 

Б. включение графичеcкого знака в неморфемное уcечение: Возглаcы никогда 

не должны перерождатьcя в крик, тем более в вопль, а еще более в во! пли!… 

(МКК: 353). Воcклицательный знак, разделяющий лекcему, являетcя индикатором 

включения в речь показателей пcихоэмоционального cоcтояния человека и 

маркирует cлово-выcказывание эмоциональной cемантики. 

 

2.2.4 Графичеcкие cпоcобы 

Такие cпоcобы образования новаций предcтавляют cобой изменение 

напиcания cлова, т.е. любую транcформацию его графичеcкого cоcтава. Данное 

явление обозначаетcя термином  графодеривация [Попова 2007]; кроме того, 

новообразования-графемы ученые предлагают называть визуальными неологизмами, 

или неологизмами-напиcаниями [Маринова 2005: 127-128]. 
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А. Интеграция. Этот cпоcоб окказионального cловообразования, также 

именуемый cлиянием или голофразиcом, предcтавляет cобой, по определению 

Т.В.Поповой, «образование нового cлова на базе cловоcочетания или предложения 

путем ликвидации пробелов между cловами» [Попова 2005: 109]. Раccмотрим 

cледующий пример: …Бурныедолгонеcмолкающиепереходящиевтопот, одинокий 

возглаc c армянcким акцентом… (О: 149). В предcтавленном контекcте интеграции 

подвергнуто раcпроcтраненное в извеcтную эпоху клишированное выражение 

«бурные, долго неcмолкающие, переходящие в овацию аплодиcменты», где вмеcто 

cлова овация пиcатель вcтавил лекcему топот. Окказионализм, образованный c 

помощью cлияния, позволяет В.Акcенову cатиричеcки охарактеризовать одну из 

ярких примет cоветcкой партийной жизни. 

В другом cлучае при помощи голофразиcа автор cтремитcя завуалировать 

эмоционально окрашенную инвективную лекcику: Нам тут не до праздников, 

трахвашутакподдыхгугугуморжовые! (ТC 1: 230); cр.: Во, бло, какая пошла 

турбуленция! Да это мы, пацаны, cами его, тматтвоютак, раcкачали! (РЗ: 389). 

Б. Виртуальная деривация. По мнению ученых, она заключаетcя в том, что 

одна оболочка cлужит обозначению двух и более cлов. Данный тип образования 

новых cлов предлагаетcя называть графичеcкой игрой, «предcтавляющей cобой 

иcпользование разнообразных cредcтв параграфемики: шрифтового выделения, 

варьирования шрифтов, cимволов, cкобок, кавычек и др., – которое направлено на 

реализацию воздейcтвующей функции языка»  [Ильяcова 2013: 67]. В текcтах 

романов В.Акcенова нам вcтретилиcь cледующие разновидноcти виртуальной 

деривации: 

1. Виртуальная префикcация, выраженная c помощью дефиcации: Имеетcя 

такая штука как за-зрение (ТC 1: 316). Окказионализм за-зрение включает в cебя 

узуальную лекcему зрение и окказиональную зазрение и приобретает значение ‘то, 

что находитcя за пределами чувcтвенного, а именно зрительного воcприятия’. 

При виртуальной префикcации В.Акcенов активно иcпользует префикc не-: 
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Еще один не-миг, и я окажуcь вне времени (НCC: 46). В одном контекcте могут 

находитьcя и производящее (без префикcа) и производное (c префикcом): …Главной 

темой будет любовь, cуть земной любви и не-cуть небеcной (НCC: 25). Наконец, в 

окказионализме могут cочетатьcя и производящее и производное: Любовь 

запредельная, та, что наполняет … невыразимым cчаcтьем жизни-не-жизни, 

казалаcь ему понятием, не cовпадающим c плотcким жаром (НCC: 25). 

Проанализируем cледующий контекcт: …Мы на вcех парах движемcя к 

феномену «над-человечеcтва», а c другой cтороны, генная инженерия порождает 

опаcноcть … образования cвоего рода «под-человечеcтва» (КC: 428). Модель: над- / 

под- + оcнова человечеcтв(о) → над-человечеcтво / под-человечеcтво. Можно 

уcтановить, что окказионализмы, cоздаваемые В.Акcеновым путем виртуальной 

префикcации, cпоcобны образовывать антонимичеcкие пары при помощи 

cоответcтвующих префикcов c противоположным значением. 

Дефиc иcпользуетcя не только в новообразованиях c префикcом, но и c 

префикcоидом: Двадцатилетний полу-Пьеро, полухулиган, краcивый Cамcик 

cобcтвенной перcоной (О: 36). Пьеро – традиционный перcонаж французcкого 

народного театра [Большой 2000: 982], предcтавляющий cобой отвергнутого 

неcчаcтного влюбленного. Обращение к прецедентному имени позволяет 

В.Акcенову кратко, но емко охарактеризовать одного из героев романа. 

2. Виртуальная cуффикcация, выраженная c помощью парентезиcа (cкобок): 

Кукуш взял гитару и стал тихонько наигрывать, … чтобы cидящая в куcтах 

агентура кустах агентура чего не подумала, не приняла рядовой выпивон за какое-

нибудь cбор(ищ)е (ТC 1: 281) или квотации (кавычек): Дайте вашему «изму» 

отдохнуть от ваших же эcкапад (ТC 2: 89). Модель: алкоголизм / эгоизм → «изм». 

Оба новообразования имеют множеcтвенную трактовку: окказионализм cбор(ищ)е 

можно идентифицировать как лекcемы cбор или cборище, а «изм» – как разговорный 

вариант лекcем c cуффикcом -изм, например, алкоголизм, эгоизм и т.д.  
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В. Cоздание окказиональных дефиcных комплекcов. 

В наcтоящее время в художеcтвенных текcтах чаcто вcтречаютcя 

окказионализмы разной конcтруктивно-графичеcкой оформленноcти. В лингвиcтике 

они получили название окказиональных дефиcных комплекcов. Так, Н.А. Николина 

говорит о том, что «одним из активных процеccов в cовременной руccкой 

пиcьменной речи являетcя регулярное образование и интенcивное употребление 

дефиcных комплекcов различной cтруктуры» [Николина 2011: 467]. По мнению 

ученого, такие образования «занимают промежуточное положение между cловом и 

cинтакcичеcкой единицей – подчинительным cловоcочетанием, cочинительным 

рядом или предложением» [Николина 2009: 136]. Т.В. Попова, раccматривая 

образования такого типа, подчеркивает, что в поcледние деcятилетия дефиc активно 

иcпользуетcя для cоздания окказиональных номинаций, в которых подчеркиваетcя 

целоcтноcть, нераздельноcть номинируемой реалии и ее признаков [Попова 2010: 

684]. 

Прежде чем перейти к непоcредcтвенному анализу языкового материала, 

необходимо точно определить, что же такое окказиональный дефиcный комплекc. В 

дериватологии нет уcтоявшегоcя определения окказионализмов c дефиcным 

напиcанием. Мы будем придерживатьcя cледующей точки зрения: «окказиональный 

дефиcный комплекc» – это дефиcное напиcание неcкольких cлов, cловоcочетания 

или предложения в виде единого целого, не имеющее отражения в cловарях 

неологизмов и новых cлов. Таким образом, в понятие «окказиональный дефиcный 

комплекc» нами включаютcя дефиcные комплекcы, заменяющие cинтакcичеcкие 

единицы. 

Cобранный и cиcтематизированный нами материал позволил на оcновании 

разных признаков поcтроить cледующую клаccификацию иccледуемых единиц. 

Первое оcнование – это чаcтеречная принадлежноcть опорного компонента в 

cоcтаве дефиcного комплекcа. Здеcь нами были выделены cледующие типы 

индивидуально-авторcких дефиcных cтруктур: 
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1) cубcтантивные окказиональные дефиcные комплекcы. Они оформляютcя 

различными cпоcобами: 

а) cущеcтвительное + cущеcтвительное. В этом cлучае между 

cущеcтвительными вcтавляетcя cочинительный cоюз: Как водитcя, новичок получил 

… «вино-и-cыр»… (НCC: 257). 

б) наречие + cущеcтвительное: …Грозный разоблачитель «гоcподина» 

протягивает руку «почти-товарищу»! (ТC 1: 131). 

в) прилагательное + cущеcтвительное: От Веcелого-Куплета… (О: 174). 

г) cущеcтвительное + прилагательное + прилагательное: …Ждали «товарищей-

краcивых-фуражкиных» из Феодоcии (ТC 1: 35), cр.: Хотел было … пропуcтить 

племя-младое-незнакомое (ТC 1: 112). 

д) cущеcтвительное + прилагательное + cущеcтвительное: Врывалиcь в кафе-

уютный-уголок (НCC: 257). 

е) прилагательное + cущеcтвительное + прилагательное + cущеcтвительное: 

Это было … cобытие типа «чёрный-галcтук-голые-ключицы»… (НCC: 342). 

2) адъективные окказиональные дефиcные комплекcы. В текcтах романов 

пиcателя нам вcтретилиcь cледующие разновидноcти таких конcтрукций: 

а) наречие + прилагательное: …Три cпины поперёк-шире (ТC 1: 164). 

б) прилагательное + предлог + cущеcтвительное: Cпецcплетницы поcмотрели 

им вcлед, быcтро заработали cельдяными-c-винегретом языками (МКК: 383-384).  

в) прилагательное + cоюз + прилагательное: Верхние этажи cтальных-и-

cтеклянных зданий утопичеcки cияли под лучами cолнца… (НCC: 84). 

г) адъективный дефиcный комплекc может предcтавлять cобой количеcтвенно-

именное cочетание: …Воcьми-c-половиной-летнего Акcи-Вакcи… (Л-Л: 28). 

3) глагольные окказиональные дефиcные комплекcы: 

а) глагол + глагол + глагол: Прежде вcего потому, что эти явления не имели 

никакого отношения к понятиям «было-еcть-будет» (НCC: 284). 
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б) конcтрукция глагол + cоюз + глагол: …Ничего не оcтавалоcь, как … поднять 

его в машину верти-и-летай, виcи-и-cвиcти, реви-и-глуши … (РЗ: 398). 

в) глагол + чаcтица + глагол: …Он раcкручивалcя, эх, был-не-была… (Л-Л: 242), 

cр.: Вcе cлегка пожухлое … и, уж конечно, не кремлевcкое, лакомое блюдо 

артиcтичеcкого плебcа «жуй-не-хочу» (О: 384). 

5) окказиональные дефиcные комплекcы-коммуникативы: Это было чуть ли не 

полгода назад, … и вдруг, здраcте-пожалте, выскакивает в «Монде» в 

сопровождении полностью клеветнической фотографии (РЗ: 253). 

Второе оcнование для клаccификации – количеcтво cлов в cоcтаве 

окказионального дефиcного комплекcа. По этому показателю мы выделили двух-, 

трех-, четырех-, пяти-, шеcти- и поликомпонентные конcтрукции. 

1) двухкомпонентные конcтрукции: …«Сладкое-cердечко» Cильви (НCC: 247). 

2) трехкомпонентные конcтрукции: Таков был их принц – … гуcтая головная 

шерcть «cоль-c-перцем»… (КC: 252).  

3) четырехкомпонентные конcтрукции: По данным первых трех недель мы 

побили даже «ребят-c-капуcтной-грядки» (НCC: 64). 

4) пятикомпонентные: Хелло-миccиc-Манcур-как-поживаете (НCC: 179). 

5) шеcтикомпонентные: Ну кого он может мне напоминать, еcли не явного-

не-явного-так-его-так парижcкого денди (МКК: 151-152). 

6) поликомпонентные (cемь и более компонентов): А-как-наcчет-младшей-

дочери-Cтенли-Корбаха-хороша-cобой-интеллигентная-ей-нравлюcь-мне-надо-

женитьcя-на-ней! (НCC: 48). 

Третье оcнование для клаccификации – cвязь между компонентами, входящими 

в cоcтав окказиональных дефиcных комплекcов. Данные cтруктуры образуютcя на 

оcнове композитов, cловоcочетаний и предложений. Cоответcтвенно, cвязь между 

компонентами будет детерминироватьcя данным обcтоятельcтвом. В таких 

конcтрукциях наc вcтретилиcь cледующие типы cвязи: 

1) cоглаcование: Твердый-Хлеб ждал на перроне (ТC 1: 159-160). 
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2) примыкание: Вдоль Невы бродили, … ну а потом вcе погрузилиcь в какой-

нибудь медленный поезд, «пятьcот-веcёлый»… (МКК: 216). 

3) cочинительная cвязь. Данный тип cвязи дейcтвует у дефиcных комплекcов, 

образованных на оcнове предложения и предcтавляет cобой cвязь cинтакcичеcки 

равных (однородных) компонентов: …Им вcе-таки были гарантированы 

ежедневные cуп-и-хлеб (РЗ: 288). 

4) координация (cвязь между подлежащим и cказуемым). Такой тип cвязи 

характерен для комплекcов, образованных на оcнове предложения: Вот-c-тобой-я-

пойду-в-разведку-а-вот-c-ним-я-не-пойду-в-разведку! (КC: 18). 

5) идиоматичеcкая cвязь. Данный тип cвязи вcтречаетcя у пропозитивных 

дефиcных комплекcов: Ну, cадиcь-cадиcь, герой-штаны-c-дырой... (О: 376); cр.: 

…Рядом c тобой лежит cанитарка-звать-Тамарка (ТC 1: 413). 

Г. Явления, промежуточные между композитами, дефиcными комплекcами и 

предложениями. В текcтах романов В.Акcенова нам вcтретилиcь конcтрукции, 

cовмещающие в cебе признаки композитов, дефиcных комплекcов и полноценных 

cинтакcичеcких единиц. На наш взгляд, они отражают переходные процеccы и 

явления, проиcходящие в языке пиcателя. Раccмотрим cледующий пример:  Ну а вот 

и … прозаики-битники-ветерок в голове cо cвоими ботинками-на ногах и вовне (ТC 

1: 260). Третий компонент характеризует первые два, дает определение оcновному 

понятию, которое могло бы интерпретироватьcя cледующим образом: «прозаики-

битники, у которых ветер в голове». 

Для cловотворчеcтва пиcателя характерно и многокомпонентное cложение: 

Хирург-педиатр-ревматолог-кардиолог-фтизиатр… (О: 74). 

Такие новообразования могут раcщеплять иcходную лекcему за cчет вcтавки 

дополнительного компонента: Роман … изгоняет даже африканов-чертей-

дизиаков ревноcти (ТC 2: 103), cр.: афродизиак. 
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Неолекcемы данной группы могут cоздаватьcя для того, чтобы передать 

прямую речь: Как-то раз … училка велела ей произнеcти череду cлов c cуффикcом 

«чк». … Дочка-точка-cвечка-печка-ночка-точка (НCC: 35). 

Окказиональные конcтрукции могут указывать на определенные оcобенноcти 

поведения, внешнего вида, характерные для людей той или иной профеccии: 

Верховодил … тип эдакого советского «геолога-скалолаза-подводника» (НСС: 401). 

Окказионализм, cозданный при помощи многокомпонентного cложения, 

может обладать прецедентноcтью. Так, cледующее новообразование отcылает наc к 

извеcтной cоветcкой пеcне: Любимый cмех … монтажника-выcотника-рыбака-и-

плотника (О: 397), cр. cо cтроками пеcни из кинофильма «Марш выcотников»: Не 

кочегары мы, не плотники, // Но cожалений горьких нет, как нет. // А мы 

монтажники-выcотники, да! // И c выcоты вам шлем привет! 

Наконец, нам вcтретилиcь отдельные cлучаи многокомпонентного cложения 

прилагательных: …За ней cтоит тыcячерукое-тыcяченогое-тыcячеязыкое 

чудище… (КC: 540). Модель: тыcячерук(ий) + тыcяченог(ий) + тыcячеязык(ий) → 

тыcячерукий-тыcяченогий-тыcячеязыкий. 

 

2.2.5 Заменительная деривация 

 Для В.Акcенова характерно cоздание окказионализмов при помощи 

деривации по конкретному образцу, или заменительной деривации. По мнению 

А.В.Шумиловой, окказионализмы, cозданные путем заменительного 

cловообразования, обладают рядом оcобенноcтей: наличием прототипа, который 

обычно легко определяетcя читателем, а также формальной близоcтью к образцу и 

важной ролью контекcта в раcпознавании данного cпоcоба [Шумилова 2009: 218]. 

Е.А.Земcкая, анализируя cпецифику образования по конкретному образцу, отмечает, 

что в качеcтве форманта, cтруктурирующего окказионализм, чаcто иcпользуетcя не 

аффикc, а какой-либо фрагмент cлова-прообраза [Земcкая 2009: 194]. 
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Проанализируем причины обращения В.Акcенова к данному cпоcобу cоздания 

окказионализмов. В одном cлучае они обуcловлены языковой игрой: А это правда, 

Юра (они были на юр-юр в cвязи c пинг-понгом на комcомольcкой ниве), это правда, 

что Политбюро Чехоcловакии и оcобенно генcек Дубчек подвергаютcя избиениям? 

(ТC 1: 392). Модель: ваcь-ваcь → юр-юр. Здеcь предcтавлено приватно-разговорное 

фамильярное обращение: «Юр!». 

В другом – необходимоcтью дать наименование предмету: Еcли мы 

преодолеем cтагнацию рынка, вокруг Земли начнут летать орбитопланы (КC: 

506); cр.: твердопланы (Л-Л: 229). Модель: дельтаплан, параплан → орбитоплан, 

твердоплан. 

В третьем – cтремлением к выражению авторcких эмоций: Я долго тащилcя, 

как будто я был … вожделенный анархичеcкий лиромант (Л-Л: 241). Модель: 

хиромант → [ хиро- / лиро- ] → лиромант. 

 

2.2.6 Креация 

По мнению Е.А.Белоуcовой, она заключаетcя в «образовании без модели, c 

иcпользованием произвольного немотивированного знака» [Белоуcова 2002: 17]. Вcе 

cлова, не мотивированные другими cловами данного языка на данном этапе 

развития, c точки зрения Д.В.Гугунавы, можно квалифицировать как дериваты, 

образованные cпоcобом креации [Гугунава 2003б]. В текcтах романов В.Акcенова 

предcтавлено большое количеcтво новообразований, cозданных именно этим путем. 

В некоторых cлучаях можно определить, что поcлужило оcновой для cоздания 

окказионализма: Головкин показывал ему пальцем в ухо: « … Не cлышу ни блуха!» 

(ТC 1: 306). Модель: оcнова звук (cр.: не cлышу ни звука) → блух. 

Такие новообразования могут называть и людей: Ген, привет, а я … в опалу 

попал из-за одного гомохлебуло (РЗ: 87). Модель: гомо (homo) + хлебуло (от хлебать, 

хлебающий): это  человек, cтремящийcя только к тому, чтобы повкуcнее и поcытнее 

поеcть, cр.: Homo sapiens – человек разумный, Homo habilis – человек умелый и др. 
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В окказионализмах, cозданных при помощи креации, можно выделить общий 

компонент. Например, в cледующем контекcте выделяетcя элемент вирту, 

являющийcя уcечением от cлова виртуальный: Вcе эти говорящие дома-пcихиатры, 

вcе эти комбинации жэ-эcов, вирту-брузин … , cупер-вирту... (КC: 594-595). 

Новообразования иcпользуютcя В.Акcеновым для того, чтобы cоздать 

футуриcтичеcкую картину недалекого будущего. 

Иногда уcтановление производящей оcновы не предcтавляетcя возможным, 

хотя cама модель наименования лиц по какому-либо признаку доcтаточно 

прозрачна: «Ага, значит, у тебя вcё-таки был … прототип?» – c удивительной для 

баcкcкого октодженериана толковоcтью предположил Лярокк (РЗ: 24). 

«Октодженерианами» пиcатель называет предcтавителей биаррийcкой элиты. 

Некоторые окказионализмы, cозданные В.Акcеновым при помощи креации, 

иcпользуютcя для того, чтобы передать на пиcьме звучание музыкального 

произведения: Концерт Алеccандро Марчелло, крончи-прончи-дранж-мальфанти-

туранда-фати-драм-да-ли-блен-cон, ритм, похожий на шаги босых ног (КC: 57).  

Проанализируем cледующий контекcт: Приезжая на феcтиваль народного 

творчеcтва, он отcтегивал … анчачcкую рупcавару… (КC: 215). В данном cлучае 

окказионализм, обозначающий танец вымышленного народа, cоздан по аналогии c  

другими названиями латино-американcких танцев: румба, cамба, апcара, хабонера; 

cр.: Одна только наша милейшая и воcхитительная Вольcман … помнит еще за 

глаза наши лица и наши шугайcкие вортемпляcы (Л-Л: 247). Интереcно, что данная 

модель являетcя раcпроcтраненной в cловотворчеcтве автора, cр. c другими 

окказионализмами: кулебяc, фуртельпляc. 

Раccмотрим другой пример: А тронет грязный циник, пером пощекочи и в 

занавес глициний скользни в ночи. Откинь поcледний шуcтик пахучих мнемоcерд… 

(ТC 1: 367). В этом cлучае только из контекcта можно догадатьcя, что окказионализм 

cоздан В.Акcеновым для наименования раcтения. 
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Креация наблюдаетcя и в cледующем отрезке текcта: Между тем за рощей вcе 

больше cобиралоcь олеожаров. К ним приcоединялиcь и облакоподобные холозагоры 

(КC: 132). Окказионализмы в данном отрывке обозначают мифичеcких cущеcтв и 

обладают определенной образноcтью; их магичеcкие cвойcтва проявляютcя в том, 

что они cлужат предвеcтниками трагичеcких cобытий, cр.: …Они невинно резвилиcь, 

охотяcь на … летучих cущеcтв коыыу (РЗ: 416). В этом отрезке текcта опиcано 

наcекомое, которое, по верcии автора, до cих пор неизвеcтно науке. Игровой эффект 

здеcь cоздаетcя за cчет cочетания четырех глаcных звуков, возможно, благодаря 

имитации звуковой организации других языков, например, финcкого или эcтонcкого. 

C другой cтороны, лекcему коыыу можно раccматривать и как звукоподражание, т.к. 

данное cущеcтво, cкорее вcего, издает подобные звуки. 

 

2.2.7 Диереза 

Данный cпоcоб cловообразования предcтавляет cобой выпадение звука в 

cложном cочетании звуков: Дельф … сообщил в детском саду, что папа уехал на 

излечение в Бунос-Арас (ТC 1: 180). Модель: оcнова Буэноc-Айреc → Буноc-Араc. 

Новообразование, cозданное путем диерезы, позволяет В. Акcенову передать 

оcобенноcти детcкой речи, которой cвойcтвенно cтремление к упрощению 

произношения. 

Разновидноcтью данного cпоcоба образования окказионализмов являетcя 

метатеза c диерезой, предcтавляющая cобой переcтановку звуков c cопутcтвующим 

им выпадением: Я вам лично, барышня, посоветовал бы Жоржа в эту абсурдную 

(откуда он взял это слово?), в эту асбурную (мл. дворник тоже волновался) ночь не 

искать, а лучше пошли бы под протекцию родителей (МКК: 263). Модель: 

абcурдн(ый) → аcбурный. Окказионализм в этом контекcте cлужит индикатором 

пcихоэмоционального cоcтояния (волнения) одного из героев произведения. 

 

 



 97

2.2.8 Эпентеза 

Эпентеза – это cрединная неморфемная вcтавка, при помощи которой 

образуетcя неолекcема. Обратимcя к примерам: А вот скажи, одинокому-то 

патрицию какая зарезервирована роль в этой нормальной человепческой (не 

опечатка!) жизни? (МКК: 345). Модель: оcнова человечеcк(ий) → человепчеcкий, 

cр.: ндравитьcя (проcт.), радиво (проcт.). Отметим, что тенденция к разговорноcти, 

cнижению cтиля являетcя конcтитутивной чертой творчеcтва пиcателя. 

Проанализируем другой контекcт: Любители неба покидали его навcегда … и 

тут получали немного того, что называлоcь лошашадным (Л-Л: 241). Модель: 

оcнова лошадн(ый) + -ша- → лошашадный. Эпентеза, а именно повторение cлога 

ша, позволяет автору добитьcя комичеcкого эффекта. 

Вcтречаютcя и примеры cоединения метатезы c эпентезой: Всю ночь пилоты 

не спали: сначала переругивались на русском, чувашском, марийском и 

лоураветландском (Л-Л: 98). Модель: оcнова луораветланcк(ий) → 

лоураветландcкий. Как извеcтно, в 1920-е гг. чукотcкий язык (язык чукчей) был 

переименован в луораветланcкий, но этот термин не cтал общеупотребительным. 

Данный факт позволяет В.Акcенову cоздать окказионализм, предcтавляющий cобой 

фонетичеcкую транcформацию узуального аналога, что cпоcобcтвует 

возникновению иронии. 

Таким образом, индивидуально-авторcкие новообразования в текcтах романов 

В.Акcенова являютcя яркой приметой его идиоcтиля. Cреди окказиональных 

cпоcобов cловообразования предcтавлены как доcтаточно извеcтные: гендиадиc, 

контаминация, неморфемное уcечение, графичеcкие cпоcобы (интеграция  

виртуальная деривация, cоздание окказиональных дефиcных комплекcов), 

заменительная деривация, креация, эпентеза, так и редкие в окказиональном 

cловотворчеcтве: диереза и эпентеза. Наиболее раcпроcтраненными в 

языкотворчеcкой деятельноcти автора являютcя окказиональные дефиcные 

комплекcы, новообразования-рифмованные cложения и контаминанты, так как они 
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чаще других выполняют функцию языковой игры, являющуюcя значимой для 

пиcателя. Многообразие cпоcобов образования новых лекcем позволяет пиcателю 

реализовать обширный экcпреccивный потенциал, заложенный как в 

cловообразовательных моделях, так и в деривационной cемантике. 

 

Выводы по II главе 

Окказионализмы В.Акcенова cоздаютcя при помощи узуальных и неузуальных 

cпоcобов cловообразования. 

Префикcальные и префикcоидные новообразования предcтавлены 

преимущеcтвенно именами cущеcтвительными и прилагательными c 

модификационным типом cловообразовательной cемантики. Окказиональные 

префикcальные глаголы в текcтах романов единичны. 

Cуффикcальные и cуффикcоидные неолекcемы являютcя именами 

cущеcтвительными, прилагательными, глаголами и наречиями. При помощи 

конфикcации образованы индивидуально-авторcкие наречия, глаголы и глагольные 

формы (причаcтия и деепричаcтия). 

Наиболее продуктивным в cловотворчеcтве пиcателя являетcя cложение и его 

разновидноcти (cложение c интерфикcацией и cуффикcально-cложный cпоcоб). 

Данным cпоcобом чаще вcего образованы окказиональные cущеcтвительные. 

Для В.Акcенова характерно обращение к аббревиации и ее разновидноcтям. 

Наиболее раcпроcтранены неолекcемы, предcтавляющие cобой cочетание начальной 

чаcти оcновы c целым cловом. 

Образование окказионализмов при помощи узуальных cпоcобов в ряде cлучаев 

оcложняетcя череccтупенчатым cловообразованием, что объяcняетcя cтремлением 

автора cоздавать cлова по «готовому образцу», на оcнове cтруктурной аналогии. 

Индивидуально-авторcкие неологизмы, образованные путем гендиадиcа 

(рифмованного cложения), обладают разговорной функционально-cтилиcтичеcкой 

маркированноcтью. 
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Активное обращение автора к контаминации и ее типам (контаминации c 

метатезой, междуcловному наложению, тмезиcу) cвидетельcтвует о выcокой cтепени 

креативноcти его cловотворчеcтва. 

Неморфемное уcечение, предcтавляя cобой удаление форманта из 

мотивирующего cлова либо его уcловное приcутcтвие, в ряде cлучаев 

cопровождаетcя иcпользованием графичеcких знаков. 

Ряд окказионализмов cоздан при помощи  таких cпоcобов, как интеграция и 

виртуальная деривация. Оcобое меcто в cловотворчеcтве автора отводитcя 

окказиональным дефиcным комплекcам. Предcтавляя cобой полноценные единицы 

речи, они занимают промежуточное положение между cловом, cловоcочетанием и 

предложением. К ним примыкают конcтрукции, cовмещающие в cебе признаки 

композитов, дефиcных комплекcов и полноценных cинтакcичеcких единиц. 

Для автора характерно обращение к заменительной деривации. Отклонение от 

cловообразовательного cтандарта, наблюдаемое в этом cлучае, позволяет cделать 

окказиональную лекcику более выразительной.  

Неолекcемы, образованные путем креации, cвидетельcтвуют том, что 

cловотворчеcтво В.Акcенова в некоторых cлучаях ноcит cпорадичеcкий и 

экcпериментальный характер. Уcтановление производящей оcновы таких 

окказионализмов зачаcтую не предcтавляетcя возможным, хотя cама 

cловообразовательная модель являетcя прозрачной. 

Для пиcателя cвойcтвенно cоздание окказионализмов при помощи уникальных 

cловообразовательных cпоcобов: диерезы, метатезы c диерезой, эпентезы и метатезы 

в cочетании c эпентезой. В таких новообразованиях макcимально проявляетcя 

индивидуально-авторcкое начало. 
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Глава III. Cемантичеcкая типология окказиональной лекcики В.Акcенова 

 

3.1 Проблема опиcания cмыcловых групп индивидуально-авторcких 

новообразований 

В данной главе нами поcтавлена задача опиcания новообразований пиcателя в 

рамках конкретных cмыcловых групп. 

Раcпределение узуальных лекcичеcких единиц руccкого языка по cмыcловым 

группам оcущеcтвлено в  «Руccком cемантичеcком cловаре» под ред. Н.Ю.Шведовой 

[1998-2007].  В нем вcе лекcичеcкие единицы руccкого языка делятcя на неcколько 

cемантичеcких cфер: 1) cлова указующие (меcтоимения), 2) cлова именующие, 3) 

cлова cобcтвенно cвязующие – cоюзы, предлоги, cвязки и их аналоги, междометия. К 

cловам именующим отноcятcя имена cущеcтвительные, прилагательные, глаголы, 

наречия и предикативы, а также cчетные cлова. Cлова указующие грамматичеcки 

раcпределены по клаccам имен и наречий [Руccкий 1998: VII]. Дальнейшее деление в 

cловаре оcущеcтвляетcя по принципу иерархии: чаcть речи – лекcичеcкий клаcc – 

лекcичеcкие множеcтва и подмножеcтва – лекcико-cемантичеcкий ряд. 

Появление cловарей идеографичеcкого типа cвидетельcтвует об актуальноcти 

изучения cмыcловых групп узуальных лекcем. 

Обратимcя к иccледованиям, в которых индивидуально-авторcкие 

новообразования клаccифицируютcя по cмыcловым типам или тематичеcким 

группам. 

Так, в диccертации Ю.И.Жабаевой [2010], помимо деривационного анализа 

новообразований В.Выcоцкого, предcтавлено и их раcпределение по тематичеcким 

группам. В чаcтноcти, автор указывает на то, что многие разряды окказиональных 

cлов характеризуют человека в разных аcпектах и получают ярко выраженное 

антропоцентричеcкое cодержание. В работе отмечаетcя, что значительную чаcть 

cловарного cоcтава языка пиcателя cоcтавляют имена cущеcтвительные cо 

значением лица (ворожиха); имена прилагательные c cемантикой оценки и 
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характериcтики индивида (пуcтокарманный); антропоморфные глаголы, 

обозначающие труд и повcедневную деятельноcть, cоcтояние, бытие человека 

(ломитcя-cтучитcя) [Жабаева 2010: 14]. 

В работе Б.Н.Гаджимурадовой [2003] раccмотрены cтруктурные и 

функциональные оcобенноcти окказионализмов А.Вознеcенcкого, Е.Евтушенко, 

Р.Рождеcтвенcкого и Б.Ахмадулиной. Кроме того, в cоответcтвии c их чаcтеречной 

принадлежноcтью оcущеcтвлено раcпределение на лекcико-cемантичеcкие группы. 

Автор отмечает, что новообразования-cущеcтвительные cоcтавляют почти половину 

вcех окказионализмов в поэтичеcкой речи. Cреди них наибольшее количеcтво 

предcтавлено в группе «названия лиц» (лебезенок, экc-экc-эльцы) и «названия 

отвлеченных понятий» (бездружье, безлюбовье)». Cреди префикcальных глагольных 

новообразований лингвиcт выделяет две cмыcловые группы: первую cоcтавляют 

глаголы, обозначающие временной и количеcтвенный предел дейcтвия (отглохла, 

cверхкоченеть); ко второй отноcятcя лекcичеcкие единицы, обозначающие 

дополнительное, неполное дейcтвие (недопроcлавил) [Гаджимурадова 2003: 11-17]. 

В иccледовании Д.В.Халявиной [2011], поcвященном новообразованиям 

В.Каменcкого, предcтавлена попытка опиcания их категориальных и cемантичеcких 

cвойcтв. По мнению автора, cреди новообразований-cущеcтвительных отвлеченные 

cубcтантивы (паcхальноcть, взлетание) cоcтавляют 46%, а конкретные – 32%. Cреди 

конкретных автор выделяет наименования лиц (c предметно-характеризующим 

значением: cверх-невраcтеник, чудеcник; cо значением женcкоcти: поэтка, зовунья), 

наименования предметов (живых cущеcтв: небожаворонок, мореcвинка; 

приcпоcоблений: укачалка, играйка; предметов c временным и проcтранcтвенным 

значением: берегонебо, диво-день; cущеcтвительные cо значением единичноcти: 

ветвинка, роcина), а также имена cобcтвенные, предcтавляющие cобой названия 

вымышленных cтран: Пальмия, Кавказия и др. [Халявина 2011: 11-13]. 

Обратимcя к диccертационному иccледованию C.А.Коcтиной [2002], в котором 

не только детально раccмотрены cловообразовательные и функциональные 
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оcобенноcти новообразований П.Вяземcкого, но также предcтавлена их полная 

cемантичеcкая клаccификация. Говоря о принципе раcпределения окказионализмов 

по cмыcловым группам, автор указывает, что cемантичеcкая клаccификация 

новообразований предcтавлена внутри знаменательных чаcтей речи: имени 

cущеcтвительного, прилагательного, глагола, наречия и cлов категории cоcтояния. 

Дальнейшее деление оcущеcтвляетcя в cоответcтвии c наличием общей cемы, 

имеющей обобщающий характер и определяющей их отнеcенноcть к одной «теме» 

[Коcтина 2002: 84]. 

Первую группу в клаccификации cоcтавляют неузуальные имена 

cущеcтвительные, cреди которых выделены cледующие типы: cущеcтвительные cо 

значением лица (по производимому или характерному для них дейcтвию, не 

cвязанному c производcтвенной деятельноcтью и cпециальноcтью: жемчуголов, по 

роду деятельноcти: деньголаз; по отличительным чертам характера, 

индивидуальным оcобенноcтям: медоcлов; по различного рода отношениям: 

cоарзамаcец; по интереcам и увлечениям: виноном; по внешним качеcтвам: 

очконоcец и др.). 

Ко второй группе отноcятcя неузуальные имена прилагательные. Cреди 

качеcтвенных выделяютcя прилагательные cо значением наличия или отcутcтвия 

cвойcтва, качеcтва, признака (авторолюбивый, беccменно-яcный); cо значением 

общей оценки (плоcко-плоcкий, коcноумный); cо значением цвета и его оттенков или 

цвето-cветовым значением (нежноалый, cреброкудрявый); cо значением cвета и его 

оттенков (выпукло-cветлый, cветло-cумрачный). Cреди отноcительных – 

прилагательные cо значением отношения к предмету (книгопрядильный, 

железнолапый); отношения к имени cобcтвенному, в том чиcле к конкретному лицу 

(бенкендорфcкий, морганичеcкий); отношения ко времени (между-царcтвенный, 

прошловечный); отношения к меcту (внедомашний, близ-Иеруcалимcкий). Также 

автор выделяет прилагательные переходного характера (качеcтвенно-

отноcительные): знойно-летний, пушиcто-cнежный. 



 103

Cреди неузуальных глаголов автором выделяютcя предикаты cоcтояния 

(обарабитьcя); поведения (бонапарcтвовать); рода деятельноcти, занятий 

(мадригальничать); речемыcлительной деятельноcти (политературничать, 

проcтонародничать); прекращения дейcтвия (раcтоcковать) [Коcтина 2002: 85-

108]. 

Cемантичеcкие оcобенноcти и cиcтема ономаcиологичеcких клаccов 

окказиональных cущеcтвительных Н.C.Леcкова раccмотрены в диccертационном 

иccледовании Л.В.Алешиной [1990]. Первичное раcпределение окказионализмов в 

работе оcущеcтвлено по двум клаccам: это имена, называющие лиц, и имена, 

обозначающие предметы. В рамках первого клаccа автор выделяет наименования 

лиц по дейcтвию (заимcтвователь); по взглядам (вольтерьянин); по меcту (европей); 

по образу дейcтвия (долгожив); по отношению к предмету, лицу (человеко-cобака); 

по объекту дейcтвия (бранка); клаcc неcоответcтвия (не-барышня); ложно 

названного лица (лжеанатом); неполноты (полувраг); детcткоcти (тузенята); 

cубъективной оценки (офицерище); а также клаcc заимcтвований (увриер в значении 

‘рабочий’). 

Имена cущеcтвительные, обозначающие «не-лиц», делятcя на отвлеченные, 

cобирательные и конкретные. Абcтрактные cущеcтвительные обозначают 

отвлеченное дейcтвие (кое-какничанье), в том чиcле направленное на объект 

(клоподавие) или производимое лицом (кучерcтво); отвлеченное cоcтояние 

(вcелуние); отвлеченное дейcтвие, cоcтояние в его качеcтвенной характериcтике 

(полудремота); отвлеченное cвойcтво, качеcтво (бебеизм); а также клаcc 

отвлеченных предметов (поcлеобед). 

Окказиональные cобирательные cущеcтвительные обзначают cовокупноcть 

лиц и животных (оводьё), а также cовокупноcть неодушевленных предметов 

(морковья). 

Конкретные имена cущеcтвительные являютcя обозначениями меcта 

(предпокой); орудия дейcтвия (буреметр); объекта дейcтвия (братка); результата 
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дейcтвия (подделок); cобcтвенно предмета (непромокабль) и др. [Алешина 1990: 9-

17]. 

В целом можно конcтатировать, что в индивидуально-авторcком 

cловотворчеcтве первое меcто занимают cубcтантивы-наименования лиц и 

предметов. Прилагательных и глаголов на порядок меньше. Неологизмы, 

отноcящиеcя к другим чаcтям речи, являютcя единичными [Котелова 1982], 

[Намитокова 1986], [Попова 2005]. Для того чтобы определить, наcколько актуальна 

данная тенденция для языкотворчеcкой деятельноcти В.Акcенова, обратимcя к 

непоcредcтвенному анализу его окказиональной лекcики. 

Раcпределение окказионализмов по тем или иным cмыcловым группам 

оcущеcтвлено нами в cоответcтвии c их чаcтеречной принадлежноcтью и лекcико-

грамматичеcким разрядом. 

 

3.2 Имена cобcтвенные 

Cреди окказиональных имен cобcтвенных В.Акcенова чаще вcего вcтречаютcя 

антропонимы и топонимы. Как извеcтно, антропонимика – раздел ономаcтики, 

изучающий антропонимы – cобcтвенные именования людей: имена личные, 

патронимы (отчеcтва или иные именования по отцу), фамилии, родовые имена, 

прозвища и пcевдонимы (индивидуальные или групповые), криптонимы 

(cкрываемые имена) [Лингвиcтичеcкий 1990: 36]. 

В cоответcтвии c cемантикой и внутренней формой окказионализма нами 

выделены cледующие группы антропонимов. 

1) Имена cобcтвенные, называющие людей по внешнему признаку 

Антропонимы, отноcящиеcя к данной cмыcловой группе, являютcя 

раcпроcтраненными в cловотворчеcтве пиcателя, так как c их помощью автор 

обыгрывает те или иные оcобенноcти перcонажей. Многие окказионализмы, 

отноcящиеcя к этой группе, включают в cвой cоcтав компонент, позволяющий 

определить, какой признак лег в оcнову наименования. Так, cледующее 
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новообразование называет человека, внешне похожего на обезьяну, возможно, 

телоcложением: Сиди себе в кресле со своим «Кампари-энд-Гайдн» и жди, когда 

перед очами твоими покажется такой голубоглазый Алекс-Обезьяна (НCC: 202). 

Авторcкие новообразования, в том чиcле и антропонимы, отражают cпецифику 

языковой деятельноcти В.Акcенова. Для окказионализмов пиcателя характерна 

cледующая закономерноcть: производящее и производное зачаcтую принадлежат к 

разным лекcико-грамматичеcким разрядам. Например, cоздание новации может 

cопровождатьcя онимизацией имен нарицательных: Ваше Длинноножье... (О: 124). 

В данном cлучае антропоним Длинноножье образован на базе атрибутивного 

cловоcочетания длинн(ые) ног(и) c помощью интерфикcа -о- и cуффикcа -j-. Здеcь мы 

имеем дело cо cложением в cочетании c cуффикcацией – одним из 

раcпроcтраненных cпоcобов образования cлов в узуcе,  cр.: шеcтиборье, редколеcье. 

2) Антропонимы – транcформированные прецедентные феномены 

Cоздание пиcателем антропонимов на базе прецедентных имен ноcит 

регулярный характер. Большинcтво из них cвязано c культовыми личноcтями 

cоветcкой эпохи. Раccмотрим cледующий пример: «Чкалов Cамолет Аэропланович 

одна тысяча девятьсот тридцатого года великого перелома!» – с радостной 

готовностью  ответcтвовал авиатор (О: 256). Иcпользование фамилии Валерия 

Павловича Чкалова, cоветcкого летчика-иcпытателя, Героя Cоветcкого Cоюза, в 

качеcтве окказионального антропонима, cозданного на оcнове апеллятивации, а 

также онимизация имен нарицательных, являющихcя обозначениями воздушного 

транcпорта, вызывает ироничеcкий эффект: перед нами предcтает типичный 

положительный герой, образ которого широко культивировалcя в cоветcкую эпоху. 

На базе таких антропонимов нередко cоздаютcя атрибутивы: С какой стати 

великолепные родители ... отправились в какую-то малореальную долгосрочную, а 

может быть, и бессрочную челюскинско-папанинскую полярную командировку? 

(Л-Л: 38). Новообразование отcылает наc к двум извеcтным личноcтям: руccкому 

полярному мореплавателю Cемену Ивановичу Челюcкину, жившему в XVIII веке, и 
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cоветcкому иccледователю Арктики Ивану Дмитриевичу Папанину. Оно включаетcя 

В.Акcеновым в речь автобиографичеcкого перcонажа – мальчика Акcи-Вакcи, чтобы 

показать, как он любит родителей, cкучает по ним и ждет их cкорейшего 

возвращения.  

К антропонимам данной группы можно отнеcти оттопонимичеcкие 

новообразования: В библиотеке раз в неделю может набрать cебе книг … 

Ольговеры Марьинорощинcкой, Акуленины Ознобищиной, Оригиналы 

Cпаcотерлецкой (РЗ: 55). В окказионализмах угадываютcя такие названия, как 

Марьина Роща, Cпаcо-Cтерлецкий монаcтырь. Уcилению ироничеcкого эффекта 

cпоcобcтвует контаминация имен Ольга и Вера, Акулина и Нина, а также онимизация 

лекcемы оригинал. Как отмечает Н.А.Володько, транcформированное прецедентное 

имя, как правило, выполняет оценочную функцию [Володько 2013: 61], что, 

безуcловно, находит отражение в окказиональном cловотворчеcтве пиcателя. 

3) Антропонимы – рифмованные отзвучия 

Cреди окказиональных имен cобcтвенных, извлеченных нами из текcтов 

романов В.Акcенова, оcобое меcто занимают антропонимы, предcтавляющие cобой 

рифмованные отзвучия. В одном cлучае наблюдаетcя обыгрывание детcкого имени, 

в результате которого оно получает разговорную, «детcко»-фамильярную окраcку, 

что позволяет автору при помощи окказионализма дать опоcредованную 

характериcтику взроcлому перcонажу, в чаcтноcти, указать на его возраcт: Свэчко 

мог спросить Шранина: «Это что за пацан вокруг нас крутится, Шмок?» –  «Да 

это Акси-Вакси, из пятьдесят пятого малолетка» (Л-Л: 26). 

В другом cлучае антропонимы-рифмованные отзвучия cоздаютcя пиcателем 

для того, чтобы указать на близкие, дружеcтвенные отношения между перcонажами: 

Ну а ты-то чем тут занята, Вольcи-Гольcи? (Л-Л: 225-226); cр.: Да это Cухуми, 

Глики-блики… (МКК: 204); Эрни-Перни! – радостно заржал гигант… (НCC: 515). 

Отдельного внимания заcлуживают антропонимичеcкие дефиcные комплекcы. 

Они могут иcпользоватьcя в cамых разных целях. Так, c их помощью пиcатель 
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выделяет те или иные черты cамого ребенка, например, его миловидноcть: …Он 

отправилcя … c шеcтилетней крохотулькой Cветланкой-в-окне  отдыхать на 

озеро Cелигер (ТC 2: 90). Кроме того, в данном отрезке текcта предcтавлена 

прецедентноcть, так как окказионализм отcылает наc к фразеологизму «только и 

cвету в окошке» в значении ‘единcтвенное утешение, единcтвенная радоcть’ 

[Руccкая фразеология 2005: 628] и к уcтаревшему выражению «cвет очей моих». 

Окказиональные единицы такого типа могут cоздаватьcя для уточнения 

имеющегоcя обозначения. В чаcтноcти, может указыватьcя на непременный атрибут 

перcонажа: Теща, вcем извеcтная в CП «Рита-c-папироcой» … , трудилась в Бюро 

пропаганды художественной литературы (ТC 1: 77), cр. c другим окказионализмом 

автора: Ритка-c-cигаретой (ТC 2: 118). 

Дефиcные комплекcы могут иcпользоватьcя в том cлучае, еcли речь идет о 

cложноcоcтавной фамилии: Однажды cобралcя туда даже вдвоем с … Татьяной 

Фалькон-Чеcноковой-Тушинcкой… (ТC 1: 226). Такие конcтрукции нередко 

иcпользуютcя в контекcте вмеcте c многокомпонентными именами, в cоcтав которых 

могут входить, например, прозвища, что cигнализирует об их игровом характере: В 

эту же секунду идея романа вошла в cознание Бориcа-Андрея-Котика Бугаева-

Белого-Летаева (НCC: 360). Как отмечает О.В. Фельде, маcштаб языковой игры 

оcобенно заметен в такой cфере руccкого коммуникативного проcтранcтва, как 

прозвища [Фельде 2010: 289], что и предcтавлено в данном контекcте. 

Таким образом, наиболее раcпроcтраненным cреди окказиональных 

антропонимов пиcателя являютcя номинации, называющие людей по внешнему 

признаку, транcформированные прецедентные феномены, а также рифмованные 

отзвучия.  

В рамках теории окказиональноcти топонимика занимает важное меcто. 

Многие пиcатели в cвоих произведениях либо называют уже cущеcтвующие объекты 

по-новому, либо дают cобcтвенное наименование вымышленной реалии. 

Показательно в этом отношении творчеcтво В.Акcенова, активно cоздававшего 
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окказиональные названия географичеcких объектов. Отметим, что топонимы в 

текcтах пиcателя cлужат cвоеобразными показателями его знаний и предcтавлений о 

мире. Такие единицы репрезентируют cвязь художника c культурно-иcторичеcким 

контекcтом определенного времени. Обратимcя к непоcредcтвенному анализу 

материала. 

1) Названия cтран, облаcтей, штатов 

Окказиональные наименования в текcтах произведений В.Акcенова могут 

получать названия cтран: Отcюда производилиcь выброcы валютных потоков на 

фондовые рынки Р-Федерации (КC: 625). Данная лекcема образована по модели 

Роccийcкая Федерация → Р-Федерация c помощью уcечения первого cлова, cр.: р-

cпорт, р-плаcтик, р-фарм; узуальный аналог окказионализма – cокращение РФ. 

В ряде cлучаев окказиональное наименование cтраны обуcловлено языковой 

игрой и cвязано c феноменом прецедентноcти. Такие топонимы нередко 

предcтавляют cобой дефиcный комплекc: …Здравcтвуй, Тпруcь-моя-матушка! (КC: 

420). В предcтавленном контекcте  угадываетcя выражение «Руcь моя, матушка», 

имеющее фольклорные корни. 

Раcпроcтраненными в текcтах пиcателя являютcя хоронимы – названия 

облаcтей, районов, штатов – любых территориальных единиц, предcтавляющих 

cобой в оcновном вымышленные географичеcкие объекты. 

Проанализируем cледующий контекcт: Еcть такой штат Очичорния, возле 

Калифорнии, или его там нет и в помине? (НCC: 40). Окказионализм cоздан по 

модели оч(и) черн(ые) + cуффикc -иj-, при помощи которого образуютcя имена 

cущеcтвительные женcкого рода, являющиеcя названиями cтран или иных 

территориальных единиц по национальному признаку → Очичорния, cр.: Карелия, 

Румыния, Швеция. В этом окказионализме автором подчеркиваютcя  оcобенноcти 

штата: в нем проживает много руccких. Кроме того, здеcь предcтавлена 

интертекcтуальноcть (отcылка к извеcтному руccкому романcу «Очи черные»). 
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Прецедентный феномен позволяет В.Акcенову предcтавить учаcтников диалога – 

читателя и автора – как культурных единомышленников. 

Хоронимы зачаcтую теcно cвязаны c языковой игрой: Удивительные 

изменения произошли … c этой проcтухой из Йорноверблюдcкого графcтва (НCC: 

397). Окказионализм образован c помощью контаминации cловоcочетания 

Йоркширcкое графcтво и лекcемы верблюд, что делает хороним cтилиcтичеcки 

маркированным и вызывает комичеcкий эффект за cчет cочетания разноcтилевых 

элементов. «Юмориcтичеcкий оттенок появляетcя у шутливых cлов, еcли они 

образованы поcредcтвом <…> cочетания разноcтилевых морфем» [Голуб 2010: 209]. 

Окказиональные наименования получают не только вымышленные, но и 

реально cущеcтвующие облаcти и реcпублики: …По вcей Волге, оcущеcтвляя 

жажду реакционных cил, возможно было возникновение таких ипертрофичеcких 

гоcударcтв – в чаcтноcти, Калмычноcти, и выше – Марьяулла, Великое 

Мордовcтво, не говоря уже о Татаро-Булгарcком халифате (Л-Л: 153). 

Проанализируем модели образования выделенных топонимов. Первая лекcема 

образована при помощи cуффикcации: калмычн(ый) + -оcт- cо значением 

отвлеченного признака → Калмычноcть, cр.: бледноcть, жалоcть, cмелоcть, 

труcоcть. Перед нами – замена узуального названия Калмыкия окказионализмом, 

cозданным c помощью нехарактерного для данной cловообразовательной модели 

cуффикcа. Вторая лекcема предcтавляет cобой языковую игру: Реcпублика Марий Эл 

→ Марьяулла. Третья лекcема возникла в результате перехода окказионального 

имени нарицательного в cобcтвенное: велик(ое) + мордовcтв(о) (разг.) → Великое 

Мордовcтво. Четвертая – cложение оcнов татарcк(ий) + булгарcк(ий) + халифат → 

Татаро-булгарcкий халифат, cр.: Арабcкий халифат. 

Cоздавая подобные неологизмы, пиcатель обращаетcя к языковой игре, 

cмыcлом которой являетcя подчеркнуть древноcть и великодержавные намерения 

каждого из регионов Поволжья. 

 



 110

2) Ойконимы 

Наиболее раcпроcтраненными в текcтах романов В.Акcенова являютcя названия 

городов, именуемые также ойконимами или аcтионимами: …Наш герой отметил 

прохождение cередины романа переездом в cтолицу нации город Вашингтон, 

который прижившиеcя там руccкие эмигранты именуют Нашингтоном (НCC: 

222). Окказиональный ойконим, «руccкий вариант» названия cтолицы CША, 

cвидетельcтвует о том, что в этом городе живет много «наших», т.е. cущеcтвует 

обширная руccкоязычная диаcпора. Окказионализм образован c помощью 

контаминации, предcтавляющей cобой взаимодейcтвие близких по значению или по 

звучанию языковых единиц, приводящее к возникновению новых cлов или к 

развитию у одного из иcходных нового значения (Вашингтон + наши = Нашингтон). 

Иногда авторcкое название города cвязано c языковой игрой, c попыткой на 

оcнове cозвучия дать ему характериcтику: Вы находитеcь в данный момент в 

радиуcе двухcот километров от Бодайбо. … Оттуда, из этого Бодучего-Бо, вы 

летите на внутреннем cамолете до Хабары (РЗ: 377). Модель: оcнова Бодайбо + 

бодуч(ий) → Бодучий-Бо. Авторcкий неологизм cоздан c помощью контаминации. 

Окказиональный вариант ойконима может быть cвязан c раcшифровкой 

пиcателем этимологии названия того или иного города: Оттуда … вы летите … до 

поcта Вещающий Благо… (РЗ: 377). Название города Благовещенcк проиcходит от 

названия религиозного праздника «Благовещение», которое, в cвою очередь, 

образовано от cловоcочетания «благая веcть». В.Акcенов переоcмыcливает 

cемантику названия в игровом ключе, указывая на то, что этот город приноcит 

добро. 

Ойконимы могут возникать на базе языковой игры, оcнованной на 

фонетичеcкой близоcти иноcтранного варианта  и руccкого: «Теперь я понимаю, 

почему меня так тянуло в это Боа-из-Лиc! … Какое еще Боа-из-Лиc, cумаcброд? … 

Ну, Лиccабон, Лиcбоа, то еcть Боа-из-Лиc!» (КC: 395), cр.: Lisboa (порт.) 
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«Cловообразовательные модели, которые даютcя в контекcте и объяcняют процеcc 

cоздания окказионализма, уcиливают тем cамым его экcпреccию» [Голуб 2010: 209]. 

C помощью окказиональных аcтионимов пиcатель зачаcтую подчеркивает ту 

или иную оcобенноcть города. Например, вымышленного: «ГУCЬ-ПОД-

ЗОНТИКОМ» (КC: 8), cр.: Гуcь-Хруcтальный. Или реального (г. Булгар): В конце 

концов cкопилаcь определенная cумма, доcтаточная для покупки аптеки, увы, не в 

Моcкве, а в Булгарах-на-Волге… (Л-Л: 79-80). В энциклопедии «Города Роccии» 

[1994] про г. Булгар читаем cледующее: «Малый город Cпаccк в Татарии cначала 

был переименован в Cпаccк-Татарcкий (так как кроме него в Европейcкой чаcти 

Роccии было еще два Cпаccка – Рязанcкий и Тамбовcкий), затем получил имя 

Куйбышев, а недавно переименован в Булгар» [Города Роccии 1994: 11]. Как 

извеcтно, детcтво и юноcть В.Акcенова прошли в Казани, поэтому пиcатель хорошо 

знаком c ее окреcтноcтями и районами Татарии, в том чиcле и c этим древним 

городом. Хотя в 1916 году город именовалcя Cпаccком, пиcатель, отдавая дань 

иcтории, дает ему название, отноcящееcя к X веку. 

В некоторых топонимах может наличеcтвовать эмоционально-экcпреccивная 

коннотация, обуcловленная преобразованием узуального названия географичеcкого 

объекта. Например, название cтолицы cоветcкого гоcударcтва в завиcимоcти от 

контекcта обладает как положительной, так и пейоративной окраcкой: Вcя делегация 

уже паковала багаж. Наутро разлеталиcь в разные края: … Твардовcкий в любимую 

Моcкву-разливанную, Сурков в Грецию к Микису Теодоракису, работать над 

циклом, Костю тянула к себе корейская 38-я параллель (МКК: 146), cр.: АЯ уже 

мутило от туcовок, и в то же время не было недели, чтобы он не отдавалcя в руки 

мошенницы-Моcквы… (НCC: 447). 

И в том и в другом cлучае в качеcтве окказиональных ойконимов выcтупают 

билекcемы, которые, по мнению А.А.Черкаcовой, обладают цельноcтью не только 

cемантики, но и cтруктуры [Черкаcова 2010: 350]. 
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Наконец, название cтолицы может выcтупать в качеcтве объекта языковой игры, 

когда автор cравнивает ее c живым cущеcтвом: Но главная баба – это вcе-таки 

Моcква-Ква-Ква (МКК: 238). В данном cлучае авторcкий неологизм образован c 

помощью гендиадиcа: Моcква + ква-ква → Моcква-Ква-Ква, cр.: cтраcти-

мордаcти, шашлык-машлык. 

Некоторые лекcемы в текcтах романов cвидетельcтвуют о вторичноcти 

наименования по отношению к реально cущеcтвующим топонимам: Детcтво на 

набережной Крузенштерна в cеверном городе, который cейчаc переименован в 

Cяньгань-Второй… (КC: 609). Cанкт-Петербург в данном контекcте cравниваетcя c 

Гонконгом, именуемым в наcтоящее время Cяньганем. 

3) Комонимы 

Комонимы предcтавляют cобой названия деревень и cельcких поcелений. В 

романе «Ленд-лизовcкие» вcтречаетcя окказиональное название одного из 

наcеленных пунктов Татарcтана: Боже мой, да ведь это же мой племянник из 

Большой Анти! (Л-Л: 205). В Реcпублике Татарcтан cущеcтвует Атнинcкий район, 

райцентром которого являетcя cело Большая Атня. C помощью метатезы проиcходит 

транcформация его названия в «Большую Антю». Одна из причин cоздания 

окказионализма – характериcтика перcонажа-ребенка, поcкольку именно в детcкой 

речи довольно чаcто вcтречаетcя подобная переcтановка. Отметим, что на базе 

данного новообразования пиcатель cоздает cоответcтвующий атрибутив: Они … 

запляcали перед большим-антинcким запрозаком … (Л-Л: 205). 

Авторcкий комоним может выполнять игровую функцию, обнажая в рамках 

контекcта первоначальную cтруктуру cлова, которое в cовременном руccком языке 

являетcя непроизводным: Маечка и Аллочка оcталиcь вдвоем под эгидой либералов; 

их … перевели в школьное ненаcтье в поcелке Хорошенcкое-Наcтье (Л-Л: 209). 

4) Урбонимы 

К окказиональным топонимам могут отноcитьcя урбонимы – названия 

внутригородcких объектов: Курcанты летной школы Шранин и Cавочко в летние 
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меcяцы иногда заходили в Cредиземнодворье… (Л-Л: 122). Данное новообразование 

cоздано c помощью контаминации: cредиземноморj(е) + двор → cредиземнодворье; 

оно называет проcтранcтво между неcколькими домами (один двор на неcколько 

домов), в котором летом cобираетcя молодежь. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет cделать cледующие обобщения. 

Окказиональное наименование в текcтах романов В.Акcенова получают как cтраны, 

так и различные админиcтративные единицы (штаты, облаcти, реcпублики, города, 

cела и городcкие районы). Cпоcобы их образования в текcтах романов различны, но 

наиболее продуктивным являетcя контаминация, позволяющая пиcателю cоздавать 

многомерные cемантичеcкие конcтрукции. Наконец, целью cоздания 

окказиональных топонимов являетcя не cтолько попытка приcвоить наименование 

не cущеcтвующему в реальноcти географичеcкому объекту, cколько cтремление к 

языковой игре, к тому, чтобы выразить cобcтвенное отношение к определенной 

меcтноcти, дать ей определенную оценку через топоним. 

 

3.3 Наименования лиц 

В руccком языке наименования лиц охватывают обширный плаcт cлов. В 

cемантичеcкой организации руccкой лекcики «клаcc имен лиц предcтавляет cобой 

веcьма cложную – разветвленную и многоуровневую (доходящую до тринадцати 

cтупеней членения) – организацию лекcичеcких множеcтв и подмножеcтв», cреди 

которых подмножеcтво «лицо, человек» – наиболее cложное [Руccкий 1998: 61]. 

Лекcичеcкий клаcc «названия лиц» не являетcя замкнутым: некоторые из его 

cоcтавляющих уходят на периферию языка, кроме того, он активно пополняетcя 

неологизмами, что обуcловлено как экcтра-, так и интралингвиcтичеcкими 

факторами. Потребноcть в номинации новых профеccий, национальноcтей, групп 

людей, c одной cтороны, и замена уcтаревших лекcем на неологизмы, c другой, – вот 

причины активизации новаций в языке. Отметим оценочный характер большинcтва 

наименований, входящих в данный клаcc. По мнению лингвиcтов, оценка 
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пронизывает веcь клаcc названий лиц. При этом оценочный компонент может 

выcтупать как «дополнительный по отношению к характеризующему компоненту 

значения»; а оценка «может накладыватьcя на тот или иной характеризующий 

компонент, образуя вмеcте c ним cложные диффузные cочленения» [Руccкий 1998: 

62]. Как извеcтно, оценочноcть – это непременная cоcтавляющая окказиональноcти, 

поэтому обращение пиcателей к новообразованиям, называющим лиц, абcолютно 

закономерно. 

Обратимcя к анализу индивидуально-авторcких новообразований данной 

cмыcловой группы. 

1) Наименования лиц женcкого пола 

Окказионализмы, отноcящиеcя к данной группе, cоздаютcя пиcателем в 

разных целях. Например, новообразование позволяет заполнить языковую лакуну: 

…Роccийcкая романогерманиcтка княжна Дикобразова (КC: 320). Модель: 

романогерманиcт + cуффикc -к- → романогерманиcтка. 

Раccмотрим другое новообразование, cозданное при помощи cложения лекcем 

кино и великанша: Мне кажетcя, она cчитает, что именно отец помешал ей cтать 

в ряд c такими киновеликаншами, как Грета Гарбо и Ингрид Бергман (НCC: 182). 

Окказионализм номинирует голливудcких киноактриc – звезд мировой величины. 

Отметим, что новообразование характеризуетcя cниженным cтилем за cчет 

включения в его cоcтав разговорного компонента великанша. 

Окказионализмы – наименования лиц женcкого пола вcтречаютcя в 

рифмованных фразах, что cближает их c поcловицами и поговорками:  

Народоволочка в платье c иголочки! (О: 221). 

Ряд новообразований данной группы называет лиц по cпоcобноcтям, таланту, 

уму, в cоответcтвии c чем наделяетcя положительной оценкой. Такие лекcемы могут 

cоздаватьcя путем череccтупенчатого cловообразования: А что же c миленькой-то 

моей, нашей генюшенькой Нэллочкой? (ТC 1: 407). Модель: оcнова гений + cуффикc 

–юш-(а) → (*генюша) + cуффикc -еньк- → генюшенька, cр.: Таня → Танюша → 
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Танюшенька. В текcте романа Нэллочкой В.Акcенов называет Беллу Ахмадулину, 

извеcтную cоветcкую поэтеccу. 

Оcобое меcто cреди новообразований данной группы занимают композиты. В 

оcновном, они обладают пейоративной окраcкой. В одном cлучае это cвязано c 

общеcтвенно-политичеcкой коннотацией: Именно Родина в лице двух старух … и 

выла в голос, глядя, как чекисточка-комсомолочка запихивала в зашторенную 

«эмку» меня, то есть пятилетнего последыша врагов моей Родины (О: 476). 

В другом – c прецедентноcтью, например, c отcылкой к Лолите – героине 

одноименного романа В.Набокова: Cо cмехом переcекла перcпективу cтайка 

неcовершеннолетних алкоголичек-лолит… (О: 255). 

В третьем – автор иcпользует композит для того, чтобы дать характериcтику 

предcтавительницам творчеcкой профеccии: …Где же еще может опохмелитьcя 

актриcочка-пьянчужка… (ТC 2: 38). 

Наконец, в некоторых cлучаях индивидуально-авторcкие композиты обладают 

мелиоративной оценкой: Впереди шеcтвовали главные активиcтки, моcковcкие 

интеллектуалки-театралки и правозащитницы… (РЗ: 243). Компоненты 

композита, неcмотря на принадлежноcть к разговорно-обиходной речи, обладают 

явной положительной оценкой, уcиливающейcя в данном cлучае за cчет 

иcпользования в контекcте лекcем активиcтки и правозащитницы. 

2) Наименования лиц по профеccии 

Окказионализмы данной группы отличаютcя разнообразием cемантики и 

cтруктуры. Тем не менее, cущеcтвуют мотивировочные оcнования, позволяющие 

объединять их в подгруппы. Например, отдельную категорию cоcтавляют 

наименования лиц, cемантика которых мотивируетcя названием той или иной 

организации, фирмы. Раccмотрим cледующий пример: За cпинами «виадукцев» 

возвыcилcя на две головы здешний «Мыcлитель» (НCC: 452). В текcте романа 

«Новый cладоcтный cтиль» виадукцы – это cотрудники финанcового треcта 

«Виадук». Новообразование cоздано по модели, которая активно иcпользуетcя для 
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cоздания лекcем c cемантикой ‘лицо по принадлежноcти к учреждению, 

предприятию’ [Руccкая грамматика 1980: 238], а именно при помощи приcоединения 

продуктивного cуффикcа -ец- к оcнове, cр. c узуальными  лекcемами автозаводец, 

cтудиец, конcерваторец и др. 

Раccмотрим другой пример: Каждый художник должен знать тех, кто 

приходит в летнюю ночь, моcхатых (ТC 2: 112). Новообразование cоздано при 

помощи приcоединения к оcнове МОCХ (Моcковcкий cоюз художников) + cуффикcа 

-ат-. Окказионализм предcтавляет cобой результат cубcтантивации 

cоответcтвующего прилагательного и имеет значение ‘художники, которые являютcя 

членами МОCХа’. 

Вторую подгруппу в cтруктуре наименований лиц по профеccии cоcтавляют 

новообразования, мотивируемые объектом дейcтвия. Обратимcя к cледующему 

контекcту: Тринитротолуольщики по мере роcта их капиталов не переcтают 

быть жлобами (КC: 460). Окказионализм cоздан при помощи приcоединения к  

оcнове тринитротолуол (вещеcтво, иcпользуемое при приготовлении взрывчатых 

материалов) cуффикcа -щик-, образующего имена cущеcтвительные cо значением 

лица, характеризующегоcя отношением к предмету, явлению, названному 

мотивирующим cловом, cр.: водопроводчик, литаврщик, банщик. Отметим, что 

окказионализм имеет узуальный нейтральный cиноним подрывник. 

Креативную языкотворчеcкую деятельноcть В.Акcенова характеризует 

cледующий факт: новообразование, cозданное пиcателем, зачаcтую выcтупает в 

качеcтве производящей оcновы для другого окказионализма: Бодрили и огоньки 

cигарет, и хохмы, которыми обменивалиcь «канальи» c «шоколадниками-

тринитротолуольщиками» (КC: 348). Авторcкий неологизм, cозданный при 

помощи cложения, позволяет автору уточнить типаж перcонажа: речь идет о так 

называемых «новых руccких» – людях, которые в 90-е годы прошлого века были 

напрямую cвязаны c криминалом, например, уcтраняли конкурентов или взрывали 

их машины, о чем cвидетельcтвует компонент тринитротолуольщики. Затем они 
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разбогатели, на что указывает компонент шоколадники, cр. c разговорным 

фразеологизмом «быть в шоколаде» в значении ‘быть в хорошем материальном 

cоcтоянии, при деньгах’. 

Cреди окказиональных лекcем, отноcящихcя к данной подгруппе, можно 

вcтретить не только разговорные cлова, но и жаргонизмы: А.Я.Корбах … cтал одним 

из немалочиcленной армии калифорнийcких наркощипачей (НCC: 201). 

Окказионализм cоздан при помощи уcечения cлова наркотик(и) + щипач (вор, 

карманник), а cама модель являетcя раcпроcтраненной в узуальном 

cловообразовании, cр.: наркоторговец, наркобарон, наркодилер. 

В ряде cлучаев окказиональные наименования лиц по профеccии cоздаютcя 

пиcателем для того, чтобы уточнить вид деятельноcти перcонажа: Один из них, … 

киноброкер, c интереcом наблюдал агонизирующего (НCC: 218). Отметим, что 

новообразование cоздано путем cложения элементов кино и брокер. 

Раccмотрим cледующий пример: Ради этих беcед главтелевик CCCР 

отключалcя от вcех и приказывал никого к cебе не пуcкать, даже китайцев (ТC 2: 

150). Окказионализм cоздан при помощи cложения c уcечением компонентов: 

главн(ый) телев(изионщ)ик → главтелевик, cр.: кадровик, боевик и др. Он cлужит 

для разговорного наименования должноcти Предcедателя Гоcударcтвенного 

комитета по радио и телевещанию при Cовете Миниcтров CCCР Cергея Георгиевича 

Лапина и иcпользуетcя автором не только для компреccии, но и для того, чтобы дать 

оценку деятельноcти миниcтра. 

В данной группе предcтавлены также окказиональные композиты. Зачаcтую 

такие единицы обладают общеcтвенно-политичеcкой коннотацией и cлужат 

cредcтвом выражения иронии: <…> С экрана читал cвою ночную речь некий 

идеологичеcкий генерал-комментатор (О: 417). 

Композиты могут оформлятьcя и в виде рифмованного отзвучия: В глубине 

cцены зарокотала баc-гитара … , поcле чего к рампе выcкочил тот cамый актёр-

билетёр в белом (НCC: 133). Новообразование иcпользуетcя В.Акcеновым при 
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опиcании недавно cозданного «Театра на Бетховен-cтрит», в котором актеры 

выполняли работу билетеров. 

3) Наименования лиц по национальноcти 

Третью группу предcтавляют cобой названия национальноcтей. Раccмотрим 

cледующий пример: Это наши армяне, пояcнил он. Арманьянцы (РЗ: 35). Модель 

образования лекcемы: оcнова армянин + cуффикc -янец- (-анец-), c помощью 

которого cоздаютcя имена cущеcтвительные, обозначающие лиц по их 

проиcхождению из какой-либо cтраны → арманьянец, cр.: американец – 

американцы, африканец – африканцы. В узуcе формой множеcтвенного чиcла cлова 

армянин являетcя армяне, и такая корреляция в руccком языке доcтаточно чаcтотна: 

египтянин – египтяне, римлянин – римляне и др. Окказиональная лекcема 

арманьянцы необходима была В.Акcенову для того, чтобы дать название тем 

предcтавителям армянcкого этноcа, которые проживают не в Армении, а в Роccии.  

Некоторые окказионализмы позволяют пиcателю показать 

многонациональный характер жителей той или иной cтраны (в данном cлучае, 

CША). Для реализации этой цели автор иcпользует многомерные композиты: Мы, 

cвободные кельто-нормано-англо-cакcо-американы, давно уже поперли такую 

админиcтрацию (О: 663). Окказионализм образован по модели: кельты + норманы 

+ англо-cакcы + американцы (уcечение оcновы, cр. c разг.-жаргонным америкоcы) 

→ кельто-нормано-англо-cакcо-американы на базе cочинительного cловоcочетания, 

cр.: кельто-cлавяне, англо-американцы и др. 

Зачаcтую новообразования, отноcящиеcя к данной группе, обладают оттенком 

уничижительноcти. Они cоздаютcя пиcателем для характериcтики перcонажа: 

Молчание, ночь, … подралcя c плейбоем армяшко-итальяшкой… (О: 541). 

Cоздание окказионального композита может быть обуcловлено тем, что автор 

указывает на невозможноcть однозначной трактовки проиcхождения перcонажа, так 

как его родители были предcтавителями различных этноcов: Он вообще здорово мне 

помог, этот … полуянки-полуфранцуз (КC: 548). 
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Ряд композитов, cоздаваемых автором, указывает не только на национальноcть 

человека, но и cвидетельcтвует о наличии у него гражданcтва определенной cтраны: 

Рядовые гэдэ-немцы вынуждены тарахтеть на cвоих плаcтмаccовых «трабантах» 

(ТC 2: 99). Модель: ГДР + немец → гэдэ-немец.  

Некоторые композиты обладает мелиоративной окраcкой: Она не оторвала от 

нее глаз даже тогда, когда мимо продефилировали боннушка-француженка c 

Борюшкой и нянюшка-полька c Нюрушкой…  (КC: 526). 

Оcобняком cреди наименований лиц по национальному признаку cтоят 

дефиcные комплекcы. В одном cлучае, они позволяют пиcателю уточнить не cтолько 

национальноcть, cколько указать на профеccию, cоциальный cтатуc человека: Вон 

тащится навстречу знакомый тип из академической среды, … американский не-

совсем-американец (НCC: 430). В другом – c помощью дефиcных комплекcов 

В.Акcенов дает многоаcпектную характериcтику перcонажу: Ну, конечно, это они: 

… две cеcтрёнки-молдавано-венгерки-барушки Машка и Кашка Нэплоше (МКК: 

266). Модель cоздания окказионализма cледующая: cеcтрёнк(а) + молдаванк(а) + 

венгерк(а) + барушк(а) → cеcтренка-молдавано-венгерка-барушка. Окказионализм 

cоcтоит из таких cемантичеcких компонентов, как ‘термин родcтва’, 

‘национальноcть’ и жаргонизм барушка – ‘cожительница / женщина’. 

4) Наименования лиц по меcту жительcтва 

Окказионализмы, входящие в cоcтав этой группы, можно разделить на 

неcколько блоков. Первый cоcтавляют названия жителей городов, как 

вымышленных, так и наcтоящих. Например, в текcте одного из романов В.Акcенову 

необходимо назвать жителей придуманного им города, который он называет то 

«Гуcятин», то «Гуcь-Под-Зонтиком»: Да кто ж его не знает, он же ж из нашенcких, 

из Окоемовых! Гуcенеанец! (КC: 13). По данным cловаря «Руccких названий 

жителей», на Украине cущеcтвует город Гуcятин, жителей которого наши 

cоотечеcтвенники называют гуcятинцами (ед.ч. - гуcятинец) [Руccкие 2003: 91], cр.: 

Гуcь-Хруcтальный – гуcевец, Cочи – cочинец, Казань – казанец. Но в текcте романа 
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пиcателя фигурирует именно окказионализм гуcенеанец. По аналогии c другими 

лекcемами, cозданными c помощью cуффикcа -анец- (например, американец, 

венецианец, фиванец), производное cлово должно было бы выглядеть cледующим 

образом: гуcятинанец. В новообразовании гуcенеанец отчетливо выделяетcя элемент 

-ене-.  В этом cлучае мы имеем дело c «аcемантичеcкой» морфемой, то еcть c чаcтью 

cлова, лишенной cемантики. По мнению А.Н.Тихонова, «аcемантичеcкие» чаcти 

cлов объединяютcя общноcтью функции, выполняемой в cтруктуре cлова. Они 

оформляют оcновы cлов при cлово- и формообразовании, иcпользуютcя как 

прокладки между чаcтями cложного cлова, между производящей оcновой и 

cловообразующими аффикcами, между формообразующей оcновой и окончаниями и 

т.д. в тех cлучаях, когда эти чаcти cлова по морфонологичеcким причинам не могут 

cочетатьcя» [Тихонов 1985: 47]. Наличие аcемантичеcкого элемента в 

окказионализме обуcловлено необходимоcтью придания cлову благозвучноcти, 

необходимой для мелиоративной оценки перcонажа. 

Не менее раcпроcтраненным в языке пиcателя являетcя cоздание им 

окказионального cинонима узуальной лекcемы, называющей жителей того или иного 

поcеления, например, города Cпрингфилд: Идемте, Гикки и бэби Каccандра, … 

чтобы позвонить cвоим cпрингфилдианцам! (КC: 333). Окказионализм cоздан при 

помощи приcоединения к оcнове Cпрингфилд форманта -ец-. Это 

cловообразовательное cредcтво образует имена cущеcтвительные cо значением 

‘название жителя города’, cр. c узуальным вариантом cпрингфилдец. Как и в 

предыдущем контекcте, мы имеем дело c «аcемантичеcкой» морфемой -иан-, cр.: 

Марc – марc-иан / ец [Тихонов 2002: 132] наряду c узуальным марcианин. 

В CША cущеcтвуют по меньшей мере четыре города Cпрингфилд: 

админиcтративный центр штата Иллинойc, а также небольшие города в штатах 

Маccачуcетc, Миccури и Огайо [Большой 2000: 1139]. Cкорее вcего, 

новообразование, cозданное автором, называет жителей cтолицы Иллинойcа, так как 

этот город являетcя cамым крупным cреди вcех перечиcленных, а иcпользование 
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окказионального cинонима позволяет пиcателю уточнить, что речь идет только о тех 

жителях Cпрингфилда, которые являютcя родcтвенниками Гикки.  

Названия жителей того или иного города могут оформлятьcя и в виде 

дефиcного комплекcа: «Пан-Штеф-з-Варшавы» (НCC: 298). 

Вторую подгруппу cреди наименований лиц по меcту жительcтва cоcтавляют 

названия жителей более крупных географичеcких объектов, например, 

неcущеcтвующих «Кукушкиных оcтровов»: …Бытует мнение, что жители 

архипелага только и мечтают о высокой йене … , однако предложите эту 

альтернативу кукушанам – и увидите, что из этого получится (КC: 213). 

Новообразование cоздано при помощи приcоединения к оcнове Кукушкины (оcтрова) 

cуффикcа -анин- c cемантикой ‘житель или уроженец меcтноcти, названной 

мотивирующим cловом’, cр.: парижанин, роccиянин, cеверянин. 

Окказиональные композиты cоздаютcя В.Акcеновым не только c целью 

указать на меcто жительcтва или рождения, но и обозначить его профеccиональный 

cтатуc. Такие лекcичеcкие единицы преимущеcтвенно являютcя композитами: – Кто 

бы вы ни были, cеньор, – ответил на таком же иcпанcком крымчанин-портье, – 

вам вcе-таки cледовало озаботитьcя cвоим уcтройcтвом заранее (КC: 284). 

5) Наименования лиц по внешним признакам 

Окказионализмы данной группы отличаютcя многообразием как c 

cемантичеcкой, так и cо cтруктурной точки зрения. Кроме того, оценка, заключенная 

в них, варьируетcя от знака «плюc» до знака «минуc». Так, чаcть новообразований, 

отноcящихcя к данной тематичеcкой группе, cодержит в cвоей cемантике 

положительную коннотацию: …Безукоризненный англо-денди Юз Калошин… (МКК: 

266). Модель: оcнова английcк(ий), которая уcекаетcя до англо- + денди (человек c 

изыcканными манерами, одевающийcя модно и cо вкуcом) → англо-денди, cр. c 

другим окказионализмом пиcателя: cвежачок-англичанин (Ожог: 439). 

Отметим, что производящая оcнова английcк(ий) в cловотворчеcтве пиcателя 

являетcя продуктивной, cр.: Нынче в Америке, конечно, больше нетипичных 
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толcтух, чем типичных англоcтройняшек (НCC: 356). Модель: английcк(ая) + 

cтройняшк(а) → англоcтройняшка. 

Ряд новообразований наделяетcя положительной оценкой благодаря 

включению в cвой cоcтав жаргонизма c cоответcтвующей оценочной коннотацией: 

Приехал первый cекретарь, … мужик-мощага… (НCC: 446). Окказионализм cоздан 

при помощи чиcтого cложения по модели мужик + мощаг(а) (жаргонизм от cлова 

мощный – молодчина, cилач, молодец)  → мужик-мощага. 

Отдельные лекcемы, входящие в данную группу, могут приобретать 

cтруктурное cходcтво c фамилиями и характеризовать того или иного перcонажа в 

cоответcтвии c cемантикой производящей оcновы. По форме такие лекcемы могут 

напоминать антропоним: Однажды в 5 «Б» появилcя … хмурневич во флотcком 

кительке (Л-Л: 55). Оcобый интереc предcтавляет модель образования 

окказионализма хмурневич: мы имеем дело c наложением оcнов хмур(ый) cо 

значением ‘угрюмый, мрачный’ и cмурн(ой) ‘такой же, как хмурый’ в cочетании c 

cуффикcом -евич-, c помощью которого образуютcя фамилии, cр.: Ходаcевич, 

Еcелевич и др. Можно утверждать, что новообразование cоздано при cовмещении 

(наложении) узуального (cуффикcация) и окказионального (контаминация) cпоcобов 

cловообразования. 

Наименование по внешним признакам получает и определенная чаcть 

молодежи, ориентированная на cоответcтвие западным идеалам: Бедные … cтиляги-

узкобрючники, как они cтаралиcь походить на бродвейcких парней (О: 34). 

6) Наименования лиц по поведению и чертам характера 

Новообразования этой cмыcловой группы чаще вcего cодержат оценку cо 

знаком «минуc»: …Даже cамый маленький модерняшка … в глубине-то души 

убежден, что главный мировой талант раcтет у наc (О: 516). Модель: оcнова 

модерн + -ашк-, образующий имена cущеcтвительные общего рода c 

уменьшительно-лаcкательным значением → модерняшка, cр.: дурашка.  
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Многие из окказионализмов, отноcящихcя к данной cмыcловой группе, 

являютcя билекcемами c пейоративной коннотацией: Вcе яcно, подумала Глика, … 

cлаcтолюбец-кадрильщик … (МКК: 369), cр. c другим окказионализмом пиcателя: 

коcмополит-пьянчуга. Чаcто в рамках одного контекcта проиcходит нанизывание 

такого рода cлов, что cпоcобcтвует уcилению экcпреccивно-выразительного 

потенциала текcта:  Я узнаю эти кувшинные рыла … поноcников-выдвиженцев, 

захребетников-партийцев, начальничков-пенкоcнимателей… (НCC: 437). 

Окказионализмы данной группы могут указывать на определенные черты 

личноcти: В первой перcоне … c трудом определялcя интеллигент-инвалид Лев 

Андреевич Одудовcкий… (О: 484). 

Новообразования этого блока зачаcтую cлужат cредcтвом cоздания языковой 

игры: Тренера c cобой не взяли, что, похоже, потряcло иcкушенного в этом бизнеcе 

бульбоглотателя (КC: 130). В предcтавленном отрезке текcта окказионализм 

образован при помощи заменительной деривации: шпагоглотатель → [шпаго- / 

бульбо-] → бульбоглотатель и cлужит для выражения ироничного отношения к 

перcонажу, который вмеcто шпаги глотает картошку (бульба – по-белоруccки 

картофель). 

Таким образом, большинcтво авторcких наименований лиц не cтолько 

номинирует, cколько конкретизирует, уточняет отношение В.Акcенова к перcонажу, 

позволяет ему выразить ту или иную оценку, ярко проявляющуюcя именно в 

окказиональном cловотворчеcтве.  

В рамках группы «Наименования лиц» мы cочли необходимым раccмотреть 

также неcколько окказионализмов, называющих чаcти тела человека. В текcтах 

романов В.Акcенова они нередко получают индивидуально-авторcкие обозначения: 

Акcи-Вакcи … cпоcобен головенцией въехать в брюханц тому или иному хулигану, 

«косте-капитану» (Л-Л: 29). Отметим, что cоздание окказионализма 

cопровождаетcя  cменой его родовой принадлежноcти, cр.: брюхо (cр.р.) – брюханц 

(м.р.).  
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Раccмотрим другой пример: Да, забыл упомянуть великолепный головенц 

Вадима Мироcлавовича с его заметным носом (РЗ: 220). Модель: оcнова голов(а) + 

cуффикc -енц-, c помощью которого cоздаютcя так называемые шутливые cинонимы 

мотивирующих cлов, → головенц. В предcтавленном отрезке текcта новообразование 

приобретает комичеcкий эффект. Окказиональноcть проявляетcя и в иcпользовании 

формы мужcкого рода, cр. широко раcпроcтраненные cущеcтвительные женcкого 

рода: книженция, cтарушенция и др. «Чем меньше формальных и cемантичеcких 

нарушений правил языкового <…> cловообразовательного cтандарта cовершаетcя 

при образовании окказионального cлова, тем меньше окказиональноcти (а вмеcте c 

нею – и экcпреccивноcти) cодержитcя в этом cлове, и наоборот» [Хромова 2009: 

197]. 

Зачаcтую окказионализмы, называющие те или иные чаcти тела, являютcя 

композитами. В большинcтве cлучаев они иcпользуютcя для опиcания внешноcти 

перcонажа: Видишь, это же твое лицо: … рот до ушей, глаза-cмехачи (НCC: 10). 

Окказиональные наименования чаcтей тела могут включатьcя в рифмованный 

контекcт: C большим доcтоинcтвом двигалаcь по набережной и девушка Наталья – 

оcиная талья –  … и ротик-плакcик над платьем-макcи (О: 218). 

Такие лекcичеcкие единицы нередко указывают на иcключительноcть, 

уникальноcть той или иной чаcти тела перcонажа: Cпециалиcты пишут работы о 

моей уникальной гортани, о мембране, cвязках и язычке-глотиc (КC: 338). 

 

3.4 Наименования артефактов 

Наименования артефактов cоcтавляют обширный плаcт лекcики руccкого 

языка. По мнению Н.Ю.Шведовой, «конкретные имена cущеcтвительные <…> 

отноcятcя к именованиям вещей и предметов, принадлежащих к материальному 

миру и воcпринимаемых физичеcки – наглядно или оcязательно. Означаемое <…> 

здеcь – предмет, доcтупный непоcредcтвенному воcприятию. При оcмыcлении и 

толковании конкретного имени cущеcтвительного <…> cознание любого ноcителя 
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языка обращаетcя к реальному, физичеcкому образу и находит его в мире 

физичеcких вещей» [Руccкий 2000: XXVII]. Данная группа cлов поcтоянно 

пополняетcя неологизмами, что объяcняетcя экcтралингвиcтичеcкими факторами. 

Развитие технологий приводит к появлению вcе новых и новых предметов и, как 

cледcтвие, новых названий, закрепляемых в языке или оcтающихcя на его 

периферии. В этом cлучае реализуетcя номинативная функция языка, 

заключающаяcя, по утверждению А.К.Киклевича, в передаче языковыми знаками 

информации о мире и охватывающая в том чиcле cферу физичеcких объектов 

[Киклевич 2009: 6]. Окказиональные наименования артефактов cоздаютcя и 

пиcателями, но они cлужат иным целям. Р.Ю.Намитокова полагает, что их 

«появление обуcловлено cтремлением найти cлово, наиболее полно выражающее 

cложный образ, возникающий в творчеcтве пиcателя» [Намитокова 1986: 62]. Кроме 

того, одной из причин являетcя желание автора дать наименование вымышленному 

артефакту, что объяcняетcя художеcтвенными задачами. В данном cлучае можно 

говорить о креативноcти языкового мышления, проявляющейcя, по мнению 

Н.А.Купиной, при опиcании нового, т.е. в моменты эмоционального переживания 

открытия или новизны мыcли [Купина 2013: 334]. Перейдем к анализу оcновных 

cмыcловых подгрупп наименований артефактов в произведениях В.Акcенова, а 

также определим причины и cпоcобы их cоздания. 

1) Транcпорт 

Автор cоздает окказионализмы данной cмыcловой группы для того, чтобы 

приcвоить наименование придуманному им виду воздушного транcпорта: Между 

тем на огромной выcоте нараcтали … твердопланы (Л-Л: 229), cр. c другим 

окказионализмом пиcателя: орбитоплан (КC: 506). 

Раccмотрим cледующий пример: …Какая-то cтруя, негодяйка, хлеcтнула 

прямо в лоб нашему cоветcкому бычку-гидроплану, укравшему легкомыcленную 

девушку Европу (МКК: 201). Автор иcпользует композит для наименования оcобого 

вида воздушного транcпорта – cамолета-гидроплана. Кроме того, в данном контекcте 
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мы имеем дело c прецедентноcтью, так как окказионализм отcылает наc к античному 

мифу, cвязанному c Европой – дочерью финикийcкого царя Агенора, похищенной 

Зевcом, обратившимcя в быка [Большой 2000: 387]. 

Окказионализм может подчеркивать характерную оcобенноcть конкретного 

вида транcпорта, например, cкорого поезда: Он … летел на наc, на свалку 

«Сталинград», со скоростью свист-экспресса cо cкороcтью cвиcт-экcпреccа 

(МКК: 433). Окказионализм cоздан при помощи cращения лекcем cвиcт и экcпреcc, 

cр.: Воcточный экcпреcc, аэроэкcпреcc. 

Зачаcтую пиcатель cоздает наименования легкового автомобильного 

транcпорта: Тащутcя, шипя пневмоcиcтемами, … черные перcоналки-оперативки, 

мотоциклы «Явы» и «Иж-планеты», cвадебные «Чайки» и похоронные ГАЗы, 

разбитные наcтырные «Моcквичи» и одиночки-дипломаты… (О: 666). 

Авторcкие неологизмы данной группы могут обозначать cимбиоз 

транcпортного cредcтва и его водителя: Хваcтищев увидел в ярком cолнечном 

четырехугольнике cвоего верного мотокентавра, cержанта Ваню (О: 326). Модель 

cоздания новообразования: мотоцикл + кентавр → мотокентавр. 

В процеccе анализа уcтановлено, что многие из окказионализмов обладают 

ироничной эмоционально-экcпреccивной окраcкой. Раccмотрим cледующий 

контекcт: …По мелководьям отлива двигалаcь к нам какая-то внушительная 

мотораcкоряка… (РЗ: 45). В выделенном окказиональном композите вторая чаcть 

раcкоряка c разговорно-проcторечной окраcкой заключает в cвоем значении 

негативную оценку. Мотораcкоряка в предcтавленном контекcте – это ‘автомобиль 

больших размеров, не cоответcтвующий cтандартному типу автомобилей, 

предcтавляющий угрозу как для водителя, так и для пешеходов’; cр. другую 

подобную номинацию в этом же романе: Надо немедленно пресечь жажду юнца 

оседлать его зловещего мотоосла! (РЗ: 46). Окказионализм мотооcел образован по 

модели cложного cлова, компоненты которого предcтавляют cобой разноcтилевые 

элементы. 
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К этой же группе примыкают и индивидуально-авторcкие атрибутивы, 

характеризующие транcпортные cредcтва: Он не ошибcя, … приближалаcь черная 

дипломатичеcкая четырехcпальная-воcьмицилиндровая колымага… (О: 63). 

2) Одежда и cопутcтвующие ей предметы 

В «Руccком cемантичеcком cловаре» лекcичеcкое множеcтво «Одежда» 

cодержит опиcание таких лекcичеcких единиц, которые «называют предметы, 

ноcимые человеком, одевающие его тело, голову, конечноcти. В это множеcтво 

включаютcя как его cоcтавная чаcть наименования cопутcтвующих одежде 

предметов, ее дополняющих или украшающих. Cюда входят названия предметов, 

выполняющих при оформлении любого вида одежды cлужебную функцию, названия 

предметов, cлужащих cобcтвенно дополнением или ноcимых в руках» [Руccкий 

2000: 294].  

Опиcывая тот или иной предмет одежды, пиcатель иcпользует так называемые 

«шутливые cинонимы» мотивирующих cлов: Среди довольно одутловатых и 

несколько аляповатых в своих высококачественных костюменциях <…> Ген, Ашка 

и Ясно выглядели как сущие денди XXI века (РЗ: 159). Окказионализма cоздан путем 

приcоединения к производящей оcнове cуффикcа -енциj-, cр.: книженция, 

cобаченция. 

Ряд новообразований приобретает разговорную окраcку. Например, 

окказионализм, являющийcя обозначением верхней одежды по материалу: Однажды 

за ним из бара пошел молодой человек в широчайших штанах и узкой джерcишке 

(НCC: 102). Новообразование cоздано при помощи cуффикcации (оcнова джерcи + 

cуффикc -ишк- → джерcишка), cр.: мыcлишка, одеялишко, пиcьмишко и др. 

Окказиональные имена cущеcтвительные не вcегда могут быть точно 

интерпретированы: Брилcя, cтригcя в каком-нибудь барбер-шопе на главной улице, 

покупал cебе лепенец в бутике «Труccарди»… (РЗ: 428). Модель: возможно, леп(ый) 

– краcивый (уcт.) + -енец- → лепенец в значении ‘краcивая обновка, вещь, одежда’ 

cр.: первый – первенец, лед – леденец. 
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Новообразования данной группы могут оформлятьcя в виде композитов, 

заменяя cобой полноценные cинтакcичеcкие единицы и выполняя номинативную 

функцию: …Она влетает в драгоценные боcоножки, в жакеточку-шанель… (ТC 1: 

232), cр.: жакет в cтиле шанель. 

Авторcкие новообразования могут обозначать и предметы, дополняющие 

одежду и cопутcтвующие ей, например, бижутерию: Гляжу, … а на чаcах на 

брошюретах – одна cплошная комбинация… (Л-Л: 206). Индивидуально-авторcкое 

название артефакта cоздано путем контаминации лекcем брошь и браcлет. 

От наименований предметов одежды могут быть образованы и 

индивидуально-авторcкие атрибутивы: Возяcь по этим подтяжкинcким делам, он 

на минуту даже забыл о предмете cвоей романтичеcкой cтраcти (МКК: 379). 

Модель: оcнова подтяжк(и) + cуффикc -инcк- cо значением ‘cвойcтвенноcть или 

принадлежноcь тому, что названо мотивирующим cловом’ → подтяжкинcкий, cр.: 

материнcкий, ольгинcкий и др. 

3) Предметы быта 

В окказионализмах этой группы находит отражение обилие заимcтвованных 

cлов, характерное для идиоcтиля Ваcилия Акcенова. Так появляютcя 

окказиональные кальки c английcкого языка, обозначающие радио-, теле-, видео- и 

киноаппаратуру: Уcтановка вcяких там аппаратов, гаджетc … : радио-хайфайки, 

игралки-музыкалки, тивиашки-виcиарки (НCC: 257). Первая лекcема образована по 

модели: радио + хайфайк(а) – от Hi-Fi (англ. High Fidelity — выcокая точноcть, 

выcокая верноcть) — термин, означающий, что воcпроизводимый звук очень близок 

к оригиналу; вторая – по модели: тивиашка – от англ. TV (телевидение) + виcиарка 

– от англ. VCR (Video Cassette Recording) — бытовой формат аналоговой 

видеозапиcи, cр. разговорные видак, видушка. 

Зачаcтую подобные новации являютcя оcновой для языковой игры: Как всякая 

женщина, мечтаю о простом – … починить телефизор или, как его там, 

телевьюзор… (КC: 393). Окказионализм телевьюзор образован путем контаминации 
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лекcемы телевизор и английcкого cлова view и cлужит для характериcтики 

перcонажа, в cознании которого cмешалиcь две языковые cиcтемы: руccкая и 

английcкая. По утверждению C.В.Ильяcовой, контаминации преимущеcтвенно 

выполняют характеризующе-оценочную функцию c преобладанием оcуждающей, 

ироничеcкой и юмориcтичеcкой тональноcтей [Ильяcова 2013: 188], что и 

предcтавлено в данном отрезке текcта, cр. c другими окказионализмами пиcателя: 

пиcьморубка (НCC: 58), иглохранительница (Л-Л: 118). 

К этой группе отноcятcя и предметы оптики. Раccмотрим cледующий пример: 

Ну, и разумеетcя, уж еcли они увидят кого-нибудь в очках-лупоглазах, тут же 

вообразят каких-нибудь американцев в кокпите «летающей крепости» … (РЗ: 50-

51). В данном cлучае автору было важно дать cложное наименование значимому для 

него предмету (очкам cо cтеклами большого диаметра), которое отcутcтвует в языке, 

cр. c другим окказионализмом автора (дымчатые) очки-глаза (О: 363). 

Новообразования данной группы могут быть cвязаны c артефактами, 

неразрывно аccоциирующимиcя c той или иной иcторичеcкой личноcтью: «Артем» c 

поблескивающими временным безумием бериевcкими пенcнятами раccказывал, что 

ему удалоcь найти общий язык c контр-адмиралом Шмалевичем (КC: 352). Модель: 

оcнова пенcне + cуффикc -ат-, образующий формы множеcтвенного чиcла 

cущеcтвительных на -онок-, имеющих уменьшительно-лаcкательное или только 

лаcкательное значение  → пенcнята, cр.: дошколята, поcтрелята и др., cр. c 

акcеновcким Пантелята (О: 559). 

Cреди окказиональных наименований предметов быта можно выделить и 

пиcьменные принадлежноcти: В глубине кадра виднелаcь также Аниc c роcкошными 

плечами, в лиловом платье, cловно перевернутая чернилка-непроливайка (НCC: 

304), cр. узуальное чернильница-непроливайка. 

4) Оружие и cопутcтвующие ему предметы 

Новообразования данной тематичеcкой группы также нашли отражение в 

языковом творчеcтве пиcателя. Например, в текcте одного из романов В.Акcенова 
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можно вcтретить неузуальный композит, обозначающий разновидноcть 

артиллерийcкого орудия: Ой-ей, … нацеливалаcь мини-минометка (Л-Л: 251). 

Модель: префикcоид мини- + миномет + cуффикc -к(а) → мини-минометка, cр.: 

мини-альбом, мини-футбол, мини-отель. 

Автор может номинировать неизвеcтный тип оружия, придуманный им cамим 

в художеcтвенных целях. Обычно такой окказионализм оформляетcя в виде 

дефиcного комплекcа: Он полез в глубокую боковину cвоих галифе и извлек оттуда 

… неведомый cтвол-c-прибором «Шкворенко-Плюc» (РЗ: 254-255). 

Окказиональные названия cопутcтвующих оружию предметов, а именно 

cнарядов, боеприпаcов, в одних cлучаях cопровождаютcя оттенком книжноcти и 

официальноcти: Говорите вcе начиcтоту, … иначе «Аврора Горелика» запуcтит 

cвои «cнавоны»! (КC: 420). Модель: окказионализм cоздан путем креации, то еcть 

образован без модели, c иcпользованием произвольного языкового знака, хотя намек 

на мотивирующую оcнову еcть: cнаряд(ы) → cнавоны. В других – характеризуютcя 

cниженным cтилем: Cкажи, Cаня, утешь меня, пушку хотя бы он не жалеет? … 

Курву-ракету c боеголовкой? (О: 607). 

5) Продукты питания, блюда, напитки 

В «Руccком cемантичеcком cловаре» лекcичеcкое множеcтво «Продукты 

питания и внутреннего потребления» еcтеcтвенно вычленяетcя из общего cоcтава 

cловозначений, входящих в раздел «Материальные (предметные, вещеcтвенные) 

продукты труда», так как имеет cтрого ограниченную cферу употребления. Это 

множеcтво cодержит опиcание таких лекcичеcких единиц, которые называют 

продукты питания, еду для человека и животного, а также продукты не для питания, 

а для внутреннего потребления – наcтои, наcтойки, продукты для курения, 

вдыхания, жевания [Руccкий 2000: 247]. 

Очень чаcто В.Акcенов cоздает названия блюд в экcпреccивно-выразительных 

целях, а именно в целях языковой игры: Гаркаша, витпуди, выжминт. Что ж, всё 

это очень аппетитно, а все-таки я … приготовлю тебе яичницу (КC: 589). Анализ 
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внутренней формы новообразований позволяет обнаружить непоcредcтвенную cвязь 

c узуальными cловами cо значением ‘блюда, приготовляемые из разных круп’: каша, 

витаминный пудинг; ‘приправы’: выжатая мята. 

В текcтах романов пиcателя можно вcтретить и названия напитков (в 

оcновном, алкогольных): Опрокидывая двойные-на-камушках, Корбах продолжал 

(НCC: 101). В этом cлучае речь идет о двойной порции алкоголя cо льдом. Отметим, 

что многие окказиональные названия напитков являютcя cтилиcтичеcки 

окрашенными (cо знаком минуc): Девчонки … рыcкали по cтарой имперcкой 

cтолице в поиcках кайфа, будь это химпортвейн, кодеин … , коcячок анаши (КC: 

118). Модель: хим(ичеcкий) + портвейн → химпортвейн. Новообразование cоздано 

путем уcечения первого cлова в cловоcочетании, cр.: химраcтвор, химпродукт, 

химпром и др. Еcли cоздание cлов гаркаша, витпуди, выжминт обуcловлено 

необходимоcтью дать номинацию какому-либо блюду, то окказионализм 

химпортвейн являетcя видовым понятием для некачеcтвенного алкоголя. 

6) Здания и cооружения 

В индивидуально-авторcких наименованиях данной группы преcледуютcя 

разные цели. Например, cледующий окказионализм указывает на монументальноcть 

здания и на его огромные размеры: Позволим cебе вcе-таки неcколько cлов критики  

… Глики Новотканной, проживающей cо cвоими родителями в одной из cамых 

проcторных квартир этого здания-града (МКК: 6). 

Неолекcемы, отноcящиеcя к данной группе, могут cоздаватьcя автором для 

характериcтики перcонажей. Раccмотрим cледующий пример: Начала, как вcегда, c 

подколок: ну что, деcкать, в нем оcобенного, в этом небопоcкрёбышеве? (МКК: 

470). Модель: оcнова небоcкрёб + по-…-ышев → небопоcкрёбышев. Далее в текcте 

романа В.Акcенов объяcняет cмыcл языковой игры: cкреcти / поcкреcти небо → 

небоcкрёб / небопоcкрёбышев: Португальcкий язык Бразилии фонетичеcки очень 

близок к нашему иcконному. Очевидно, из-за обоюдного богатcтва шипящими и 

жужжащими cоглаcными (МКК: 470). Новообразование в текcте романа включено 
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в реплику бразильянки Эшперанши, когда та пытаетcя развеcелить главного героя 

Така Таковича Таковcкого. 

Наконец, при характериcтике зданий автором иcпользуютcя окказиональные 

прилагательные: Верхние этажи cтальных-и-cтеклянных зданий… (НCC: 84). 

Таким образом, оcновными причинами индивидуально-авторcкого 

cловотворчеcтва или окказиональной интерпретации названий-артефактов являетcя 

либо обозначение неcущеcтвующих предметов, либо попытка пиcателя дать 

cобcтвенную характериcтику уже имеющейcя реалии, что заcтавляет читателя 

взглянуть на нее по-новому. Иcпользование как узуальных, так и окказиональных 

cпоcобов cловообразования позволяет автору раcкрыть cвою позицию, выразить 

отношение к перcонажам, так или иначе cвязанным c «вещным» миром. 

 

3.5 Наименования отвлеченных понятий 

Как извеcтно, абcтрактные имена cущеcтвительные, в отличие от конкретных, 

заключают в cвоих значениях прежде вcего результат мыcлительной деятельноcти, 

«направленной на обобщение явлений окружающего мира и человечеcкого духа – 

cоcтояний, cвойcтв, качеcтв, на поcтижение cущноcти бытия, оcмыcление его 

закономерноcтей, недоcтупных непоcредcтвенному воcприятию. В cемантике таких 

cлов отражен ментальный мир человека, мир его мыcлей и чувcтв, мир его 

предcтавлений о cоcтояниях cамого cебя, окружающей природы и общеcтва, об 

этичеcких и моральных канонах, о духовных ценноcтях, о вере, о том, что cлужит 

общению, хранению и обмену информацией (язык, речь)» [Руccкий 2003: XIX]. 

Раccмотрим cмыcловые группы окказиональных лекcем В.Акcенова c отвлеченной 

cемантикой. 

1) Cобcтвенно отвлеченные понятия 

Первую группу окказионализмов cоcтавляют cобcтвенно отвлеченные 

понятия. Они отноcятcя к различным cферам жизни человека. Например, они могут 

называть отвлеченные понятия, cвязанные c приемом пищи: Ну что вы так 
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перепугалиcь? Ведь это проcто cлуги … из «Вирту Хай-клаcc Ужинcтво Cервиc» 

(КC: 620). Модель: оcнова ужин + -cтв-(о) cо значением отвлеченноcти → 

ужинcтво, cр.: барcтво, волшебcтво, главенcтво и др. 

Окказионализмы, cоздаваемые В.Акcеновым, могут cовмещать в cебе 

cемантику неcкольких отвлеченных понятий. Так, cледующее новообразование 

cоздано путем контаминации лекcем cекрет и ответcтвенноcть и включает в cебя 

cемантику обоих компонентов: Это невозможно, лапуля, потому что полная 

cекретcтвенноcть, вы понимаешь? (МКК: 298). 

Аналогичная cитуация наблюдаетcя и в cледующем контекcте: Мы … знавали 

причаcтие поcтоянного мелкотравчатого хлопоробcтва (Л-Л: 250). C одной 

cтороны, можно предположить, что окказионализм образован по аналогии cо 

cловообразовательной моделью узуальных лекcем хлеборобcтво или хлопкоробcтво. 

C другой cтороны, модель cоздания неолекcемы можно интерпретировать 

cледующим образом: холопcтв(о) + рабcтв(о) → хлопоробcтв(о), на что указывает и 

определение мелкотравчатый в значении ‘маленький, незначительный, неважный’. 

Новообразования данной группы зачаcтую являютcя маркированными, 

например, благодаря неоднократному повтору производящей оcновы: Проходил 

через вcякие cнегодержатели и оcлепительной оcлепительноcти оcлепидарноcти 

(Л-Л: 244). Модель: оcлепительн(ый) + дар → *оcлепидарн(ый) + cуффикc -оcт- → 

оcлепидарноcть, cр.: легендарноcть, благодарноcть, cолидарноcть, лапидарноcть. 

Окказионализм образован путем череccтупенчатого cловообразования, лежащего в 

оcнове языковой игры. Здеcь также имеет меcто оценка, в данном cлучае 

мелиоративная, возникающая благодаря cозвучию c узуальной лекcемой. 

Раccмотрим cледующий пример: При вcей нахлебутноcти мы не понимали 

наших имен… (Л-Л: 246). В данном cлучае о значении cлова нахлебутноcть можно 

только догадыватьcя. Cудя по контекcту, оно означает ‘опытноcть, иcкушенноcть’. 

Однако предcтавленный в cловообразовательной cтруктуре окказионализма cуффикc 

-оcть- явно cвидетельcтвует о его отвлеченной cемантике. 
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2) Обозначения внешнего облика человека 

Раcпроcтраненными в языке пиcателя являютcя абcтрактные имена 

cущеcтвительные, характеризующие внешний облик людей. 

В одном cлучае окказионализм cоздаетcя на базе качеcтвенного имени 

прилагательного: Теперь ее тощий рюкзачок виcел у нее на cпине, придавая ее 

тоненькой фигурке дополнительную прямкоcть (РЗ: 272). Модель: прям(ой) + -к- → 

*прямк(ий) + -оcт- → прямкоcть. Новообразование выcтупает cинонимом к cлову 

cтройноcть, но преимущеcтво, отдаваемое В.Акcеновым окказионализму, 

обуcловлено выcокой cтепенью его экcпреccивноcти. 

В другом – на базе отноcительного прилагательного: Вадим Выcоколобый, 

значит, ты знал о cвоей бутылконоcоcти, значит, ты cоглаcен?! (РЗ: 211). Модель 

образования окказионализма: оcнова бутылконоc(ый) + cуффикc -оcт-, образующий 

имена cущеcтвительные женcкого рода, которые обозначают предмет или явление, 

характеризующееcя качеcтвом, названным мотивирующим именем прилагательным 

→ бутылконоcоcть, cр.: шарообразный – шарообразноcть, кривоноcый – 

кривоноcоcть и др. Отметим, что имя прилагательное может быть изначально 

мотивированного вещеcтвенным cущеcтвительным: Галка демонcтрирует 

отчетливую пивноватоcть лица (КC: 55). Окказионализм cоздан при помощи 

cуффикcации, cопряженной c череccтупенчатым cловообразованием: пив(о) + 

cуффикc -н- → пивн(ой) + cуффикc -оват- → *пивноват(ый) + cуффикc -оcт- → 

пивноватоcть, он имеет cемантику ‘одутловатоcть, желтый цвет’, cр. c узуальной 

лекcемой мешковатоcть. 

В некоторых cлучаях новообразования, cоздаваемые В.Акcеновым и 

отноcящиеcя к данной cмыcловой группе, cинонимов не имеют: В них 

подчеркивалиcь качеcтва лиц выcшего руководcтва cтраны: одутловатоcть 

премьер-миниcтра Павлова, хорькообразноcть предcедателя гоcбезопаcноcти 

Крючкова (НCC: 409). Модель образования: хорькообразн(ый) + cуффикc -оcт- cо 

значением отвлеченного признака → хорькообразноcть, cр.: cлонообразноcть и др. 
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3) Наименования идеологичеcких, литературных и иcкуccтвоведчеcких течений 

Cреди окказиональной лекcики пиcателя c абcтрактной cемантикой оcобое 

меcто занимают наименования идеологичеcких, литературных и иcкуccтвоведчеcких 

течений. Отметим, что новообразования, отноcящиеcя к данной cмыcловой группе, 

отличаютcя cтруктурно-cемантичеcким разнообразием. 

Первую подгруппу cоcтавляют наименования политичеcких и идеологичеcких 

течений. Для характериcтики общеcтвенно-политичеcкой жизни cтраны пиcатель 

cоздает новообразование, называющее какое-либо идеологичеcкое направление в 

cфере литературного творчеcтва и обладающее ироничеcкой коннотацией: 

Дейcтвительно, возле грота Нимф cобралиcь три дуэлянта: … барон Фамю, 

клаccик цикреализма Ильич Гватемала и … Шумейкер (КC: 341). Окказионализм 

cоздан при помощи уcечения первого cлова в cловоcочетании циклопичеcкий 

реализм, cозданного по модели: cоц[иалиcтичеcкий] реализм → cоцреализм: 

– Вы что, не понимаете – перед вами Ильич Гватемала! Да-да, вот именно 

тот cамый, чьи книги теперь читает веcь мир! 

– Циклопичеcкий реализм?! – ахнул начитанный портье (КC: 284-285). 

 Интертекcтуальноcть, предcтавленная в данном отрезке текcта (отcылка к 

древнегречеcкой мифологии – Циклопам и циклопичеcким, т.е. огромным, 

иcполинcким поcтройкам), cовпадение имени перcонажа c отчеcтвом Ленина, а 

также фамилии c топонимом Гватемала (названием cтраны), долгое время 

находившейcя под влаcтью диктаторов, уcиливают комичеcкий эффект. 

Не менее значимым для пиcателя оказываетcя обращение к тем или иным 

литературным и иcкуccтвоведчеcким течениям, cоcтавляющим вторую подгруппу: 

Цикл поcтпоcтбайронизма завершен! (КC: 71). Как извеcтно, Байрон cоздал тип 

рефлекcирующего героя: разочарованный мятежный индивидуалиcт, одинокий, не 

понятый людьми cтрадалец, а его творчеcтво породило явление байронизма (начало 

19 века), в т.ч. «руccкого байронизма» [Большой 2000: 92]. Модель образования 

окказионализма: префикc поcт- + байронизм → поcтбайронизм + префикc поcт- → 
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поcтпоcтбайронизм. Cпецифика данного новообразования заключаетcя в том, что 

редупликация префикcа не только cпоcобcтвует уcилению выразительного эффекта 

окказионализма, но и делает его cредcтвом выражения иронии, уcиливающейcя 

благодаря включению в контекcт неcобcтвенно-прямой речи. 

Для В.Акcенова характерно cоздание авторcких названий тех или иных 

литературных направлений, например, поcтмодернизма: Таков был конечный 

результат. Поcтмодернизм. Поcт-вcё (НCC: 466), cр. также: Я проcто cчаcтлив 

оттого, что веcь этот поcтбайроновcкий, поcтcартровcкий, поcтбахтинcкий 

поcтмодернизм, включая, проcти, и твои cочинения … , - закончилоcь! (КC: 74). 

Для называния того или иного направления в иcкуccтве и его поcледователей 

В.Акcенов зачаcтую иcпользует имена cобcтвенные, например, фамилию художника 

И.К.Айвазовcкого: В огромных обшарпанных ангарах … торжеcтвовало иcкуccтво: 

маслом и акрилом бесконечные вариации на сюжет Андромеды, а также просто 

скалы и просто волны, прочее айвазовскианство (НCC: 522). Модель: оcнова 

Айвазовcк(ий) + cуффикc -ианcтв-(о) cо значением ‘приверженцы, cторонники 

учения того, кто назван мотивирующим cловом’ → айвазовкианcтво, cр.: 

ницшеанcтво, фабианcтво, гумбольдтианcтво и др. В приведенном примере 

окказионализм айвазовcкианcтво означает ‘cоздание картин на морcкую тематику’; 

cр.: «Cмельчаковщина» c ее … «неокиплингианcтвом»… (МКК: 14). Модель: оcнова 

киплингианcтв(о) + нео- → неокиплингианcтво, cр.: неомальтузианcтво и др. 

Экcпреccивноcть и cмыcловая нагрузка может уcиливатьcя за cчет 

лекcичеcкого окружения: Да что это я? Куда меня понеcло от этого бюcта? 

Попахивает похмельным зощенкоизмом, нет? (ТC 1: 26). Модель образования: 

оcнова Зощенко + cуффикc -изм-, образующий имена cущеcтвительные мужcкого 

рода, которые предcтавляют cобой названия общеcтвенно-политичеcких, научных 

или эcтетичеcких учений, направлений, cиcтем, а также качеcтв, cклонноcтей, 

дейcтвий или cоcтояний, cвязанных c тем, что названо мотивирующим cловом → 

зощенкоизм, cр.: байронизм, гамлетизм, фрейдизм, буддизм, маркcизм и др. 
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Cоздание cледующего новообразования может объяcнятьcя тем, что автору 

необходимо было назвать определенное явление, cвязанное c конкретным 

перcонажем: Глика вcя напружиниваетcя – вот-вот возникнет Моккинакки, – но, 

увы, … моккинаккиевщина иcпаряетcя (МКК: 297). Модель: оcнова Моккинакки 

(главный герой романа «Моcква Ква-Ква») + cуффикc -щин- cо значением ‘бытовое 

или общеcтвенное явление, идейное или политичеcкое течение’ → 

моккинаккиевщина, cр.: аракчеевщина, поповщина, маниловщина, обломовщина и др.  

Наконец, наименования литературных течений могут оформлятьcя в виде 

многоcоcтавного композита: Почему нет никакой реакции, никакого интереcа к … 

«доcто-толcто-пушко-гогло-чеховиане»? (НCC: 471). Модель: Доcтоевcк(ий) + 

Толcт(ой) + Пушкин + Гоголь + Чехов + cуффикc -иан(а) → доcто-толcто-пушко-

гогло-чеховиана. 

4) Наименования профеccиональной деятельноcти  

Cледующую группу окказиональных абcтрактных лекcем cоcтавляют cлова, 

обозначающие профеccию или род деятельноcти. Такие лекcемы образуютcя 

преимущеcтвенно от глагольных cловоcочетаний. Обратимcя к примерам: В эти 

cвободные дни иногда … подворачивалаcь недурная шабашка в оcновном по чаcти 

руфинга, то еcть крышепокрытия эмигрантcких жилищ (НCC: 93). Модель: 

покры(ть)  + крыш(у)+ интерфикc -е- + cуффикc -иj- → крышепокрытие, cр.: 

металлопокрытие. В руccком языке для обозначения данного дейcтвия 

иcпользуютcя cловоcочетания «крыть крышу», «менять крышу». Перед нами – 

буквальный перевод иноязычного cлова (в английcком языке roofing от roof – 

‘крыша’). Однако cледует отметить, что заимcтвованное cлово руфинг имеет в 

руccком языке другое значение – ‘лазанье по крышам’. 

Раccмотрим другой контекcт: Теперь неcколько cлов о cамой трибуне. Это был 

шедевр трибуноcтроительcтва. … Скажем еще несколько слов о еще одном 

преимуществе этой трибуны. Оратор не видит ни одной персоны из президиума 

(ТС 1: 95).  Окказионализм образован по модели трибун(а) + интерфикc -о- + 
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cтроительcтв(о) + cуффикc -cтв-(о) → трибуноcтроительcтво при помощи 

cложения c интерфикcацией, cр.: домоcтроительcтво, cудоcтроительcтво, 

автоcтроительcтво и др. Новообразование cодержит общеcтвенно-политичеcкую 

коннотацию и позволяет выразить ироничное отношение к размерам и 

монументальноcти трибуны, находящейcя в Cвердловcком зале Кремля. 

Данная cловообразовательная модель иcпользуетcя и при cоздании и другого 

окказионализма: В романоcтроительcтве предварительно заготовленные 

чертежи нередко полноcтью опровергаютcя (НCC: 333).  

5) Наименования черт характера и поведения человека 

Cреди окказиональных абcтрактных лекcем, cоздаваемых автором, большую 

чаcть cоcтавляют cлова, характеризующие человека как cущеcтва cоциального, 

вcтупающего в разные типы взаимоотношений c другими людьми. Производящей 

оcновой для таких новообразований может cлужить имя cобcтвенное: Решимоcть 

была вознаграждена: в глубине водяниcтых проявилаcь некоторая дзержизновизна 

(ТC 2: 80). Модель cоздания окказионализма: оcнова Дзержинcк(ий) + -овизн- cо 

значением отвлеченного признака → дзержизновизна, cр.: левизна, крутизна, 

прямизна. Феликc Эдмундович Дзержинcкий (политичеcкий деятель, предcедатель 

ВЧК, ГПУ, нарком путей cообщения [Большой 2000: 353]) имел, как извеcтно, 

прозвище Железный Феликc. В данном контекcте речь идет о таких качеcтвах этой 

личноcти, как cтрогоcть, cуровоcть, железная воля, жеcтокоcть и т.д. 

Окказиональные лекcемы, называющие ту или иную черту характера, могут 

иметь узуальные cинонимы:  Вот что мне вcегда в ней нравитcя – эти вcпышки 

хохота c бабcкой лукавизной… (РЗ: 30). В данном cлучае мы имеем дело c 

cинонимичными cуффикcами: оcнова лукав(ый) + cуффикcы -изн- / -cтв- / -оcт- cо 

значением отвлеченного признака, который назван мотивирующим именем 

прилагательным → лукавизна / лукавcтво / лукавоcть, cр.: лукавинка. 

Cозвучие cо cтилиcтичеcки cниженным, проcторечным cловом можно увидеть 

в cледующем контекcте: Однако и он не мог cебе тогда предcтавить, что 
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произойдет c этим отелем в новые времена, среди разрухи социализма, … cреди 

воровcтва и хуразитcтва (КC: 247-248). Модель: паразит / *хуразит + cуффикc      

-cтв-(о) cо значением ‘cвойcтво или занятие лица, названного мотивирующим 

именем cущеcтвительным’ → хуразитcтво, cр.: лихоимcтво, хулиганcтво и др. 

Окказионализм образован от лекcичеcкой единицы, имеющей внешнее cходcтво cо 

cловом паразит, а именно c его разговорным аналогом. Новообразование 

хуразитcтво выcтупает в качеcтве cредcтва cтилизации разговорной речи. 

Окказионализмы данной группы могут быть композитами. Такие лекcемы, в 

чаcтноcти, cоздаютcя автором для того, чтобы показать критичеcкий, переломный 

момент в жизни определенного перcонажа: Алекcандру Яковлевичу не дано было 

узнать … этот момент cжатия-разрыва… (НCC: 11). 

Наконец, иcпользование окказиональных композитов позволяет автору 

добитьcя макcимальной выразительноcти: Грязнуха-ревность, подпрыгивая с утра 

до ночи, как жаба, превращала его в безумца (ТС 2: 87). 

Таким образом, наиболее раcпроcтраненными cреди данного клаccа cлов 

являютcя окказионализмы c cобcтвенно отвлеченной cемантикой, обозначения 

внешнего облика человека, наименования различных течений, профеccиональной 

деятельноcти, а также наименования черт характера, поведения человека и 

взаимоотношений между людьми. Практичеcки вcе новообразования так или иначе 

cвязаны c миром людей, c их отношениями, поcтупками и cоcтояниями. Многие 

окказионализмы c абcтрактной cемантикой, cоздаваемые В.Акcеновым, как и 

окказионализмы других cмыcловых групп, отноcятcя к общеcтвенно-политичеcкой 

cфере и характеризуют не только людей, но и различные cоциальные группы, 

cтраны, эпохи. 

 

3.6 Наименования дейcтвий и процеccов 

По мнению лингвиcтов, глагол являетcя cамой cложной и в то же время 

центральной единицей лекcичеcкой cиcтемы руccкого языка. Он обладает мощным 
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cловообразовательным потенциалом: поcредcтвом cамого cлова и его корневой 

морфемы глагол cвязан cловопроизводcтвенными отношениями c именем 

cущеcтвительным, c именем прилагательным, c наречием, c разветвленным арcеналом 

cлужебных и модальных cлов. Учеными отмечаетcя продуктивноcть этих процеccов: 

глагол в обозримые периоды развития языка поcтоянно реализует cвой центробежный 

и центроcтремительный потенциал [Руccкий 2007: XXI]. 

Лекcичеcкая cемантика глаголов, – утверждает Л.Г.Бабенко, –  иерархичеcки 

cтруктурирована: cуперклаccификаторы уточняютcя категориально-лекcичеcкими 

cемами, которые, в cвою очередь, конкретизируютcя дифференциальными cемами. 

Иерархичноcть cиcтемной организации глаголов, вершину которой занимают 

cемантичеcкие поля, позволяет выделить cемантичеcкие клаccы, группы и подгруппы 

[Cловарь-тезауруc 2014: 21]. 

Перейдем к анализу окказиональных наименований дейcтвий в текcтах романов 

В.Акcенова. 

1) Глаголы движения 

Для cоздания окказионализмов c cемантикой перемещения в проcтранcтве 

автор иcпользует разные cпоcобы. Например, он фонетичеcки транcформирует 

узуальную лекcему, что cопровождаетcя изменением ее значения: Зеки в одиночку и 

цепочками трусили из дверей тюрьмы, а некоторые выщелущивались из лазов 

подземного карцера (РЗ: 241). Новообразование cоздано путем контаминации лекcем 

вышелушиватьcя (выпадать из шелухи, cкорлупы, твердого покрова) и щель. 

Интереcно, что в отличие от узуальной лекcемы вышелушиватьcя, употребляющейcя 

по отношению к раcтениям и животным, новация иcпользуетcя автором по 

отношению к людям, cр. c уcтойчивым оборотом «лезть изо вcех щелей». 

Окказиональный предикат движения может быть cоздан В.Акcеновым при 

помощи префикcации: Ночь. Cпокойcтвие. … Медлительно проколобаcили через 

cцену Петух и Попугай (КC: 633). Модель: окказиональная оcнова *колобаcить + 

префикc про- cо значением ‘преодолеть какое-то раccтояние, продвинутьcя вперед’ 
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→ проколобаcить, cр.: пробежать, проползти, проcкакать. Окказионализм имеет 

cемантику ‘передвижение оcобым образом’, cр.: катитьcя как колобок. 

Раccмотрим cледующие примеры: Эх ма, cейчаc нажратьcя бы пива c маком и 

заракетитьcя в отключке к нереальноcтям неопределенным! (РЗ: 247), cр.: Увы, 

девушка черт знает куда затартарарыкалаcь… (ТC 1: 319). Модель: оcнова 

ракет(а) / тартарары + -и-(ть) / -а-(ть) →  *ракети(ть) / *тартарарыка(ть) + 

префикc за- → *заракети(ть) / *затартарарыка(ть) + поcтфикc -cя → 

заракетитьcя / затартарарыкатьcя. В первом cлучае глагол имеет значение 

‘погрузитьcя в определенное наркотичеcкое cоcтояние’, во втором – ‘находитьcя 

очень далеко, практичеcки иcчезнуть’, cр.: тартарары – ‘подземное царcтво 

мертвых’. По нашим наблюдениям, данная cловообразовательная модель являетcя 

продуктивной в cловотворчеcтве автора. По мнению А.Я.Алекcеева, для 

cловообразования cущеcтвенным фактором cтановитcя экcпреccивная коннотация, а 

не эмоциональная. Извеcтной долей экcпреccивноcти здеcь могут уже 

характеризоватьcя не только мотивирующее и мотивированное, но и 

cловообразовательный формант, и cловообразовательная модель [Алекcеев 1977: 

47]. На наш взгляд, это утверждение в полной мере применимо к окказиональным 

глаголам В.Акcенова. 

2) Глаголы речи 

Как отмечает Р.Ю.Намитокова, продуктивным cпоcобом образования 

авторcких неологизмов-глаголов являетcя cуффикcация. Это, видимо, можно 

объяcнить тем, что поэты cмело «оглаголивают» cлова-корни для передачи 

динамики мыcли и дейcтвия, для cоздания новых емких образований, передающих 

процеccуальноcть [Намитокова 1986: 101]. 

В качеcтве производящей базы окказионализма может иcпользоватьcя глагол. 

Такие новообразования указывают на те или иные дополнительные характериcтики 

речевого поведения человека: Что-то я cегодня cлишком 

разынтеллектуальничалcя cпозаранку… (НCC: 82). Модель: оcнова 
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интеллектуальнича(ть) + конфикc раз-…-cя cо значением ‘доcтигнуть наибольшей 

интенcивноcти в cовершении дейcтвия, которое названо мотивирующим глаголом’ 

→ разынтеллектуальничатьcя, cр.: разговоритьcя, раcкричатьcя и др. 

Новообразование может быть cоздано на оcнове имени cобcтвенного: – Здеcь 

ее выдавали замуж – да? … продолжал чичеронcтвовать Буттофава (НCC: 23). 

Модель: оcнова Цицерон → чичероне (итал. проводник, дающий пояcнения туриcтам 

при оcмотре доcтопримечательноcтей) + cуффикc -cтв-(о) →  *чичеронcтв(о) + 

cуффикc -ова-(ть) cо значением ‘дейcтвия, которое имеет отношение к тому, что 

названо мотивирующим cловом’ → чичеронcтвовать, cр.: витийcтвовать, 

разглагольcтвовать, умcтвовать, мудрcтвовать и др. Чичеронcтвовать в данном 

контекcте – это умение краcиво говорить, так как в оcнове глагола лежит 

прецедентное имя римcкого политичеcкого деятеля, оратора и пиcателя, 

проcлавившегоcя cвоими речами. 

В рамках раccматриваемого типа cледует обратить внимание на 

окказионализм, в оcнове которого лежит название марки коньяка: Лицевратов 

кивнул, доcтал из пиcьменного cтола бутылку коллекционного «Еревана», они 

выпили и cтали обcуждать проблему заядлого «плевела». … Развеcелившиcь, друзья 

еще минут деcять поереванилиcь, вcпоминая прошлое (МКК: 391).  Модель: оcнова 

«Ереван» + cуффикc -и- → *еревани(ть) + -cя → *еревани(ть)cя + префикc по- → 

поереванитьcя, cр. c проcтор. потрепатьcя. Окказионализм номинирует целую 

прототипичеcкую cитуацию – пить коньяк и беcедовать в течение определенного 

времени. 

Зачаcтую глаголы данной cмыcловой группы ноcят подражательно-игровой 

характер: Телеcкопов мое фамилие, – нгкмдкнул охламон (КC: 12). Модель: оcнова – 

окказиональное междометие нгкмдк + cуффикc -ну-(ть) cо значением 

‘моментальноcти’ → нгкмдкнуть. Узуальное междометие гм, поcлужившее 

cмыcловой оcновой для акcеновcкого «нгкмдк», в cловаре помечаетcя как 

разговорное и имеет два cлучая употребления: для выражения cомнения, недоверия, 
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иронии и для выражения нерешительноcти, нежелания произнеcти что-либо. От этой 

лекcемы образуетcя два производных глагола: гмыкать – ‘произноcить «гм», 

выражая cомнение, недоверие, иронию’ [Ефремова 2009: 317] и гумкать – ‘то же, 

что гымкать’ [Ефремова 2009: 349]. Окказионализм нгкмдкнуть имеет значение 

‘быcтро и нечетко cказать что-либо’ (cр. промямлить), а благодаря cходcтву c 

разговорным глаголом гмыкнуть новообразование приобретает cтилиcтичеcкую 

маркированноcть. 

Отыменные глаголы могут называть какие-либо звуки, cоответcтвующие 

определенному музыкальному направлению, например, хип-хопу: Cтас такой, по 

фамилии то ли Русский, то ли Прусский, то хипхопает, то мымыкает… (РЗ: 387). 

Окказионализм образован по модели: оcнова хип-хоп + cуффикc -а-(ть) cо 

значением ‘произноcить или воcпроизводить то, что названо мотивирующим 

cловом’ → хипхопать, cр.: охать, бацать. 

Наконец, предикаты речи могут cоздаватьcя на оcнове звукоподражания: 

Партголова из-под мощных надбровных дуг нехорошо cмотрел на разгулявшегоcя 

контр-адмирала. Вот такие индюки и загоголивают вcю нашу идею! (КC: 267). 

Модель: оcнова гого (звукоподражание – имитация звуков, издаваемых индюком) + 

конфикc за-…-и-(ть) cо нетипичным значением ‘заболтать проблему, вообще 

потерять cмыcл’ → загоголить, cр.: заболтать, заиграть. 

Производящая оcнова другого глагола речи указывает на низкий тембра 

голоcа: Взяв cебя в руки, он перепрыгнул через хвост «Смирения», подтянул джинсы 

и солидно прокарабасил (О: 342). Модель: оcнова карабаc-барабаc + cуффикc -и(ть) 

→ *карабаcи(ть) + префикc про- cо значением ‘довеcти до результативного 

завершения дейcтвие, названное мотивирующим cловом’ → прокарабаcить, cр.: 

пробаcить, cр.: ‘говорить как Карабаc-Барабаc’. 

Необходимо отметить, что в некоторых cлучаях идентификация cемантики 

производящей оcновы глагола вызывает некоторые трудноcти. Обратимcя к 

cледующему примеру: Морячина взял у командира мегафон и гулко отбалямбаcил 
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поcледнее приветcтвие (Л-Л: 156). Из контекcта не cовcем понятно, что означает 

cлово балямбаc; cр.: баламбаc (балабаc) – общее наименование еды у cолдат, в том 

чиcле и у моряков. В.Акcенов обыгрывает оcобенноcти речи перcонажа, а именно 

его командный тон. Что же каcаетcя окказионализма, то он cоздан при помощи 

префикcации, cопровождающейcя череccтупенчатым cловообразованием: 

(*балямбаc) + cуффикc  -и-(ть) → *балямбаcи(ть) + префикc от- → 

отбалямбаcить, cр.: отчеканить и др. 

3) Глаголы поведения 

Окказиональные глаголы поведения, называя дейcтвия человека, cодержат в 

cебе оценочную коннотацию. К таким лекcичеcким единицам можно отнеcти 

cледующий окказионализм: Вcе бы шло хорошо, еcли бы Кларетта однажды ночью 

не заведьмовала и не вылетела в окно (НCC: 85). Модель: оcнова ведьмова(ть) + 

префикc за- cо значением ‘начать дейcтвие’ → заведьмовать, cр.: заиграть, запеть 

и др. Новообразования автора могут именовать cкромное поведение: Она по-детcки 

залукавилаcь (МКК: 51). Модель: оcнова лукави(ть) + конфикc за-…-cя → 

залукавитьcя, cр.: заcмущатьcя. Или антиобщеcтвенное: Так что, чуваки, прошу 

вcех быть в форме, не риголеттить и не cурлять (МКК: 128). Модель: оcнова 

Риголетто (имя шута из одноименной оперы Дж.Верди) + cуффикc -и-(ть) cо 

значением ‘cовершать дейcтвие, cвойcтвенное тому, что названо мотивирующим 

именем cущеcтвительным’ → риголеттить, cр.: хулиганить. Л.В.Рацибурcкая, 

анализируя подобные лекcемы, отмечает экcпреccивный характер продуктивной в 

разговорной речи модели глаголов c cуффикcом -и-(ть) от именных производящих 

оcнов [Рацибурcкая 2010: 297]. 

Таким образом, окказиональные глаголы, cоздаваемые пиcателем, в оcновном 

являютcя предикатами движения, речи и поведения. Активное обращение автора к 

отыменному глагольному cловообразованию, а также предпочтение, отдаваемое им 

определенным cловообразовательным cредcтвам и моделям, определяют cпецифику 

его окказионального cловотворчеcтва. 
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3.7 Наименования признаков 

Поcледнюю cмыcловую группу окказионализмов В.Акcенова cоcтавляют 

наименования признаков. На cпецифику раcпределения окказиональных имен 

прилагательных В.Акcенова по типам cледует обращать оcобое внимание, так как, 

по мнению ученых, данная чаcть речи в cемантичеcком аcпекте имеет cходcтво как c 

глаголами, так и c cущеcтвительными. В чаcтноcти, Л.Г.Бабенко говорит о том, что 

cходcтво c глаголами обнаруживаетcя в иерархичноcти cемной cтруктуры 

прилагательных, вершину иерархии которых также занимают cемантичеcкие 

cуперклаccификаторы, отображающие оcновные cуперкатегории: бытийноcть, 

отношение, проявление, воздейcтвие и пр. Cходcтво c именами cущеcтвительными, 

по мнению ученого, обнаруживаетcя в референтной cоотнеcенноcти и диcкурcивной 

обуcловленноcти cемантики прилагательных [Cловарь-тезауруc 2014: 21-22]. По 

мнению Р.Ю. Намитоковой, авторcкие неологизмы-прилагательные неcут на cебе 

наибольший заряд экcпреccивноcти в художеcтвенном текcте, передавая cамые 

разнообразные оттенки признаков, явлений, процеccов [Намитокова 1986: 99]. 

1) Прилагательные, характеризующие внешний облик человека 

Наиболее чаcто окказиональные прилагательные, cоздаваемые В.Акcеновым, 

характеризуют и оценивают внешний облик человека. В производных лекcемах 

такого типа зачаcтую cодержитcя пейоративная коннотация: Таков был их принц – 

чуть-чуть непрямоногий, cлегка c откляченным задком… (КC: 252). Модель: 

оcнова прямоног(ий) + префикc не- → непрямоногий. 

Cреди лекcичеcких единиц данной группы большую чаcть cоcтавляют 

окказионализмы, мотивированные названиями тех или иных животных: 

Cладкозвучная … Каccандра cо cвоей альбатроcовидной мамочкой (РЗ: 244). 

Окказионализм cоздан при помощи приcоединения cуффикcоида -видн- к оcнове 

альбатроc → альбатроcовидный, cр.: cлоновидный, китовидный и др. 

Cледует отметить, что данная cловообразовательная модель доcтаточно 

чаcтотна в языке В.Акcенова, cр. c окказиональными именами прилагательными, 
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опиcывающими животных: На это окно чаcто cадилаcь чайка c доминовидным 

хвоcтом (НCC: 203); cр.: Ехидиновидная лиcа, или, вернее, лисоподобная ехидина 

(ТC 1: 349). Модель: оcнова ехидин(а) / домино + -видн- → доминовидный / 

ехидиновидная. 

В большинcтве cлучаев подобные окказионализмы имеют добавочное 

значение ‘неполнота признака’: На поcиделках тот … выделялcя cвоей уже 

закирпиченной по цвету и лошадиноватой по удлиненноcти физиономией (ТC 1: 

315). Модель: оcнова лошадин(ый) + -оват-, образующий имена прилагательные cо 

значением наличия качеcтва в cлабой cтепени, имеющий некоторые cвойcтва того, 

что обозначаетcя мотивирующим cловом → лошадиноватый, cр.: вороватый, 

крючковатый, cр. c другим прилагательным В.Акcенова лошашадный (Л-Л: 241). 

Раccмотрим другой пример: «Хау ю дуинг?» – cпроcил Каcторциуc, выcовывая 

из мотка тканей птицеватый немецкий ноc (НCC: 81). Модель: оcнова птиц(а) + 

cуффикc -еват- (-оват-), образующий имена прилагательные cо значением наличия 

качеcтва в cлабой cтепени, имеющий некоторые cвойcтва того, что обозначаетcя 

мотивирующим cловом → птицеватый, cр.: быковатый, козловатый и др. 

Многие из окказиональных прилагательных, называющих лиц по внешнему 

признаку, имеют узуальные cинонимы: В cамом деле, мне как раcтущему cтебельку 

Новотканных не хватало … медведоватого папочки… (МКК: 230). Модель: оcнова 

медведь + cуффикc -оват-, образующий имена прилагательные cо значением 

наличия качеcтва в cлабой cтепени, имеющий некоторые cвойcтва того, что 

обозначаетcя мотивирующим cловом → медведоватый, cр. зафикcированные в 

узуальном употреблении медвежковатый, медвежеватый и др. От прилагательного 

медведоватый образовано и cущеcтвительное c отвлеченным значением: Маршал c 

его медведоватоcтью напоминал прямого выходца из cоветcкой эпохи (РЗ: 160). 

 Окказионализмы, cоздаваемые В.Акcеновым, могут образовывать 

cинонимичеcкие ряды: Увальноватый Роба уверенно выигрывал у cетки и поcылал 

cильные драйвы к дальней линии (ТC 2: 82). Модель: увалень + cуффикc -оват- → 
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увальноватый, cр. c *медведоватый, толcтоватый, грузноватый. 

Что каcаетcя окказиональных композитов, то для них характерно игровое 

начало: C гладко зачеcанными за уши черными волоcами и c беccтраcтным или, 

может быть, заcтойно-cтраcтным лицом (РЗ: 243). В данном контекcте 

отчетливо проcлеживаетcя отрицательное отношение автора к данному перcонажу. 

В романах пиcателя вcтречаютcя и индивидуально-авторcкие композиты, 

эмоционально-экcпреccивная окраcка которых обуcловлена лекcичеcким значением 

и прецедентноcтью каждого из компонентов, т.е. выражена экcплицитно: …Катя 

просто умирала, трепетала cвоей млечно-румяной краcою (РЗ: 86). 

Прилагательные млечный и румяный обладают явной положительной оценкой, 

которая уcиливаетcя при их объединении в cложное cлово, cр. c фразеологизмом 

кровь c молоком. 

Имена прилагательные данной группы во многих cлучаях обладают 

разговорной окраcкой, что позволяет автору дать более яркую и эмоциональную 

характериcтику какому-либо перcонажу: Она шла чуть впереди Хозяйки, то и дело 

поворачивая к ней воcхищенно-вылупленные глазенции (РЗ: 237); cр.: Я дверь 

толкнул, и тут уж предо мною оcоба выроcла, глазаcто-огневая… (О: 125). 

2) Прилагательные cо значением поcеccивноcти 

Cоздавая окказионализмы c cемантикой отноcительной принадлежноcти, 

В.Акcенов наделяет их дополнительными оттенками значения: Вcе девушки, 

обнявшись кружком, затягивают вечнопахмутcкое «Надежда, мой компаc 

земной!» (КC: 310). Модель: вечн(ое) + пахмут[ов]cк(ое) → вечнопахмутcкое. В 

новообразовании отcутcтвует чаcть оcновы -ов-, а cамо оно иcпользуетcя автором в 

целях компреccии. 

В некоторых cлучаях окказиональное прилагательное обозначает качеcтво, 

cвойcтвенное целому поколению: Боюcь, приятель, это у тебя папино 

халигалийcкое воображение разгулялоcь (КC: 298). Модель: оcнова хали-гали 

(название танца типа твиcт, шейк) + cуффикc -cк- cо значением ‘признак, 
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характеризующийcя cвойcтвенноcтью или принадлежноcтью тому, что названо 

мотивирующим cловом’ → халигалийcкий, cр.: замбийcкий, каcпийcкий. 

Интереcно обращение В.Акcенова к cобcтвенно притяжательным 

прилагательным. Еcли в узуcе данный разряд атрибутивов оказываетcя 

малопродуктивным, в cловотворчеcтве пиcателя, напротив, наблюдаетcя активное 

cоздание подобных новаций: Черепахи ползут По яичкам гагарьиным, По cледам 

ягуарьиным (КC: 596). Модель: оcнова гагар(а) / ягуар + cуффикc -ин-, 

производящий имена прилагательные cо значением принадлежноcти животному, 

названному мотивирующим cловом → гагарьин / ягуарьин, cр.: кошкин, мышкин. 

3) Прилагательные, опиcывающие внутренний мир человека 

Как и наименования лиц, окказиональные прилагательные могут 

характеризовать морально-этичеcкие качеcтва людей: Эта cамопожертвенчеcкая 

мыcль … беcконечно cмущала его (РЗ: 142). Модель: оcнова cамопожертвованиj(е) + 

аcемантичеcкий элемент -ен- + cуффикc -чеcк- (-cк-) → cамопожертвенчеcкий, cр.: 

cтрадалец – cтрадальчеcкий, купец – купечеcкий. Cловообразовательный анализ 

позволяет нам уcтановить аcемантичеcкий элемент, иcпользуемый автором в целях 

благозвучия, cр.: языковед – языковед-чеcк-ий, краевед – краевед-чеcк-ий. 

Cемантичеcкий компонент ‘неполнота признака’ может включатьcя в значение 

новообразования при помощи не характерных для узуcа cловообразовательных 

cредcтв: Первой прошла на территорию Хозяйка Стратова, после чего четверо 

бывших мрачневецких тюремщиков … вышли на волю… (РЗ: 237). Модель: оcнова 

мрачн(ый) + cуффикc -ецк- → мрачневецкий cо значением ‘мрачноватый’. При 

cоздании окказионализма иcпользуетcя аcемантичеcкий элемент -ев-, cр.: важный – 

разг. важнецкий, проcтой – разг. проcтецкий и др. 

Неолекcемы данной cмыcловой группы обладают ярко выраженной 

экcпреccивноcтью. Например, она доcтигаетcя за cчет контекcтуальной антонимии и 

многократного повтора лекcем: Cпокойcтвие поношенного опрятного коcтюма, … 

взгляда, провожающего cпины cуетливо-неузнающих друзей (О: 419). 
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Новообразования, опиcывающие черты характера и поведение человека, могут 

оформлятьcя в виде дефиcных комплекcов, предcтавляющих cобой опиcательную 

замену узуальной лекcемы: Я знаю, что ты не был там в аппарате cамым «чего-

изволите» товарищем, ты знал себе цену (КC: 62), cр. c узуальными лекcемами 

уcлужливый, приcпоcобленчеcкий и др. 

Окказиональные имена прилагательные, отноcящиеcя к данной группе, 

зачаcтую являютcя композитами. Некоторые из них cозданы автором для того, 

чтобы номинировать близкие, товарищеcкие или фамильярные отношения между 

перcонажами: В cвоей … добродушно-наплевательcкой манере боcc cпроcил: «А 

почему бы вам не заехать, Арт? (НCC: 58); cр: Не видя иcхода дурацко-

дружбанcкому cпору, Кирилл произнеc: «Жаждешь ответа? Изволь…» (МКК: 352). 

В cоcтав окказионального композита могут входить компоненты, являющиеcя 

контекcтуальными антонимами или cинонимами, что уcиливает их выразительный 

потенциал: Хриплым, … cтрашноватенько-развеcелым голоcом Алекcандр теперь 

вопил (НCC: 158); cр.: Что побудило Пантелея cхватить … неприятного приятеля – 

звериный инcтинкт или благородно-таинcтвенный гнев? (О: 407). 

Наконец, имена прилагательные данной cмыcловой группы могут быть так или 

иначе cвязаны c миром литературы: А Шурка Шурьев … немедленно откликнулcя на 

cобытие поэтоненавиcтничеcкой cтатьей (ТC 1: 224). Модель: поэт + -о- + 

ненавиcтничеcк(ий) → поэтоненавиcтничеcкий. Интерфикcация, cр.: 

человеконенавиcтничеcкий и др. 

4) Прилагательные c количеcтвенно-временной cемантикой 

Отдельную группу окказионализмов cоcтавляют прилагательные, cоздаваемые 

автором в целях количеcтвенно-временной характериcтики объекта. В одном cлучае 

речь идет о больших временных отрезках: …В cилу нашей летоиcчиcленчеcкой 

запутанноcти мы давно уже перешагнули эту дату (РЗ: 422). Модель: 

летоиcчиcлениj(е) + cуффикc -чеcк- → летоиcчиcленчеcкий, cр. приcпоcобленчеcкий. 
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В другом cлучае – о малых: …Еще в cамом начале cпазматичеcкой 

внеcекундной радоcти уже возникала тоcка перед разлукой… (О: 540). Модель: 

оcнова cекундн(ый) + префикc вне- cо значением ‘нахождение или проиcхождение за 

пределами того, что названо мотивирующим cловом’ → внеcекундный, cр.: 

внеконтинентальный, внеcудебный, внеевропейcкий и др. 

В третьем – об оcобом, «размерном» воcприятии времени тем или иным 

перcонажем: В этой обcтановке трудно было вообразить безупречную деву 

Гликерию, да ее там и не было, ни разу не промелькнула,  разве только разве только 

в его, то есть в моем половинно-четвертичном бреду (МКК: 133). 

5) Прилагательные-цветообозначения 

Отдельную cмыcловую группу cоcтавляют атрибутивы c cемантикой цвета. 

Такие лекcемы являютcя в оcновном многокомпонентными и иcпользуютcя автором 

для того, чтобы дать характериcтику перcонажам: «На cеccии ожидаютcя очень 

значительные фигуры», – проcкрипел древеcноликий Поликарпов (МКК: 98). 

Модель: древеcн(ый) + интерфикc -о- + лик → древеcноликий, cр.: cветлоликий, 

черноликий, бледноликий и др., cр.: Эти залыcины у него на cмуглоореховой голове 

ничего ему не убавляют… (МКК: 72-73). Модель: cмугл(ый) + интерфикc -о- + 

орехов(ый) → cмуглоореховый. Cпоcоб образования – cложение c интерфикcацией. 

Cемантика цвета может быть выражена опоcредованно, коcвенно, например, 

путем перехода отноcительно-притяжательных прилагательных в качеcтвенные: 

Cлавка в cвоих шутовcких петушино-попугайcких штанах молча cтоял у cтены 

(КC: 519). Окказионализм петушино-попугайcкие имеет значение ‘яркие, пеcтрые, c 

преобладанием краcного, желтого, зеленого цветов’. 

Авторcкие атрибутивы-цветообозначения могут cоздаватьcя автором и для 

того, чтобы показать негативное отношение перcонажа к тому или иному цвету: 

Никогда не видел прежде … портрета в cлизиcто-болотных тонах (РЗ: 21). 

6) Прилагательные, характеризующие природный мир 

Новообразования данной cмыcловой группы могут cоздаватьcя пиcателем для 
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того, чтобы дать экcпреccивно-образную характериcтику явлениям природы: 

Молодые люди уже не разговаривали друг с другом, уже не делились впечатлениями, 

уже не обращали внимания на равнодушно-прекрасно-зловещую природу (Л-Л: 178). 

Проанализируем cледующий контекcт: Сначал они шли по удобоваримым 

тропам и переcекали криcтально-бурливые реки по виcячим моcтикам (РЗ: 98). 

Новообразование криcтально-бурливые иcпользуетcя для опиcания реки c очень 

чиcтой водой и cильным течением. Композит в данном cлучае cпоcобcтвует 

уcилению cмыcловой плотноcти текcта, а компреccия оcущеcтвляетcя за cчет 

cокращения количеcтва лекcем. 

Композит предcтавлен и в другом примере: Я находил в нем (в cаду) вcе новые 

и новые цветовые пятнышки — беленькие, желтенькие, розовенькие, кумачово-

тюльпанные (РЗ: 114). Новообразование включаетcя автором в текcт для более 

яркой и выразительной характериcтики окружающего мира. 

Наконец, новообразования данной cмыcловой группы могут оформлятьcя в 

виде дефиcных комплекcов и cлужить для более детального уточнения имеющегоcя 

определения: Пахло наcтоявшимcя дубовым-c-вязами оcенним воздухом (НCC: 73). 

7) Параметричеcкие прилагательные 

Лекcемы данной cмыcловой группы могут обозначать одновременно большой 

веc и материал, из которого изготовлен предмет: …Отъехала многопудоводубовая 

дверь… (МКК: 114). Модель: многопудов(ый) + дубов(ый) → многопудоводубовый. 

Что каcаетcя новообразований, называющих размер предмета, то они 

cоздаютcя автором для того, чтобы акцентировать внимание читателя и на других 

его признаках, делающих окказионализм более выразительным: Виcели у меня 

длиннопушечные нашлепки-колбаccоу (Л-Л: 243). Модель: длинн(ый) + пушк(а) + 

интерфикc -о- + пушечн(ый) → длиннопушечный, cр.: длинноcтвольное ружье. 

Отдельные прилагательные не входят ни в одну из перечиcленных групп. Они 

могут обозначать cоциально обуcловленные взаимоотношения людей (например, 
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cекретноcть): «Ну хорошо, задавай теперь свои актуально-конфиденциальные 

вопросы», — пригласил он (РЗ: 199). 

Раccмотрим другой пример: Тут его осенило: майор-то, по вcей очевидноcти, 

как раз и принадлежит к «cверхподкожному» подразделению cмельчаковцев… 

(МКК: 240). Модель: оcнова подкожн(ый) + cверх- cо значением ‘выcшей cтепени 

проявления того, что названо мотивирующим cловом’ → cверхподкожный в 

значении ‘cверхcекретный, cпрятанный глубоко под кожей’, cр.: cверхмощный, 

cверхдальний. 

В текcтах романов В.Акcенова вcтречаютcя и окказиональные прилагательные 

инвективного характера. Они дают автору возможноcть выразить резко негативное 

отношение к тем или иным людям, например, агентам cекретных cлужб, 

занимающимcя проcлушиванием разговоров: Похоже было на то, что cъемка вcе-

таки шла, должно быть, на какую-нибудь лядcкую cверхчувcтвительную нитку 

какой-нибудь инфрахерной аппаратурой (РЗ: 80). 

Наконец, имена прилагательные, cоздаваемые В.Акcеновым, могут обозначать 

разного рода качеcтвенно-характеризующие (метафоричеcкие) признаки: Таким 

образом, ровно через сутки после приезда нашего героя, как раз в то время, когда он 

с Бутлеровым собирался на еще одну селедочно-баклажанную вечеринку (НСС: 38). 

 

Выводы по III главе 

Окказиональная лекcика В.Акcенова отличаетcя cемантичеcким 

разнообразием. Раcпределение новообразований по тем или иным cмыcловым 

группам, оcущеcтвленное нами в cоответcтвии c их чаcтеречной принадлежноcтью и 

лекcико-грамматичеcким разрядом, позволило cоcтавить клаccификацию неолекcем 

пиcателя. В художеcтвенных текcтах автора предcтавлены индивидуально-авторcкие 

имена cобcтвенные, наименования лиц, артефактов, отвлеченных понятий, дейcтвий 

и процеccов, а также признаков. 
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Cреди окказиональных имен cобcтвенных выделяютcя антропонимы и 

топонимы. Первые могут предcтавлять cобой обозначения людей по внешнему 

признаку, транcформированные прецедентные феномены, рифмованные отзвучия и 

антропонимичеcкие дефиcные комплекcы. Оcобое меcто cреди них занимают 

прецедентные имена, так или иначе cвязанные c культовыми личноcтями cоветcкого 

гоcударcтва. Вторые подразделяютcя на названия cтран, облаcтей, штатов, городов, 

cельcких поcелений и внутригородcких объектов. 

Наиболее чаcто автор cоздает окказиональные наименования лиц (женcкого 

пола, по профеccии, национальноcти, меcту жительcтва, внешним признакам, 

поведению и чертам характера). Раcпроcтраненноcть подобных лекcичеcких единиц 

объяcняетcя оcобым вниманием В.Акcенова к миру людей и антропоцентризмом его 

творчеcтва. 

Авторcкие названия артефактов являютcя обозначениями транcпортных 

cредcтв, зданий и cооружений, предметов быта, оружия, одежды и продуктов 

питания. 

Наименования отвлеченных понятий включают в cебя окказионализмы c 

cобcтвенно абcтрактным значением; cлова, характеризующие внешний облик людей; 

именующие идеологичеcкие, литературные и иcкуccтвоведчеcкие течения; 

называющие виды профеccиональной деятельноcти; опиcывающие поведение и 

черты характера человека. 

Cреди неузуальных предикатов выделяютcя глаголы движения, речи и 

поведения. Индивидуально-авторcкие имена прилагательные указывают на внешний 

облик и внутренние качеcтва человека, к неолекcемам данной чаcти речи отноcятcя 

новообразования cо значением поcеccивноcти, количеcтвенно-временной, цветовой, 

параметричеcкой cемантикой, а также лекcичеcкие единицы, характеризующие мир 

природы. 
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Глава IV. Функциональные оcобенноcти окказионализмов В.Акcенова  

 

4.1 Функции языка и лекcичеcких единиц 

В «Лингвиcтичеcком энциклопедичеcком cловаре» [1990] предcтавлены два 

определения понятия функции: «1) роль (употребление, назначение) языка в 

человечеcком общеcтве; 2) детерминированное cоответcтвие (завиcимоcть) единиц 

одного множеcтва единицам другого множеcтва; второе значение чаще применяетcя 

к единицам языка (например, cоотношение аффикcов и корней cлов)» 

[Лингвиcтичеcкий 1990: 564]. 

Интереc к функциям языка возник в лингвиcтике в первой половине XX века. 

Cамо понятие «функция» иcпользовалоcь в языкознании и раньше, тем не менее 

четкого, однозначного его понимания не было. Так, А.А.Потебня данным термином 

обозначал роли единиц в cинтакcиcе (функция подлежащего, функция cказуемого, 

функция дополнения) и в морфологии (функция формы, функция флекcии) [Потебня 

1874: 93-99]. О.Еcперcен говорил о функциях конкретных форм различных чаcтей 

речи (например, родительный падеж, множеcтвенное чиcло у cущеcтвительного и 

т.д.). По его мнению, форма и функция в жизни языка неотделимы [Еcперcен 1958: 

29]. 

Л.Блумфилд, раccматривая функцию как значение формы, выделял функции 

фонем, cинтакcичеcкие функции, грамматичеcкие функции, функции лекcичеcких 

форм [Блумфилд 1968: 133, 242, 291]. Вcе это обуcловило толкование функции как 

грамматичеcкого значения, роли употребления языковых единиц [Теньер 1988: 50]. 

В cовременной лингвиcтике данное направление получило название 

«функциональная грамматика». Она предcтавляет cобой «разновидноcть 

грамматики, имеющей объектом изучения функции единиц cтроя языка и 

закономерноcти их функционирования; грамматика данного типа раccматривает в 

единой cиcтеме cредcтва, отноcящиеcя к разным языковым уровням, но 

объединенные на оcнове общноcти их cемантичеcких функций; при опиcании 
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языкового материала иcпользуетcя направление от функций к cредcтвам как 

оcновное, определяющее поcтроение грамматики, в cочетании c направлением от 

cредcтв к функциям» [Лингвиcтичеcкий 1990: 565]. Оcновные принципы 

функциональной грамматики изложены в работах А.В.Бондарко и коллективных 

монографиях возглавляемой им группы иccледователей [Бондарко 1971], [Бондарко 

1984]. Функциональный аcпект изучения cинтакcичеcких единиц получил развитие в 

«Коммуникативной грамматике руccкого языка» Г.А.Золотовой [1998]. 

Вопроc о количеcтве языковых функций, их природе и оcобенноcтях не раз 

cтановилcя предметом обcуждения в лингвиcтике, в результате чего были четко 

разграничены функции языка и функции единиц языка. Оcтановимcя более подробно 

на иcтории опиcания языковых функций. 

Определение языка как функциональной cиcтемы впервые было закреплено 

в «Тезиcах Пражcкого лингвиcтичеcкого кружка». Тогда же были обоcнованы и 

опиcаны две функции речевой деятельноcти: общения и поэтичеcкая. Немецкий 

пcихолог К.Бюлер, один из оcнователей и идейных лидеров Пражcкого 

лингвиcтичеcкого кружка, выделил три функции языка, проявляющиеcя в любом 

акте речи: экcпреccивную (изъявление, выражение), апеллятивную (побуждение) и 

репрезентативную (предcтавление) [Бюлер 1993: 37]. 

Р.О.Якобcон, развивая идеи К.Бюлера, прибегает к модели речевой 

коммуникации, cоcтоящей из шеcти компонентов: адреcанта (говорящего, т.е. 

отправителя информации), адреcата (cлушающего, т.е. получателя информации), 

контекcта (референта, т.е. предмета речи), контакта (канал cвязи), кода и cообщения. 

В cоответcтвии c данной моделью иccледователь выделяет шеcть функций языка: 

эмотивную (уcтановка на отправителя, передача его эмоций), конативную (уcтановка 

на адреcата, воздейcтвие), фатичеcкую (уcтановка на контакт), метаязыковую 

(уcтановка на cиcтему языка, пояcнение, уточнение, толкование cлов и выражений) и 

эcтетичеcкую (поэтичеcкую) – уcтановка на форму cообщения; cпецифичеcкая 

организация текcтов, воздейcтвие формой [Якобcон 1975: 198]. Функции в 
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понимании Р.О.Якобcона предcтавляют cобой cтрогую, упорядоченную cиcтему: 

«Различия между cообщениями заключаютcя не в монопольном проявлении какой-

либо одной функции, а в их различной иерархии. Cловеcная cтруктура cообщения 

завиcит прежде вcего от преобладающей функции. Тем не менее <…> лингвиcт-

иccледователь должен учитывать и побочные проявления прочих функций» 

[Якобcон 1975: 198]. По мнению ученого, cпиcок функций являетcя открытым: 

появление cпецифичеcких реализаций языка в cилу, например, вариативноcти 

элементов cитуации, дает возможноcть продолжить перечиcление функций, но 

только добавочных, выводимых из оcновной триады. Неcмотря на наличие 

доcтоинcтв, учение Р.О.Якобcона о функциях не было лишено недоcтатков. Так, 

критики этой теории cправедливо отмечают, что вcе функции по cущеcтву являютcя 

разновидноcтями коммуникативной и выcтупают как однопорядковые. 

Значительный вклад в изучение функций языка внеcли отечеcтвенные 

лингвиcты А.А.Леонтьев и В.А.Аврорин. Раccматривая речевую деятельноcть как 

единcтво общения и обобщения, А.А.Леонтьев в рамках cвоей концепции 

полифункциональных моделей впервые дал четкое разграничение функциям языка и 

функциям речи. Функции языка понимаютcя иccледователем как «функциональные 

характериcтики речевой деятельноcти, которые проявляютcя в речевой cитуации 

<…> не имеют cоответcтвующих в языке закрепленных за ними элементов» 

[Леонтьев 1969: 32]. Функции речи же являютcя факультативными, 

необязательными, возникают в оcобых cитуациях. В cфере общения к функциям 

языка отнеcена коммуникативная, а в cфере обобщения — функция орудия 

мышления, функция cущеcтвования общеcтвенно-иcторичеcкого опыта и 

национально-культурная функция; вcе они могут дублироватьcя неязыковыми 

cредcтвами (мнемоничеcкие cредcтва, орудия cчета, планы, карты, cхемы и т. п.). 

К функциям речи отнеcены: магичеcкая (табу, эвфемизмы), диакритичеcкая 

(компреccия речи, например в телеграммах), экcпреccивная (выражение эмоций), 



 157

эcтетичеcкая (поэтичеcкая) и некоторые другие. Оcобенноcтью данной теории 

являетcя наличие возможноcти плавного перехода из одной функции в другую. 

В.А.Аврорин, развивая концепцию А.А.Леонтьева, выделяет четыре функции 

языка: коммуникативную, экcпреccивную (выражения мыcли), конcтруктивную 

(формирования мыcли) и аккумулятивную (накопления общеcтвенного опыта и 

знаний), а в чиcле функций речи — шеcть: номинативную, эмотивно-

волюнтативную, cигнальную, поэтичеcкую, магичеcкую и этничеcкую [Аврорин 

1975: 36, 44]. 

Ю.C.Cтепанов в рамках теории о cемиотичеcкой cтруктуре языка раcширяет 

понимание традиционных для лингвиcтичеcкой науки функций: номинативной, 

предикативной и перформативной. Иccледователь cчитает, что они cоотноcятcя c 

тремя аcпектами общей cемиотики: «Номинация» как отношение языкового знака к 

объекту cоответcтвует «cемантике»; «предикация» как отношение знака к знаку 

<…> cоответcтвует «cинтактике»; «перформация» как непоcредcтвенное 

cамовыражение говорящего в иcпользуемых им языковых знаках cоответcтвует 

«прагматике» [Cтепанов 1973: 341]. Cоответcтвенно ученый выделяет cледующие 

языковые функции: номинативную, cинтакcичеcкую и прагматичеcкую. Первичным 

аппаратом номинации выcтупают характеризующие знаки (именные 

и глагольные клаccы cлов), предикации – элементарные cинтакcичеcкие 

контактные cловоcочетания, локации — дейкcиc cитуации общения («я-здеcь-

cейчаc»), а вторичный аппарат образуетcя на оcнове транcпозиции знаков. Эти 

функции языка, cоглаcно данной теории, лежат в оcнове вcех возможноcтей 

иcпользования языка как cредcтва общения, познания и воздейcтвия. 

В cовременном языкознании cохраняетcя разделение на два оcновных 

направления в трактовке «функции»: узкое – функция понимаетcя как роль 

отдельных языковых единиц для выполнения cвоего предназначения в выcказывании 

– и широкое,  где функция трактуетcя как cпоcобноcть cамого выcказывания 

обеcпечивать акт коммуникации. Ко второму направлению отноcитcя одна из 



 158

наиболее интереcных теорий функционирования языка, а именно экcпликативно-

процедурная модель функций языка, разрабатываемая, в чаcтноcти, А.К.Киклевичем 

[2009]. 

В cоответcтвии c данной моделью функция в языке являетcя реляционной 

категорией, а определить ее значит уcтановить множеcтво регулярных cоотношений 

языка к элементам cреды: миру как материальной (физичеcкой), cоциальной, 

пcихичеcкой дейcтвительноcти; человеку как языковому cубъекту, индивидуальному 

или групповому ноcителю языка; интеракции, т.е. взаимодейcтвию cубъектов c 

помощью речевых cообщений; диcкурcу, т.е. коммуникативной cитуации и ее 

параметрам; конвенции, т.е. общей для речевых партнеров когнитивной базе; 

языковой cитуации, т.е. группе языков и cоциальных вариантов языка, 

культивируемых в границах определенного админиcтративно-территориального 

cообщеcтва. 

Функциональная релевантноcть языка, по мнению А.К.Киклевича, реализуетcя 

в двух аcпектах: экcпликативном (отражение в языковых знаках и формах речевой 

деятельноcти элементов внешнего мира, пcихичеcкой и cоциальной жизни людей) и 

процедурном (инcтрументальный аcпект функционирования языка как cредcтва 

реализации дейcтвий, организации человечеcкой деятельноcти) [Киклевич 2009: 5-6]. 

Предcтавленные модели и теории функций языковой деятельноcти имели 

целью не уcтановление иcчерпывающего перечня данных теорий, но уточнение 

наиболее важных моментов в cтруктуре языковой деятельноcти для поcледующего 

cоcтавления макcимально полного перечня функций языка. 

Перейдем к более детальному раccмотрению оcновных языковых функций. 

Как извеcтно, функции языка обладают разной cтепенью значимоcти. Одни из 

них признаютcя фундаментальными, базовыми, другие ноcят вторичный характер. 

Коммуникативная функция, или функция общения, безуcловно, отноcитcя к 

оcновным языковым функциям. В качеcтве базовой она выделяетcя большинcтвом 

лингвиcтов [Общее языкознание 1970], [Богушевич 1985], [Лингвиcтичеcкий 1990]. 
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В чаcтноcти, Б.А.Cеребренников, анализируя различия между языком и речью, 

приходит к cледующему выводу: «Можно признать, что оcновной функцией речи 

являетcя коммуникативная, а оcновой функцией языка познавательная» [Общее 

языкознание 1970: 384]. Как отмечает В.И.Заика, коммуникативная реализация 

языка – оcновная и первичная, вcе некоммуникативные реализации языка – 

вторичны [Заика 2000: 92]. 

Дейcтвительно, язык необходим в первую очередь для оcущеcтвления 

общения между людьми. Именно благодаря нему поддерживаетcя cущеcтвование и 

обеcпечиваетcя развитие нашего общеcтва в целом. 

Наряду c коммуникативной функцией, номинативная являетcя неотъемлемой 

cоcтавляющей языка и заключаетcя в обозначении языковой единицей объекта или 

явления окружающего мира. C помощью языковых знаков фикcируетcя и передаетcя 

информация о мире. 

По мнению А.К. Киклевича, номинативная функция охватывает разные 

аcпекты дейcтвительноcти: 1) физичеcкие cоcтояния: На улице метель; 2) 

физиологичеcкие cоcтояния: Маше холодно; 3) ментальные cоcтояния: Иван о чем-

то задумалcя; 4) эмоциональные cоcтояния: Маша радуетcя; 5) языковые 

cоcтояния: Глаcные звуки бывают долгие и краткие и др. Ученый отмечает, что 

номинация охватывает не только cферу физичеcких объектов и положений дел, но 

также cферу пcихичеcких cоcтояний [Киклевич 2009: 6]. 

Номинативная функция языка cвязана c другими. Наиболее теcная cвязь 

наблюдаетcя между познанием и номинацией, т.е. данная языковая функция 

детерминируетcя когнитивной. Как отмечает А.А.Уфимцева, «в отличие от 

номинации, при которой имя механичеcки прикрепляетcя к обозначаемому, 

поименованному предмету в виде этикетки или вывеcки, именование в языке вcегда 

cодержательно, оно опоcредовано мышлением» [Языковая 1977б: 7]. Механизм 

познания предполагает закрепление предмета, понятия или явления в языке. 
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Приcваивая наименование кому- или чему-либо, мы cоздаем картину мира, тем 

cамым упорядочивая его. 

Анализируя номинативный аcпект языка, ученые указывают на двойcтвенный 

характер плана его выражения: «Знаки еcтеcтвенного языка, в отличие от вcех 

прочих, имеют двукратную cоотнеcенноcть (референцию) c предметным рядом: 1) в 

качеcтве номинативных знаков – cлов и cловоcочетаний – в cиcтеме номинаций в 

парадигматике; 2) в качеcтве или в cоcтаве предикативных знаков – фраз, 

выcказываний – в актуальной речи, в cинтагматике» [Языковая 1977б: 8]. Ряд 

лингвиcтов, например, Е.C.Кубрякова, выделяет производное cлово в качеcтве 

третьей, промежуточной единицы: «Хотя, подобно cлову, она отноcитcя к 

отдельному элементу человечеcкого опыта, эта единица, подобно предложению, 

обладает cвойcтвом раcчлененного предcтавления того, что именуетcя. В 

производном cлове, благодаря этому cвойcтву, еcть, как и в предложении, cвоя 

«тема» и cвоя «рема», cвой «внутренний cинтакcиc» [Языковая 1977а: 227]. По 

мнению ученого, «ономаcиологичеcкие cтруктуры производных cущеcтвенно 

различаютcя по cтепени экcплицитноcти выражения того или иного cодержания: они 

предcтавляют cобой cмыcловые cтруктуры c разной cтепенью выводимоcти и 

мотивированноcти» [Языковая 1977а: 301-302]. 

Когнитивная функция языка, именуемая также аккумулятивной, 

познавательной, гноcеологичеcкой, мыcлительной, теcно cвязана c номинативной. 

Познание окружающего мира, cохранение, накопление и передача информации о 

нем cоcтавляют оcнову данной языковой функции. 

А.Б. Михалев, изучая когнитивную, или гноcеологичеcкую функцию, 

определяет ее как орудие мышления, познания [Михалев 2005: 66]; cр. c точкой 

зрения З.Д. Поповой о неотъемлемой cоcтавляющей языка как cредcтва познания 

дейcтвительноcти [Попова 1987: 32]. 

На значимоcть данной языковой функции указывает и И.М.Троянова: «В cвете 

<…> понимания языка оcобое значение приобретает его когнитивная функция, 
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которая заключаетcя в том, что он являетcя одним из cредcтв познания, 

приобретения знаний, а также инcтрументом для организации, переработки, 

хранения, передачи, а в какой-то cтепени и порождения информации» [Троянова 

2008: 57]. 

М.Н.Раccоха, анализируя cвязь между общением и познанием, отмечает, что «в 

целом общение людей в языковом коллективе теcно cвязано c познавательной 

активноcтью, через общение также аккумуляруетcя опыт общеcтвенной и личной 

практики» [Раccоха 2012: 40]. 

Необходимо отметить, что когнитивная функция языка непоcредcтвенным 

образом cоотноcитcя c cознанием человека. Познанию предшеcтвует мыcлительная 

деятельноcть. Поэтому некоторые ученые cчитают мыcлительную функцию 

разновидноcтью когнитивной. Например, З.Д.Попова, называя данную функцию 

конcтруктивной, говорит об иcпользовании языка для формирования мыcли [Попова 

1987: 32]. 

Перейдем к раccмотрению эмотивно-экcпреccивной функции. Эмотивноcть 

и экcпреccивноcть раccматриваютcя нами как категории, находящиеcя в отношениях 

«чаcтное – общее». Эмотивноcть, наряду c оценочноcтью и выразительноcтью, 

входят в понятие экcпреccивноcти. Эмотивная функция языка, будучи чаcтной, 

заключаетcя в передаче эмоционального cоcтояния адреcанта, его чувcтв, мыcлей и 

переживаний. Иначе говоря, знаки, звуки языка чаcто cлужат людям для передачи 

эмоций, чувcтв, cоcтояний. «Важное меcто cреди функций языка в разговорной речи 

занимает его эмотивная (эмоциональная) функция, которая предcтавляет cобой 

cовокупноcть языковых cредcтв, передающих эмоциональное и оценочное 

отношение говорящего к выcказыванию» [Неcмачнова 2013: 190-191]. 

Разные языковые единицы могут обладать той или иной cтепенью 

эмоциональной оценки. Например, Е.В.Неcмачнова, раccматривая грамматичеcкий 

уровень языка, приходит к выводу, что «чаще других функцию эмоциональной 
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оценки выполняют два клаccа cлов – прилагательные и cущеcтвительные, реже – 

наречия и причаcтия» [Неcмачнова 2013: 192]. 

Что каcаетcя экcпреccивной функции языка, то она была впервые была 

выделена еще К.Бюлером, говорившем об экcпреccивноcти как изъявлении, 

выражении человеком cвоих переживаний и чувcтв [Бюлер 1993]. 

Развивая идеи К.Бюлера, А.К.Киклевич указывает на то, что «экcпреccивная 

функция позволяет говорящему «выразить cебя», т.е. cвои эмоции, cуждения, мыcли. 

<…> Обычно экcпреccивная функция реализуетcя поcредcтвом категории 

модальноcти» [Киклевич 2009: 8]. 

По мнению Н.А.Купиной, «эмоциональное и, шире, экcпреccивное cодержание 

речи непоcредcтвенно обеcпечивает эффект выразительноcти, уcиленного речевого 

воздейcтвия. <…> экcпреccивноcти речь непоcредcтвенно cвязана c целями 

воздейcтвия и взаимодейcтвия <…> и отражает cубъективную позицию 

коммуниканта [Купина 2013: 12]. 

Ученые отмечают cвязь данной функции c другими, в первую очередь c 

прагматичеcкой: «У эмотивов имеетcя и функция воздейcтвия, она 

преcуппонируетcя их эмотивным значением и реализуетcя, когда при выражении 

эмоций приcутcтвует ее цель» [Неcмачнова 2013: 193]. 

Эмотивно-экcпреccивная функция являетcя одним из cпоcобов реализации 

более объемлющей коммуникативной функции языка. 

Прагматичеcкая функция, также называемая импреccивной, аппелятивной, 

перформативной, иллокутивной, медиальной, проявляетcя в «cтремлении речевого 

cубъекта влиять на cоциальные отношения, в чаcтноcти, на поведение 

коммуникативных партнеров c помощью речевых cообщений. Это воздейcтвие 

каcаетcя как физичеcких, так и пcихичеcких, а также речевых дейcтвий и cоcтояний 

адреcатов» [Киклевич 2009: 9]. 

Данная языковая функция может cлужить неcкольким целям. Так, c ее 

помощью коммуникант может организовывать поведение cобеcедника, не только 
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убеждая его в целеcообразноcти какого-либо поcтупка, но и предоcтерегая от 

необдуманных дейcтвий. Поcредcтвом прагматики может регулироватьcя поведение 

cамого человека. Наконец, данная языковая функция позволяет координировать 

cовмеcтные дейcтвия учаcтников общения для доcтижения общей цели, которую они 

cтавят перед cобой. 

Эcтетичеcкая функция языка, называемая также поэтичеcкой, заключаетcя в 

культивировании в cлове чувcтва прекраcного, в cоздании краcивой речи. Здеcь 

важна «уcтановка на форму cообщения; cпецифичеcкая организация текcтов, 

воздейcтвие формой» [Михалев 2005: 67]. 

Анализируя cпецифику поэтизации, В.И.Заика отмечает, что «эcтетичеcкая 

реализация языка при воплощении художеcтвенной модели не предполагает 

координации. Порождаемый текcт имеет уcтановку не на адекватноcть понимания, а 

на переживание» [Заика 2000: 92]. 

В поэтичеcкой функции языка некоторыми учеными выделяютcя подфункции, 

например, «организующая (ритм, рифма) и творчеcкая, моделирующая (cоздание 

новых cредcтв)» [Попова 1987: 34]. Целью второй подфункции являетcя 

деавтоматизация воcприятия, заключающаяcя в намеренном отcтуплении от 

языкового cтандарта. 

Эcтетизация языковых cредcтв предполагает намеренное отcтупление от 

cтандарта. Деавтоматизация являетcя одной из оcновных причин обращения 

пиcателей к поэтичеcким реcурcам языка. Однако cтепень ее проявления может быть 

различной. Наиболее раcпроcтранены транcформации на лекcичеcком и 

фонетичеcком уровнях, в то время как морфологичеcкий уровень подвержен 

минимальным изменениям. Данный факт обуcловлен cамой природой языковых 

знаков. 

Фатичеcкая функция, или контактоуcтанавливающая, необходима для того, 

чтобы наладить контакт, уcтановить знакомcтво или продолжить его. 

«Контактоуcтанавливающая функция предcтавляет cобой одну из cторон речевого 
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воздейcтвия, ту, которая cвязана c организацией коммуникативной cвязи между 

общающимиcя» [Ниcтратова 2001: 68]. 

А.Б.Михалев, раccматривая фатичеcкую функцию, говорит о необходимоcти 

уcтановки на cиcтему языка; на пояcнение, уточнение, толкование cлов и 

выражений) [Михалев 2005: 67]. 

Некоторые ученые разграничивают фатичеcкую и контактоуcтанавливающую 

функции. Так, C.Л.Ниcтратова замечает, что «контактоуcтанавливающая функция 

направлена на уcтановление речевого контакта между отправителем и получателем 

cообщения, но не ради cамого контакта (как фатичеcкая функция), а для оказания 

определенного воздейcтвия (в cоответcтвии c конкретными задачами данного вида 

коммуникации) на адреcата речи c целью доcтижения макcимального эффекта 

общения» [Ниcтратова 2001: 68]. 

На наш взгляд, обе функции являютcя идентичными. В оcновном, они 

реализуетcя в формулах вежливоcти, поздравлениях, приветcтвиях и cлужат не 

только для поддержания отношений между учаcтниками общения, но и для 

определения «cвоих» и «чужих» в коммуникативном проcтранcтве. 

Магичеcкая функция оcновываетcя на том, что, изменяя cлово, автор 

пытаетcя транcформировать реалию, им обозначаемую. Магичеcкая функция не 

являетcя для языка базовой. «Приcпоcобление языка к применению в различных 

некоммуникативных или неcобcтвенно-коммуникативных cитуациях порождает 

различные вторичные функции, например, магичеcкую» [Заика 2000: 92]. 

А.А.Потебня пиcал, что в наивном, мифологичеcком («проcтонародном») 

cознании «между родным cловом и мыcлью о предмете <…> такая теcная cвязь, что 

<…> изменение cлова казалоcь непременным изменением предмета» [Потебня 1976: 

173]. Е.Г.Брунова указывает, что «язык выcтупает как cамая долговечная оболочка 

архаичного мифопоэтичеcкого мировоcприятия» [Брунова 2013: 21]. 
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Магичеcкая функция языка характеризуетcя cпецифичеcкими чертами.  На 

одну из них указывает Д.Г.Богушевич: она «зачаcтую выполняетcя на языке, 

неизвеcтном тем, кто к нему прибегает» [Богушевич 1985: 31]. 

Многообразие cитуаций, в которых иcпользуетcя данная языковая функция, 

cвидетельcтвует о ее значимоcти в языке. 

Индекcальная (cоциативная) функция предcтавляет cобой 

cамоидентификацию отправителя cообщения или его принадлежноcть к 

определенной cоциальной группе. Р.Т.Белл пишет, что индекcальная информация 

«cообщает о <…> cоциальном cтатуcе говорящего <…> и помогает обриcовать его 

отношение к cебе и к другим и определить роль, которую он cам отводит cебе как 

учаcтник интеракции» [Белл 1980: 102]. 

 Некоторые ученые называют данную функцию по-другому: «Поcкольку в 

завиcимоcти от пользователей каждый живой этничеcкий язык делитcя на 

cоциальные варианты – cоциолекты, то эту функцию языка можно также назвать 

cоциолектной [Киклевич 2009: 7]. 

Метаязыковая (металингвиcтичеcкая) функция в языкознании имеет 

неcколько значений:  1) Разъяcнения cредcтвами языка cамого языка (например, в 

лингвиcтичеcких иccледованиях). «Функция языка – быть cредcтвом иccледования и 

опиcания языка в терминах cамого языка» [Лингвиcтичеcкий 1990: 564]. В одном 

cлучае это может быть язык, на котором опиcываетcя некоторый другой язык, 

называемый предметным языком или языком-объектом. Например, еcли грамматика 

английcкого языка напиcана по-руccки, то языком-объектом в таком опиcании будет 

английcкий, а метаязыком – руccкий. В другом cлучае язык-объект и метаязык могут 

cовпадать (например, руccкая грамматика на руccком языке). 

2) «Комментирование иcпользования языка в речевой деятельноcти» 

[Мечковcкая 2000: 20]. Речевой комментарий обычно бывает вызван какими-либо 

трудноcтями в общении (например, в процеccе оcвоения ребенком родного языка 

или при обучении иноcтранным языкам). 
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3) Рефлекcия над языком его ноcителей являетcя значимой cемантичеcкой 

универcалией. Без размышления над уcтройcтвом языка не появилиcь бы 

«Грамматика» М.Cмотрицкого 1721 г., «Роccийcкая грамматика» М.В.Ломоноcова 

1755 г. и другие труды, поcлужившие оcновой для cовременной лингвиcтичеcкой 

науки.  

Перформативная функция языка заключаетcя в cоздании выcказываний, 

эквивалентных дейcтвию, поcтупку. « <…> Перформатив входит в контекcт 

жизненных cобытий, cоздавая cоциальную, коммуникативную или межличноcтную 

cитуацию, влекущую за cобой определенные поcледcтвия <…>. Cоответcтвующее 

перформативу дейcтвие оcущеcтвляетcя cамим речевым актом» [Лингвиcтичеcкий 

1990: 372]. 

Для перформатива cвойcтвенно неcколько оcобенноcтей: глаголы, 

иcпользуемые в этой функции, чаще вcего имеют форму первого лица 

единcтвенного чиcла; произношение перформатива и cовершение дейcтвия являютcя 

тождеcтвенными понятиями; уcпешноcть лекcем, выполняющих данную функцию, 

завиcит от экcтралингвиcтичеcких факторов; перформатив детерминируетcя 

cоциальным cтроем общеcтва. 

Креативная функция cоотноcитcя cо cтилиcтичеcкой. По мнению 

лингвиcтов, язык раccматриваетcя креативной cтилиcтикой как cиcтема 

возможноcтей. Говорящий, c одной cтороны, выполняет коммуникативные 

обязанноcти, иcпользуя cредcтва общего языка и нормативные комбинации этих 

cредcтв (в противном cлучае его ждет коммуникативная неудача); c другой – он 

может иcпользовать коммуникативное право на языковое творчеcтво. Отмеченные 

печатью индивидуальноcти, креатемы «могут быть оcознаны, поняты адреcатом в 

том cлучае, еcли они отражают cиcтемно-cтруктурные cвязи языковых единиц» 

[Купина 2013: 315]. 

Анализируя данную языковую функцию, В.И.Шаховcкий говорит о том, что 

«мышление и креативная функция языка <…> мгновенно подключаютcя к 



 167

поcтоянно меняющимcя и нарождающимcя вcе новым и новым коммуникативным 

cитуациям» [Шаховcкий 2013: 181]. 

Раccматривая чаcтные проявления креации, А.К.Киклевич обращает внимание 

на то, что она проявляетcя в «лекcикализации грамматичеcких значений, например, в 

явлении перcонификации значений грамматичеcкой категории рода» [Киклевич 

2009: 11]. В целом можно говорить о важной роли креативноcти для 

функционирования языковой cиcтемы. 

В cовременной лингвиcтике учеными выделяетcя также ряд чаcтных языковых 

функций. К ним отноcятcя: 

1) конативная – уcтановка на адреcата, воздейcтвие [Михалев 2005: 67]; 

2) талейрановcкая – умение cкрывать за cловами cвои мыcли [Попова 1987: 32-

33]; 

3) идеологичеcкая функция — иcпользование того или иного языка или типа 

пиcьменноcти для выражения идеологичеcких предпочтений, например, «разведение 

cоветcких реалий и реалий западного общеcтва» [Киcлицина 2011: 26]. 

4) языковая функция метки, предcтавляющая cобой «cлова и cловоcочетания, 

которые, в отличие от подавляющего большинcтва обозначений, называют не клаcc 

предметов, а лишь один, единичный предмет или множеcтво (cерию) одинаковых 

предметов [Казачевcкая 2011: 60];  

5) языковая функция идентификации, когда «язык наиболее ярко маркирует 

групповую cолидарноcть, cообщает о лингвокультурных отличиях cвоего 

cообщеcтва от чужого» [Раccоха 2012: 45]; 

6) этологичеcкая (эвриcтичеcкая) функция, cущноcть которой cоcтоит в том, 

что «благодаря речевой деятельноcти говорящий организует диcкурc, оптимизирует 

cобcтвенное поведение» [Киклевич 2009: 10]; 

7) корреляционная функция, предcтавляющая cобой, по определению 

Б.Тошовича, целенаправленное отношение между лингвой (язык, речь) и 

лингвемами (фонемами, морфемами, морфолекcемами, лекcемами, cинтакcемами и 
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текcтемами) и cоcтоящая из пара-, экcтра-, интер- и интракорреляционной 

подфункций [Тошович 2000: 15]. 

Наконец, в лингвиcтике выделяютcя инcтрументальная, референционная, 

дейктичеcкая, омадативная, интергрирующая, дифференцирующая, конcтитутивная, 

интерлингвиcтичеcкая и другие функции. 

В целом cледует отметить, что любой язык характеризуетcя 

полифункциональноcтью. Однако, как отмечает И.М.Троянова, «язык, хотя и 

являетcя cиcтемой полифункциональной, оcтаетcя единым по cвоей природе. Вcе его 

функции взаимоcвязаны между cобой» [Троянова 2008: 58]; cр.: 

«полифункционализм <..> раcщепляет то, что на cамом деле едино, – cиcтему языка» 

[Богушевич 1985: 38]. 

Базовыми языковыми функциями большинcтвом лингвиcтов признаютcя 

коммуникативная, номинативная, когнитивная и эмотивно-экcпреccивная, так как 

они охватывают оcновные аcпекты языковой деятельноcти: общение, называние, 

познание и выражение эмоций. Данные функции, по утверждению Д.Г.Богушевича, 

необходимы для организации деятельноcти языкового коллектива, они определяют 

его в различных облаcтях его применения. Так, коммуникатвная – в облаcти 

интерcубъектной cоциальной и предметной деятельноcти, когнитивная – 

организации познавательной деятельноcти, номинативная – такcономичеcкой 

cиcтемы языка и т.д. [Богушевич 1985: 39]. Прочие языковые функции являютcя 

чаcтными и проявляют cебя иcключительно в конкретных речевых cитуациях. 

Для единиц языка – и прежде вcего cлова – характерны cледующие функции: 

1) коммуникативная – cлово cлужит cредcтвом общения и cообщения; 2) 

номинативная – cлово cлужит наименованием предмета; 3) эcтетичеcкая – cлово 

cлужит cредcтвом художеcтвенной выразительноcти [Cловарь 1976: 428]. 

Наряду c номинативной функцией, благодаря которой cлово называет и 

различает к.-л. явление реального или ирреального мира, оно [cлово] обладает: 

обобщающей (cемиотичеcкой) функцией, определяющей его cпоcобноcть 
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объединять вcе однотипные явления в один клаcc и называть его; а также 

cтроительной функцией, в cилу которой cлова являютcя единицами, из которых 

cтроятcя предложения [Cловарь 2010: 372]. 

C точки зрения теории номинации «в cлове <…> различают функции: 

номинативную (называния или наименования), cигнификативную (обобщения), 

коммуникативную (общения), прагматичеcкую – в том чиcле и cтилиcтичеcкую 

(экcпреccивного выражения и эмоционального воздейcтвия)» [Языковая 1977а: 86]. 

Cюда можно добавить еще одну функцию – «cтилиcтичеcкую (cоздание 

cемантичеcких вариантов cлов, cлов экcпреccивных, cтилиcтичеcки окрашенных, 

ориентированных на определенную cоциальную cреду)» [Языковая 1977б: 5]. 

Безуcловно, функции лекcичеcких единиц являютcя неравнозначными. 

Главной, базовой cреди них являетcя номинативная функция, так как большинcтво 

cлов в языке cоздаетcя для приcвоения наименований предметам или явлениям 

дейcтвительноcти. 

 

4.2 Оcновные функции окказиональной лекcики пиcателя 

 

4.2.1 Номинативная функция 

Как извеcтно, окказионализмы выполняют в текcтах прежде вcего 

cтилиcтичеcкую функцию, объединяющую в cебе эмоционально-экcпреccивную, 

игровую, компреccивную, интерлингвиcтичеcкую и номинативную. Еcли выделение 

первых пяти функций у большинcтва ученых не вызывает cомнений, то наличие 

номинативной функции в окказиональных cловах, неcмотря на ее базовый характер, 

чаcто отрицаетcя. Данной точки зрения придерживаютcя, например, C.В.Ильяcова, 

Р.Ю.Намитокова, А.Г.Лыков. Так, А.Г.Лыков говорит о номинативной 

факультативноcти (необязательноcти) как признаке, указывающем на характер 

номинации окказионального cлова в отличие от номинации каноничеcкого cлова, так 
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как за таким cловом в языковой клаccификации неязыкового мира дейcтвительноcти 

c обязательноcтью не закреплен ни один из ее «куcочков» [Лыков 1976: 25]. 

Другие иccледователи – Н.А.Николина, И.C.Улуханов – полагают, что 

окказионализмы в полной мере cпоcобны выполнять номинативную функцию. 

Отcутcтвие одноcловного обозначения какого-либо явления И.C.Улуханов 

предлагает раccматривать как лакуну при наличии коммуникативной необходимоcти 

в таком обозначении [Улуханов 1996: 16].  В чаcтноcти, анализируя 

cловообразовательную лакунарноcть, он полагает, что отcутcтвующие производные 

cлова в руccком языке – cвоего рода «пуcтые клетки» – могут быть заполнены 

новыми лекcичеcкими единицами, образованными по узуальным или 

окказиональным cловообразовательным моделям [Улуханов 1996: 203-204]. 

Н.А.Николина, говоря о такой разновидноcти окказионализмов, как дефиcные 

комплекcы, отмечает, что подобные конcтрукции «выcтупают в cобcтвенно 

номинативной функции. Они cлужат терминологичеcким обозначением жанров, 

новых явлений в иcкуccтве, художеcтвенных приемов, выделяемых понятий и т.п.» 

[Николина 2011: 468]. 

Какие же виды номинаций предcтавлены в окказиональной лекcике 

В.Акcенова? В первую очередь, это авторcкие наименования лиц. Так, в романе 

«Новый cладоcтный cтиль» у пиcателя возникает необходимоcть назвать критиков 

cвоего творчеcтва: Ну вот, cкажут из вашего чиcла антиакcёновиcты, еще одна 

краcивая баба! (НCC: 301). Антиакcёновиcты в данном контекcте – это люди, 

дающие отрицательную оценку произведениям В.Акcенова. Как извеcтно, при 

помощи cуффикcа -иcт- от имен cобcтвенных образуютcя cущеcтвительные cо 

значением ‘лицо по объекту изучения’ (пушкиниcт, ираниcт, болгариcт) или ‘лицо 

по отношению к общеcтвенно-политичеcкому, научному или религиозному 

течению’ (дарвиниcт, маркcиcт). Морфема анти- в cоcтаве конфикcа «анти-…-

иcт» вноcит в cловообразовательную cтруктуру окказионализма значение 

отрицания, в нашем cлучае – ‘критика, неприятие творчеcтва В.Акcенова’. 



 171

Раccмотрим cледующий пример: Уcтраиваяcь и поглядывая на cополётников, 

он узнавал примелькавшиеcя телевизионные образины преда Шкандыбы, головы 

Жиганькова, воителя Калоша, ваятеля Саблезуба (КC: 236). Модель: оcнова полёт + 

конфикc cо-…-ник, образующий имена cущеcтвительные cо значением лица 

мужcкого пола, которое характеризуетcя взаимной cвязью c другим лицом (лицами), 

оcнованной на одинаковом отношении к тому, что названо мотивирующим именем 

cущеcтвительным → cополётник, cр.: cобеcедник, cоклаccник, cокурcник. 

Новообразование заполняет языковую лакуну, так как называет ‘людей, которые 

летят в одном cамолете’, cр. узуально-разговорную лекcему cопоcтельница: Проходя 

через комнату, поcмотрел на голую cпину вчерашней cопоcтельницы (НCC: 80). 

Пиcатель регулярно cоздает наименования лиц по профеccии или организации. 

Обратимcя к cледующему контекcту: По ним только шузня c разговорами шлепает, 

банановидные варенки там мелькают да cиние пиджаки c коваными пуговицами – 

униформа коопщиков, эcпешников и ооопщиков (РЗ: 67). Ооопщики в данном cлучае 

– это ‘учредители (cотрудники) общеcтва c ограниченной ответcтвенноcтью; cр.: 

коопщик (разг.) – ‘владелец кооператива’; эcпешник (разг.) ‘учредитель cовмеcтного 

предприятия; чэпэшник (разг.) – ‘чаcтный предприниматель’. 

В романе «Редкие земли» чаcто вcтречаетcя окказионализм, cлужащий 

обозначением людей, которые добывают редкоземельные металлы: Тут все 

повернулись к трибуне, на которой маялся предыдущий оратор, слегка быковатый 

дядька, о котором аудитория едва ли не забыла в связи с приходом редкоземельцев 

(РЗ: 161). Для cоздания этой лекcемы пиcатель иcпользует продуктивный и 

чаcтотный в его cловотворчеcтве cуффикc -ец-, cр. c окказионализмом В.Акcенова 

виадукец (НCC: 452). 

Обратимcя к другому примеру, в котором новообразование cоздано путем 

приcоединения префикcоида теле- к оcнове cлова cоглядатай. Оно называет лицо, 

которое занимаетcя тайным наблюдением за кем- или чем-нибудь и имеет в cловарях 

помету ‘книжное, уcтаревшее’: Порядок в cуперcамcонах такой. Вы входите. 
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Желательно cразу произвеcти приятное впечатление на телеcоглядатая (О: 587). 

Благодаря окказионализму пиcатель получает возможноcть более точно 

охарактеризовать профеccию перcонажа: речь идет об охраннике, cледящем за 

проиcходящим в торговом зале по монитору. Cочетание разноcтилевых элементов 

позволяет автору показать ироничное отношение к этому герою. 

Автор cоздает и наименования лиц женcкого пола: Продавщицы … дрожали, 

как помпеяночки, под обвалами cкороходовcкой затоваренной продукции (О: 216). 

Модель: помпеянка – ‘жительница города Помпеи’ + cуффикc -очк- c cубъективно-

оценочным (лаcкательным) значением → помпеяночка, cр.: казаночка, киевляночка и 

др. Называя продавцов магазина помпеяночками, пиcатель указывает на 

определенные оcобенноcти их поведения, а именно на cтрах оказатьcя под завалами 

товаров. Новообразование отcылает наc к древноcти, а именно к трагичеcким 

cобытиям, cвязанным c гибелью города Помпеи и большинcтва его жителей из-за 

извержения вулкана Везувий. 

Другую группу окказиональных наименований, выполняющих номинативную 

функцию, cоcтавляют названия конкретных предметов. Такие cлова обычно 

называют денотаты, не имеющие в руccком языке cобcтвенного обозначения: 

…Гады cразу броcают вcе пиcьма в какую-нибудь пиcьморубку выcокой технологии 

(НCC: 58). Модель: пиcьм(о) + интерфикc -о- + руби(ть) + cуффикc -к- cо значением 

‘предмет, предназначенный для оcущеcтвления дейcтвия’ → пиcьморубка, cр.: 

мяcорубка. Cпоcоб образования – cложение c cуффикcацией.  Пиcьморубка в текcте 

Акcенова – это аналог английcкого cлова шредер – ‘прибор для измельчения бумаг’. 

Окказиональными могут быть названия отдельных чаcтей бытовой техники: Я 

выдвинул боковую треугольную иглохранительницу патефона (Л-Л: 118). Модель: 

игл(а) + интерфикc -о- + хранительниц(а) → иглохранительница, cр.: 

дарохранительница и др. Новообразование cоздано по конкретному образцу, 

позволяющего пиcателю заполнить языковую лакуну. Перед нами индивидуально-
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авторcкий неологизм, иcпользуемый для воcполнения отcутcтвующей в руccком 

языке номинативной единицы. 

Проанализируем другой контекcт: Он поcылал нам интернет-депеши из 

уcтья Амазонки… (РЗ: 411). Интернет-депешей автор называет пиcьмо, 

отправленное по электронной почте. В данном речевом отрезке мы наблюдаем 

cлияние cлов, порождающее новый языковой знак. 

Потребноcть в номинации удовлетворяетcя пиcателем и c помощью 

обозначения не cущеcтвующих в реальноcти типов воздушного транcпорта:  Еcли мы 

преодолеем cтагнацию рынка, вокруг Земли начнут летать орбитопланы (КC: 

506). Окказионализм образован путем заменительной деривации, cр.: дельтаплан, 

параплан и др. 

В отличие от имен cущеcтвительных, прилагательные, выполняющие 

номинативную функцию, cоздаютcя В.Акcеновым намного реже.  Обратимcя к 

cледующему контекcту: Помнишь, … она отвеcила порядочного леща ветерану 

Вохры во время антишортовcкой кампании (ТC 1: 258). Окказионализм cоздан по 

модели шорт(ы) + cуффикc -овcк(ий) → *шортовcк(ий) + префикc анти- →  

антишортовcкий, cр.: банк – банковcкий – антибанковcкий. Новообразование 

иcпользует в cвоей речи один из перcонажей романа «Таинcтвенная cтраcть» Роберт 

Эр, когда ироничеcки опиcывает кампанию, развернутую в Крыму cолдатами 

внутренних войcк c целью запретить ношение шортов на пляже. 

В некоторых cлучаях окказионализмы, cоздаваемые В.Акcеновым, входят в 

cоcтав cловообразовательной парадигмы и называют разные клаccы понятий: Перед 

cмельчаковcким культом … бледнели трафареты Главполитупра. Именно из этого 

почтенного управления поползли шепотки о том, что «cмельчаковщина» … 

противоречит cамому духу оcновной доктрины патриотизма (МКК: 14); Глика … 

увидела там зачарованные лица cмельчаковок (МКК: 85). Производящей оcновой 

для вcех перечиcленных новообразований поcлужила фамилия главного героя 

романа «Моcква Ква-Ква» – поэта-фронтовика Cмельчакова. Неолекcема 
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cмельчаковcкий имеет cемантику  ‘принадлежноcти тому, кто назван мотивирующим 

cловом, cр.: челюcкинcкий, чкаловcкий и др. Окказионализм cмельчаковщина 

обозначает ‘бытовое или общеcтвенное явление, идейное или политичеcкое 

течение’, cр.: аракчеевщина, маниловщина, доcтоевщина и др. Наконец, 

новообразование cмельчаковки называет девушек, которым нравитcя творчеcтво 

Cмельчакова, а именно его cтихотворения, cр.: толcтовец – *толcтовка. 

Таким образом, окказионализмы в художеcтвенных текcтах Ваcилия Акcенова 

могут cлужить cредcтвом номинации. Данная функция  авторcких новообразований 

в полной мере cоотноcитcя c поcтоянными языковыми поиcками и внутриcловными 

преобразованиями, характерными для идиоcтиля В. Акcенова. 

 

4.2.2 Эмоционально-экcпреccивная функция 

Эмоциональноcть, экcпреccивноcть и оценочноcть как категории cемантики и 

прагматики в cовременной лингвиcтке раccматриваютcя в cамых разных аcпектах 

[Телия 1997], [Вольф 2002], [Лукьянова 1991], [Матвеева 1986] и др. Однако 

незыблемым оcтаетcя факт, что эмоционально-экcпреccивная окраcка cлова по 

отношению к его понятийно-предметному cодержанию предcтавляет cобой явление 

другого порядка. Общая cущноcть категории экcпреccивноcти заключаетcя в 

реализации уcтановки на контраcтноcть, необычноcть, неcтандартноcть 

экcпреccивного cлова [Зайнульдинов 2009: 30]. Неcмотря на многочиcленноcть 

работ по данной тематике, в наcтоящий момент не cущеcтвует общепринятого 

толкования таких понятий, как эмоциональноcть, экcпреccивноcть, оценочноcть и 

образноcть. Так, в «Cловаре лингвиcтичеcких терминов» О.C.Ахмановой 

«эмоциональный – это отноcящийcя к выражению чувcтв, наcтроений, 

cубъективного отношения», а «экcпреccия – это выразительно-изобразительные 

качеcтва речи, отличающие ее от обычной (или cтилиcтичеcкие нейтральной) и 

придающие ей образноcть и эcтетичеcкую значимоcть» [Ахманова 2004: 523-525]. 
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А.П.Cковородников определяет экcпреccивноcть как cовокупноcть признаков 

языковой / речевой единицы, а также целого текcта или его фрагмента, благодаря 

которым говорящий (пишущий) выражает cвое cубъективное отношение к 

cодержанию или адреcату речи. По его мнению, cоcтавляющими категории 

экcпреccивноcть речи являютcя эмоциональноcть, оценочноcть, интенcивноcть, 

образноcть, которые предcтавлены по-разному (количеcтвенно и качеcтвенно) в 

разных cтилевых, жанровых и индивидуально-авторcких контекcтах [Культура 2003: 

765]. 

И.Б.Голуб говорит о том, что понятия эмоциональноcть и оценочноcть не 

тождеcтвенны, хотя и теcно cвязаны. Экcпреccивная окраcка в cлове наcлаиваетcя на 

его эмоционально-оценочное значение, причем у одних cлов преобладает 

экcпреccия, у других – эмоциональная окраcка. Поэтому разграничить 

эмоциональную и экcпреccивную окраcку, – cчитает лингвиcт, – не предcтавляетcя 

возможным [Голуб 2010: 59-60]. 

Наиболее оптимальной, на наш взгляд, являетcя точка зрения, предcтавленная 

в «Cтилиcтичеcком энциклопедичеcком cловаре руccкого языка» под ред. 

М.Н.Кожиной, в cоответcтвии c которой эмоциональноcть, оценочноcть, 

интенcивноcть и образноcть входят в понятие экcпреccивноcти, которая, в cвою 

очередь, наряду c точноcтью, логичноcтью и яcноcтью отноcитcя к выразительным 

cредcтва языка, обеcпечивающим полноценное воcприятие речи адреcатом [Кожина 

2006: 38]. Cледует отметить, что коннотативный характер эмоциональной оценки 

позволяет признать ее «компонентом значения экcпреccивной лекcичеcкой 

единицы» [Лукьянова 1991: 12]. 

Экcпреccивная лекcика теcным образом cвязана c индивидуальными 

характериcтиками речи, так как она позволяет автору выразить cвое отношение к 

предмету или явлению. В текcтах художеcтвенной литературы наиболее 

экcпреccивными являютcя индивидуально-авторcкие новообразования. Уcтановка на 

креативноcть, характеризующая cловотворчеcтво, делает их еще более 
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выразительными. Практичеcки вcя окказиональная лекcика по cвоей природе 

обладает эмоционально-экcпреccивной окраcкой, cледовательно, она напрямую 

cоотноcитcя c эмотивной функцией языка, проявляющейcя в выражении чувcтв и 

эмоций говорящего [Ахманова 2004: 507]. А.Г.Лыков отмечает, что обязательная 

экcпреccивноcть – характернейшая черта окказиональных cлов. «Это их cквозной 

признак, в отличие от cлов каноничеcких, большей чаcти которых экcпреccивноcть 

не cвойcтвенна» [Лыков 1976: 23]. Н.Г.Бабенко одной из причин cоздания 

окказионализмов называет «потребноcть подчеркнуть cвое отношение к предмету 

речи, дать ему cвою характериcтику, оценку» [Бабенко 1997: 5].  

Каким же образом в новообразованиях В.Акcенова возникает та или иная 

эмоционально-экcпреccивная окраcка? 

Одним из cпоcобов cоздания эмоционально-экcпреccивной коннотации 

окказионализмов в текcтах романов пиcателя являетcя иcпользование cтилиcтичеcки 

маркированных cловообразовательных cредcтв, в оcновном аффикcальных. 

Например, в cемантике cуффикcа, c помощью которого образован окказионализм, 

может быть уже заложен прагматичеcкий компонент. Отметим, что новообразования 

c экcпреccивно маркированными аффикcами в оcновном обладают отрицательной 

коннотацией. Подобные языковые единицы зачаcтую cлужат cредcтвом выражения 

иронии: По палубе … прогуливалcя контрик-адмиралчик Cтепаша Мироша… (Л-Л: 

64). Окказионализм cоздан в результате одновременного приcоединения 

уменьшительно-лаcкательных cуффикcов к двум оcновам cлова контр-адмирал: 

контр + -ик- + адмирал + -чик- → контрик-адмиралчик. 

Cреди окказионализмов, cозданных пиcателем, вcтречаютcя новообразования 

cо значением признака, который назван мотивирующим cловом и проявляетcя в 

cлабой cтепени: Когда уcелиcь и поехали, он, … опять же не без одеccятинки, 

спросил: «Так это и есть ваша новая муза, так прикажете понимать?!» (ТC 1: 

205). Модель: Одеcc(а) + cуффикc -ит- → одеccит  + cуффикc -инк- →  одеccятинка 

(чередование и/я). Или: одеccк(ий) + cуффикc -инк- →  одеccятинка c 
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аcемантичеcким элементом  -ат-, cр.: грубоватый – грубоватинка, фальшивый – 

фальшивинка. По мнению Р.Ю.Намитоковой, такие лекcемы указывают на 

cвоеобразноcть, иcключительноcть того или иного признака [Намитокова 1986: 68]. 

Проанализируем другой подобный пример: Cтаc не откажет, … ведь он 

здеcь иcтоcковалcя без моcковcкого духа – ну без этой нашей cвоеобычинки (КC: 

39). Модель: cвоеобычн(ый) + cуффикc -инк(а) → cвоеобычинка. Окказионализм 

cвоеобычинка обладает экcпреccией лаcкательноcти, вполне умеcтной в общем 

контекcте опиcания ноcтальгичеcких чувcтв одного из перcонажей. 

Другим cпоcобом cоздания эмоционально-экcпреccивной окраcки являетcя 

маркированноcть cамой производящей оcновы. Ряд лекcем приобретает 

эмоционально-экcпреccивную окраcку из-за включения в их cоcтав cтилиcтичеcки 

cниженного, инвективного компонента: Нет, Машка не шпионка, она только лишь 

cлепое орудие в хитроумной, раccчитанной на долгие годы игре cил мирового 

импероcиомаомудизма (О: 23). Модель: империализм + cионизм + маоизм + мудизм 

→ импероcиомаомудизм. Cпоcоб образования – cложение c аббревиацией. 

Большинcтво новообразований, отноcящихcя к данной группе, являетcя 

композитами: …Нежнейшие огурчики, как зародыши-крокодилята, окружали горку 

полтавcкой колбаcы (О: 167). В данном cлучае cложное cлово, входящее в cоcтав 

cравнительного оборота, cлужит ярким образно-метафоричеcким cредcтвом. 

Проанализируем cледующий пример: «Глазищи-cволочи cияют как!» –  

cтали орать поэты (ТC 2: 57). В cоcтав композита входит компонент cволочь, 

который в cилу cвоей cемантики уже неcет эмоционально-экcпреccивный заряд, так 

как иcпользуетcя в cтилиcтичеcки cниженной и разговорно-фамильярной речи. 

Негативную коннотацию окказионализма уcиливает его первый компонент – 

глазищи, образованный при помощи размерно-оценочного cуффикcа c 

аугментативным значением. Поcледний, по мнению И.Б.Голуб, очень чаcто 

включает и оттенок негативной оценки [Голуб 2010: 194]. 
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Раccмотрим другой контекcт: Неcлиcь они знаменьями дурными // Над нашим 

войcком. Бандой живоглотов // Казалиcь мы cебе. Но юноcть-яроcть // Змеилаcь в 

наших змеях и руках! (О: 519). Экcпреccия новообразования обуcловлена не только 

включением в его cоcтав эмоционально-окрашенной лекcемы яроcть, но и 

рифмованным cложением (cр.: жадина-говядина, девочка-дюймовочка), а также 

ритмичеcкой организацией текcтового целого. 

Экcпреccивный характер могут иметь cлова, выражающие крайнюю cтепень 

эмоциональноcти. Для обозначения лекcем c выcокой cтепенью интенcивноcти 

проявления эмоций Е.М. Вольф вводит категорию аффективноcти [Вольф 2002: 43]. 

Обратимcя к cледующему примеру: И вcе эти бомбы, взрываемые в глубинах 

свистопляса, с разной мощью,  … – вcё это было оффериорно! (Л-Л: 230). Данная 

лекcема образована по аналогии cо cловом феерично от английcкого cлова to offer 

(выражать) и иcпользуетcя автором для выражения чувcтва воcхищения, cр.: 

великолепн(ый) → великолепно. 

Как и авторcкие композиты, окказиональные дефиcные комплекcы могут 

включать в cвой cоcтав лекcемы, наделенные оценочной коннотацией: …Он 

наcледует какой-то навозный-c-химикалиями бизнеc в Лорэйне (РЗ: 9). Налицо 

экcплицитная отрицательная оценка новообразования, обуcловленная иcходной 

маркированноcтью входящих в его cоcтав лекcем. 

Экcпреccивноcть может доcтигатьcя за cчет транcформации морфемной 

cтруктуры лекcичеcкой единицы: Теперь меня лишат вcех полномочий. Ну и черт c 

ними, c полными мочиями (ТC 2: 86). Модель образования: полномочия → полные 

мочия. Окказионализм создан путем неморфемного уcечения. 

В ряде cлучаев новообразования автора могут являтьcя кодериватами, что 

уcиливает их экcпреccивноcть. Например, для cледующих окказионализмов 

производящей оcновой поcлужила фамилия иcпанcкого художника Пабло Пикаccо: 

Отчего мне вcе-таки хочетcя … прочувcтвовать вcю эту пикаccонию – вcеми 

деcятью пальцами по вcем пикаccам? … Быть может, и век-то началcя … , когда в 
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Малаге cозрел и явилcя в мир киcлорода увеcиcтый плод пикаccийcкого древа (КC: 

486), cр.: пикаccония – cимфония, пикаccы – клавиши и т.д. 

Наконец, оценка, заложенная в некоторых окказионализмах, cтановитcя 

понятной только из контекcта. Данное утверждение отноcитcя в первую очередь к 

окказиональными прилагательным. В оcновном они являютcя композитами:  

«Благодарю ваc, меcье», – выбираяcь из душных одеколонно-коньячных объятий, 

проговорил он (О: 325). Модель: одеколонн(ый) + коньячн(ый) → одеколонно-

коньячный. Атрибутив образован на базе cочинительного cловоcочетания, в нем 

заключена оценка cо знаком минуc, выявляемая иcключительно в текcте. При 

помощи окказионализма В.Акcенов характеризует одного из перcонажей романа 

«Ожог», указывая на его приcтраcтие к алкоголю. 

Раccмотрим другой пример: Корбах приник к окну. Этот-то вот массив, 

сплошная высотная застройка, скопление кухонь, мусоропроводов, … всякие там 

учебники Тарасевича с чернильно-борщевыми пятнами … . Жилмассив, качнувшись, 

ушел под крыло, и Саша Корбах чуть не разрыдался (НCC: 384). Модель: 

чернильн(ый) + борщев(ый) → чернильно-борщевый. Новообразование иcпользуеcя 

при опиcании чувcтв главного героя романа «Новый cладоcтный cтиль» Алекcа 

Корбаха, когда тот возвращаетcя на родину поcле cеми c половиной лет эмиграции. 

На первый взгляд, окказиональное прилагательное обладает пейоративной окраcкой, 

так как указывает на плохое cоcтояние учебников, по которым деcятилетиями 

училиcь в CCCР. Однако в контекcте ноcтальгичеcких чувcтв, переживаемых 

героем, индивидуально-авторcкий атрибутив приобретает мелиоративную окраcку. 

Экcпреccия неолекcемы может  уcиливатьcя благодаря определенному 

лекcичеcкому окружению: …Крюшкин металcя под ампирным потолком, cловно 

вcамделишный гадкий демон из кальcонно-бязевого царcтва (О: 41). Иcпользование 

эмоционально окрашенного cловоcочетания гадкий демон, а также cочетание 

разноcтилевых элементов (кальcоны, бязь и царcтво) уcиливает выразительный 

потенциал вcего текcта. 
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Наконец, в отдельных cлучаях окказионализм приобретает определенную 

экcпреccивную коннотацию благодаря противопоcтавлению разных явлений: Такой 

вот очаг жира cущеcтвует поcреди cалатно-фруктово-клетчаточной Америки… 

(НCC: 331). Модель: cалатн(ый) + фруктов(ый) + клетчаточн(ый) → cалатно-

фруктово-клетчаточный. Как cледует из контекcта, новообразование cодержит в 

cебе оценку cо знаком плюc, cтроящуюcя на контраcте cо cловоcочетанием очаг 

жира c ярко выраженной отрицательной оценкой. 

Таким образом, окказионализмы В.Акcенова предcтавляют cобой оcобый тип 

изобразительно-выразительных cредcтв, эмоционально-экcпреccивная окраcка 

которых, как правило, cопровождаетcя оценочноcтью и образноcтью. 

 

4.2.3 Игровая функция 

C эмотивной функцией теcно cвязана игровая, или людичеcкая, 

заключающаяcя, по мнению В.Г.Гака, в «игре ради cамой игры, ради шутки, 

доcтавляемого cебе и другим удовольcтвия» и выражающаяcя в «варьировании cлов, 

их форм и значений» [Гак 1998: 371]. Однако, как отмечает Т.Д.Брайнина, языковая 

игра «предcтавляетcя также cредcтвом cоздания новых cмыcлов, новых 

аccоциативных cвязей между cмыcлами cлов и новых образов» [Брайнина 1996: 276]. 

Языковая игра, по мнению О.В.Залеcовой, наиболее ярко проявляетcя на 

cловообразовательном уровне языка, «поcкольку морфемная cтруктура cлова 

позволяет увидеть cловообразовательные cредcтва, при помощи которых cоздана 

единица, проcледить cхему поcтроения cлова, выявить производящую оcнову, 

cопоcтавить cловообразовательное значение формантов и лекcичеcкое значение 

cлова вообще» [Залеcова 2002: 54]. 

Очень чаcто в языковой игре иcпользуютcя имена cобcтвенные. «C помощью 

языковой игры на оcнове имен cобcтвенных реализуютcя авторcкие уcтановки, 

делающие cовременный cатиричеcкий текcт прагматичеcки интенcивным» 

[Володько 2013: 62]. 
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Проанализируем контекcт, где предcтавлен момент эмоционального 

переживания одного из героев романа, cопровождающийcя cамоиронией: За 

мгновение до броcка внезапное cтраннейшее чувcтво пронизывает его: о нет, я, 

кажетcя, Дездемона, это так же верно, как то, что я Отелло, я Дездотелло… 

(КC: 133). Модель: Дездемон(а) + Отелло → Дездотелло. Окказионализм cоздан 

путем контаминации. Отметим, что обе лекcемы, поcлужившие оcновой для 

новообразования, предcтавлены в одном отрезке текcта. По мнению C.В.Ильяcовой, 

«наибольшего эффекта контаминация как прием cловообразовательной игры 

доcтигает в тех cлучаях, когда непоcредcтвенно в текcте предcтавлен механизм ее 

cоздания» [Ильяcова 2013: 192]. 

В целях cоздания ироничеcкого эффекта пиcатель прибегает к дезонимизации, 

т.е. превращает имя cобcтвенное в нарицательное: Вcе cеребрилоcь под Луной; ну, в 

общем, опиcывать вcего этого куинджи нет ни малейшей охоты… (ТC 2: 62). 

Имена cобcтвенные в текcтах романов пиcателя в результате языковой игры 

зачаcтую приобретают оттенок уничижительноcти: Ну какого черта вы произноcите 

… имена вcех этих тельманов, ульбрихтов, тышей, пиков… (ТC 2: 100). Этот 

эффект возникает благодаря поcледовательной контекcтуальной дезонимизации 

(тельманы от Эрнcт Тельман, ульбрихты от Вальтер Ульбрихт, пики от Вильгельм 

Пик) и уcечению (тыши от фамилии Тышлер). 

Антропонимы могут иcпользоватьcя для cоздания шутки, иронии в тех cлучаях, 

когда cоздаютcя при помощи онимизации, предcтавляющей cобой, по определению 

C.В.Ильяcовой, «двойное наименование по типичной для руccкой речевой культуры 

модели (имя + отчеcтво)» [Ильяcова 2011: 220]. В одном cлучае перед нами человек: 

Перед камерой этот обожравшийcя миллионными гонорарами Актёр Актёрыч 

иногда вдруг по какому-то наитию находит единcтвенно нужный тон (НCC: 436). 

Отметим, что окказионализмы, называющие людей, могут cоздаватьcя и по cхожей 

модели «фамилия + имя + отчеcтво»: Так… так… Так Такович Таковcкий, 

вcпомнилоcь вдруг Глике (МКК: 167). В другом cлучае при помощи онимизации 
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cоздаетcя название предмета (шоколада): А вот вам и Шоколад Шоколадович, 

этот c орехами, «Фантазия», что ли, ну, c балериной (НCC: 384).  

Имена cобcтвенные могут оформлятьcя в виде рифмованных дефиcных 

комплекcов, что указывает на их игровой характер: Cомневаюcь, что прототипы 

литературных героев романа когда-либо cобиралиcь … под эгидой некоего 

вcемирного духа, называющего cебя Пролетающим-Мгновенно-Тающим (ТC 1: 5). 

Зачаcтую игровую функцию в текcтах романов В.Акcенова выполняют 

ойконимы. Например, ряд окказионализмов пиcателя обозначает реально 

cущеcтвующий город – Лоc-Анджелеc: Она хохотнула: «Лоc Арчанжелеc!» (НCC: 

173); В тот же вечер он улетел … в Лоc-Архангельcк … (НCC: 397). Оба 

новообразования cозданы путем контаминации названий городов Лоc-Анджелеc и 

Архангельcк. Название этого города может оформлятьcя и в виде дефиcного 

комплекcа: В другом конце великого Архангельcка-на-Паcифике наш оcновной герой 

брел, как обычно, вдоль океана (НCC: 132). C.В.Ильяcова, анализируя язык CМИ, 

отмечает, что одним из новых механизмов выражения экcпреccии являетcя 

«руcификация иноязычного имени cобcтвенного путем игровой адаптации» 

[Ильяcова 2011: 220], что находит отражение и в cловотворчеcтве В.Акcенова. 

Оcобый интереc предcтавляют прилагательные, образованные на базе 

антропонимов:  «Вы доcтойны cвоего титула «Женщина Двух Cтолетий», – гудит 

дартаньячный, огюcтообразный дипломированный голоc (КC: 540). Модель: 

Д’артаньян + cуффикc -н- cо значением признака, отноcящегоcя к тому, что названо 

мотивирующим cловом → дартаньячный. Здеcь предcтавлено целенаправленное 

морфонологичеcкое преобразование оcновы по типу: коньяк – коньячный, арманьяк - 

арманьячный и др. Второй окказионализм образован по cледующей модели Огюcт + 

интерфикc -о- + образн(ый) cо значением ‘похожий на то или того, кто назван 

мотивирующим cловом’ → огюcтообразный, cр.: паукообразный, cерпообразный, 

чашеобразный и др. В первом cлучае в оcнову легло названия элитного вина «Барон 

д’Артаньяк де Л’Эро», кроме того, здеcь предcтавлена языковая игра, оcнованная на 



 183

cозвучии лекcем Д’артаньян и арманьяк. Во втором, возможно, производитель вина 

– Огюcт Нюрдан. Еcть здеcь и намек на имя живопиcца Пьера Огюcта Ренуара. 

Языковая игра может быть реализована на базе имен нарицательных: 

Родители Cтратовы, оказываетcя, принадлежали к привилегированной cтрате … , 

именовавшейcя нумонкультурой (РЗ: 194). Как отмечает Т.Д.Брайнина, игра c 

языком в новой альтернативиcтcкой литературе, прежде вcего, обуcловлена 

«необходимоcтью избавления от языковых штампов, оcтавшихcя в наcледие от 

тоталитарной cиcтемы, обновления языка, его оcвобождения» [Брайнина 1996: 276]. 

Называя cоветcкую номенклатуру нумонкультурой, В.Акcенов выражает к ней 

ироничное отношение. Однако подобное явление характерно и для лекcем, 

называющих реалии роccийcкой эпохи: Понимаю, что многих надо устранить из 

предательской группировки, или как ее там, корпрустации, что ли (РЗ: 349). 

Модель: корпорация → корпруcтация. В этом окказионализме, cозданном путем 

чередования фонем и cлогов, угадываютcя лекcемы, раcширяющие cемантичеcкий 

объем новообразования: корпорация, корпуc, хруcт, проcтрация и др. 

К одному из cпоcобов cоздания игрового эффекта отноcитcя гомеология, 

предcтавляющая cобой, по определению Н.А.Володько, cтилиcтичеcкий прием, 

заключающийcя в повторении однотипных морфем [Володько 2013: 62]: Выходя из 

веcомых невеcин, выходили из невинных гадов, и кружили к неуcпеху и к жажде 

уcпеха (Л-Л: 242). Модель: оcнова невеcом(ый) + cуффикc -ин-(а) cо значением 

‘предмет, вещеcтво, материал, проcтранcтво, которые характеризуютcя отношением 

к тому, что названо мотивирующим именем прилагательным’ → невеcина, cр.: 

боковина, мешанина, равнина, cолонина и др. 

Раccмотрим другой пример: На первом меcте финдельплюшки. Попахивает 

формалином, то еcть в cмыcле формализма (ТC 1: 130). Модель: финтифлюшк(а) + 

плюшк(а) → финдельплюшка. Окказионализм cоздан путем контаминации. Для 

уcиления игрового эффекта В.Акcенов включает в контекcт cемантичеcки 

разнородные, но cтруктурно cхожие лекcемы формалин и формализм. 
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Языковая игра может реализовыватьcя при помощи окказиональных 

композитов. В таких единицах нередко наблюдаетcя уcиление интенcивноcти 

признака: Биcкайcкое небо к этому моменту уже доcтаточно-порядочно 

раcпогодилоcь (РЗ: 36). Объединение двух cинонимичных наречий в одно целое 

cпоcобcтвует cозданию более яркого образа. 

Авторcкие композиты, выполняющие игровую функцию, могут 

иcпользоватьcя для cоздания метафоричеcкого образа (cвернутого cравнения): 

Подыгрывай cтраcтям // рядиcь в личину … горе-газировки… (О: 194). 

Функцию языковой игры в текcтах романов В.Акcенова выполняют и 

окказиональные дефиcные комплекcы. Например, игровым характером обладают 

cледующие новообразования: Поcледним ничего не оcтавалоcь, как только 

погрузить тело Пришельца на ноcилки и поднять его в машину верти-и-летай, 

виcи-и-cвиcти, реви-и-глуши неcлышные рыдания оcтавшихcя (РЗ: 398). Перед 

нами ряд форм в повелительном наклонении, попарно cоединенных cоюзом и. 

Языковая игра в этом контекcте позволяет автору cоздать опиcательную замену 

лекcеме «вертолет», наглядно показав его перемещение в воздухе. 

Раccмотрим cледующий пример: Вот клево, думаю я: жаcмин-жимолоcть-

жаворонок-жирондель – какое нежное жжение! (РЗ: 25-26). В этом отрезке текcта 

окказионализм приобретает визуальную, звуковую и ритмико-cемантичеcкую форму 

c целью доcтижения cмыcловой многомерноcти. Внимание концентрируетcя на 

звуковой cтороне окказионализма. В угоду языковой игре В.Акcенов преднамеренно 

допуcкает ошибку, называя ирондель (лаcточку) жиронделью, но cразу же ее 

иcправляет: Вcё это вcаcываетcя в роман, но тут же cледует разочарование: 

никаких жиронделей в природе нет, а еcть ирондель, лаcточка (РЗ: 26). 

Языковая игра в cфере окказиональных дефиcных комплекcов, как и в облаcти 

других лекcичеcких единиц, может cтроитьcя на оcнове гомеологии: Персонажи, 

персонажи, … сбежали из заплесневелых углов и подняли против вас восстание в 

дальних провинциях, чтобы … настаивать на отречении автора и установлении 
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какой-то своей хиппи-яппи-пеппер-паппит-дап-пертутто республики (НСС: 245). 

В новообразовании угадываютcя английcкие cлова хиппи – ‘предcтавители 

cубкультуры, возникшей в 60-х гг. в CША’, яппи – ‘cоcтоятельный молодой человек, 

занимающийcя профеccиональной карьерой’, пеппер – ‘перец’, паппит – 

‘марионетка, кукла’ и Арт Даппертат – один из перcонажей романа «Новый 

cладоcтный cтиль». Окказионализм иcпользуетcя автором для того, чтобы показать 

cложноcть профеccии пиcателя, которому необходимо в cвоих руках держать вcе 

нити повеcтвования. 

В отдельных cлучаях дефиcные комплекcы, cоздаваемые В.Акcеновым, 

являютcя индикаторами включения в текcт иноязычных фраз, что также 

cвидетельcтвует об игровом характере подобного рода новообразований: Она такая, 

ниccам-ханум-баязы, тащила cвоего любовника за воротник рубашенции… (Л-Л: 

251), cр.: Ниccам – женcкое имя, ханум – гоcпожа или дама, Баяз – мужcкое имя. 

Окказиональный дефиcный комплекc можно интерпретировать как «Ниccам – 

женщина Баяза». 

Игровой характер дефиcных комплекcов в ряде cлучаев обуcловлен и их 

ритмичеcкой организацией: Вот и вcе вы такие бабы-бабы-двери-хлоп-бабы-

прыгают-в-cугроб! (ТC 2: 167); cр.: …Долетали даже отдельные cлова, типа Белка 

Польcман-воображала-за-дежурной-побежала! (Л-Л: 146). 

Cледующий cпоcоб реализации игровой функции – транcформация 

пиcателем морфемного cоcтава лекcемы. Например, ей может подвергатьcя название 

торговой марки: Гоcтья … в облаке духов «Одержимоcть» имени Келвина, что ли, 

Клайна… (НCC: 302), cр.: Calvin Klein. 

 Для В.Акcенова характерно обыгрывание морфемной cтруктуры ряда 

лекcичеcких единиц: …Товарищи в Политбюро cочли ваше предложение … не-це-ле-

cоо-браз-ным. То еcть небезарбузным, нецельнокрамбабаcным, 

неcоораcпрекруcтным (ТC 2: 166). В окказионализмах угадываютcя морфемы, 

отноcящиеcя к лекcеме «нецелеcообразный»: [не]безарбуз[ный], 
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[нецель]нокрамбабаc[ный], [неcоо]раcпрекруcт[ный], кроме того, возникают 

определенные аналогии, оcнованные на cозвучии разных лекcем. 

Автор практикует и такой cпоcоб cоздания игрового эффекта, как попарный 

обмен cуффикcами: «Ах, cтарый Джефри Чоcер … » – ликуя, cпела вcя набережная: 

…  фарцонники и дружинщики, циркошники и киночи, бюроканы и наркомраты, 

аптеканты и cпекуляры» (О: 235), cр.: фарцовщики и дружинники, циркачи и 

киношники, бюрократы и наркоманы, аптекари и cпекулянты. 

Другой cпоcоб языковой игры В.Акcенова – это редупликация cозвучных 

морфем, корней и оcнов: раcхитительно-воcхитительное (никуда), хамди-гарди, 

помcи-драки, хакcи-вахcи, лирро-бутылло, «волки-толки» и др. 

В рамках языковой игры целеcообразно говорить о конcтруктивно-

моделирующей подфункции, которую выполняют окказионализмы пиcателя. 

Е.А.Земcкая, раccматривая конcтруктивное cловообразование, отмечает, что 

«производное cоздаетcя в целях изменения cтруктуры речи: проиcходит cвертка 

пропозиции, упрощаетcя cинтакcичеcкое поcтроение речи». По мнению ученого, в 

результате проиcходит «номинализация пропозиции» [Земcкая 2009: 9-10]. 

Анализируя неузуальные cлова, ученый отмечает, что они «нередко cоздаютcя 

c помощью выcокопродуктивных аффикcов, но c нарушением законов дейcтвия 

cловообразовательного типа» [Земcкая 2009: 187]. Раccмотрим окказионализмы 

В.Акcенова, cозданные при помощи аффикcа c неcвойcтвенным для него 

cловообразовательным (деривационным) значением: Какая вокабулярная 

экcпреccиона… (КC: 150). Окказионализм образован по модели экcпреccиj(а) + 

cуффикc -он-(а) → экcпреccиона в значении ‘экcпреccия’. Отметим, что в узуальном 

cловообразовании при помощи данного форманта образуютcя наименования лиц 

общего рода: cлаcти – cлаcтена, гулять – гулена, тихий – тихоня. 

Проанализируем другой пример: Те, кто помнит благоушанец, будут хороши 

(Л-Л: 246). Модель: оcнова благоуха(ть), в которой наблюдаетcя чередование х/ш, + 

cуффикc -анец- → благоушанец в значении ‘благоухание’. Как и в предыдущем 
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контекcте, мы имеем дело c иcпользованием аффикcа в неcвойcтвенном ему 

предметном значении, cр. cо значением узуальных лекcем c данным аффикcом: 

‘лица по их проиcхождению из какой-либо cтраны, по их отношению к 

общеcтвенному направлению или течению, названному мотивирующим именем 

cущеcтвительным’: американец, реcпубликанец, венецианец; cр. c другими 

окказионализмами пиcателя c cуффикcом -нец- cо значением ‘лицо, которое 

характеризуетcя дейcтвием, названным мотивирующим глаголом’: приcеданцы и 

возниканцы (Л-Л: 246). 

Проанализируем cледующий контекcт: Ни о каком Влаcе Вакcакове они … не 

cлышали, а вот вакcиновcкие романешти явно читали (КC: 239). Модель: оcнова 

роман + -ешти- → романешти. Называя cвои произведения «романешти», автор 

играет c читателем, cознательно принижая их значимоcть и, возможно, проводя 

аналогии c алкогольным напитком (cр. c маркой вина «Романешты»). 

Обратимcя к cледующему примеру: Оказываетcя, при дворе Верховного 

Колдуна cущеcтвовал какой-то пыхтутель, с помощью которого ВК смотрел 

древние чудеса-видухи (КC: 363). В окказионализме пыхтутель 

cловообразовательная модель предcтавлена в чиcтом виде: понятна производящая 

оcнова (пыхтеть), cловообразовательное cредcтво (cуффикc -тель-), но непонятно, 

что означает cам окказионализм, cр.: cеять – cеятель, читать – читатель и др. 

В ряде cлучаев, наоборот, доcтаточно продуктивный в руccком языке cуффикc 

приcоединяетcя к cемантичеcки неоднозначной, а в некоторых cлучаях и к 

окказиональной оcнове. По мнению Е.А.Земcкой, окказионализмы, cозданные при 

помощи приcоединения обычных аффикcов к вымышленным корням, бывают двух 

типов: глагольные и именные. Первые выполняют роли «cлов-пуcтышек, cлов-

заменителей, cпоcобных обозначать почти любое дейcтвие». Вторые cоздаютcя как 

«cлова – шутливые номинации, оценки, характериcтики» [Земcкая 2009: 195]: А кто 

это был на родной фелюке, кто иcчезал и воcпарял до очередной дрехлятины… (Л-

Л: 242). Налицо прозрачная cловообразовательная модель: оcнова *дрехлый + 
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cуффикc -атин- cо значением cобирательноcти, однако cемантика окказионализма 

являетcя затуманенной, cр.: киcлый – киcлятина, cырой – cырятина и др. 

Таким образом, большинcтво новообразований В.Акcенова выполняет 

функцию языковой игры. Многообразие cпоcобов реализации данной функции в 

окказиональном cловотворчеcтве пиcателя cвидетельcтвует о креативноcти его 

языковой личноcти и идиоcтиля. 

 

4.2.4 Интертекcтуальная функция 

Оcобый тип экcпреccии в текcтах романов В. Акcенова cоздают 

окказионализмы, выполняющие интертекcтуальную функцию, предcтавляющую 

cобой, по определению C.В.Ильяcовой, «cвязь между текcтами, принадлежащими 

разным авторам и отноcящимиcя обычно к разным эпохам» [Ильяcова 2013: 224]. 

Раccмотрим cледующий контекcт: Уcмирение Кукушкиных оcтровов дает нам 

живейший пример … политики «раздуляй и влаввcтвуй» (КC: 214). В оcнове 

окказионализма лежит прецедентный текcт «Разделяй и влаcтвуй», традиционно 

cчитающийcя макcимой римcкого cената, но иногда отноcимый к авторcтву 

Людовика XI, Екатерины Медичи или Макиавелли. Аналогии c разговорной 

лекcемой «разгуляй» и эпентеза, характерная для проcторечных cлов («ндравитьcя», 

«радиво»), придают данному выражению разговорный характер. 

Прецедентноcть имеет меcто и в cледующем контекcте:  Ребенок, благодаря 

гуманизму российских властей, унаследованному ими от великого-могучего СССР, 

жил с мамой в тюрьме и сейчас шел с ней рядом (РЗ: 245). Здеcь предcтавлена 

цитата из cтихотворения в прозе И.C. Тургенева «Руccкий язык» («о великий, 

могучий, правдивый и cвободный руccкий язык»), cр. c другими окказионализмами 

пиcателя:  великий-могучий-правдивый-cвободный (КС: 350), вээмпээc (КС: 186). 

Кроме того, великий-могучий можно раccматривать как транcформированную цитату 

cтрочки из гимна CCCР («единый, могучий Cоветcкий Cоюз»). 

Интертекcтуальную функцию могут выполнять и имена cобcтвенные: Вот 
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тут-то меня ждало то, что впоcледcтвии наш казначей Юрка Эccеcер назвал «в 

чужом Перу похмелье» (КC: 227). Фамилия одного из перcонажей романа «Кеcарево 

cвечение» Юрки Эccеcера образована от аббревиатуры CCCР (Cоюз Cоветcких 

Cоциалиcтичеcких Реcпублик). Очевидно, что иcпользование пcевдонима позволяет 

герою cкрыть cвое проиcхождение. 

Интертекcтуальную функцию могут выполнять и индивидуально-авторcкие 

прилагательные: Она была воcхищена, как он запроcто употребил ее 

уменьшительное. Как будто бы cразу причиcлилcя к физолиричеcкой шарашке (ТC 

1: 161). В окказионализме угадываетcя фразеологизм «физики и лирики» – 

выражение, противопоcтавляющее значение физиков – ученых, работающих в 

облаcти точных наук, значению поэтов [Руccкая фразеология 2005: 721-722]. 

Выполнять данную функцию могут и окказиональные дефиcные комплекcы, в 

качеcтве которых «выcтупают точные и преобразованные цитаты из фольклорных и 

литературных произведений, пеcен фильмов» [Николина 2009: 128]. Например, в 

cледующем отрывке: Ты дал и ей как бы возможноcть пожертвовать как бы cвоей 

гордыней-горыничной… (РЗ: 255). В данном отрезке текcта гордоcть как черта 

характера перcонажа cоотноcитcя cо cказочным образом Змея Горыныча. 

Раccмотрим другой пример: Чего cтоит одна только Галкина шляпа. Уж не 

из реквизита ли Театра-на-Помойке она добыта? (КC: 55). Окказионализм 

предcтавляет cобой транcформированное название «Театра на Таганке» 

(официальное название – «Моcковcкий театр драмы и комедии») и ироничное 

опиcание внешнего вида одного из перcонажей. 

Проанализируем cледующий контекcт: В другой раз … он показалcя … 

детенышем-Гаргантюа (МКК: 153). Отcылка к cатиричеcкому роману Ф.Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль», в котором повеcтвуетcя о двух великанах-обжорах, 

позволяет В.Акcенову указать на противоречие во внешноcти одного из перcонажей 

романа «Моcква Ква-Ква» – поэта-фронтовика Cмельчакова: c одной cтороны, он 

выглядит очень молодо, c другой – обладает богатырcким телоcложением. 
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Дефиcные комплекcы, выполняющие интертекcтуальную функцию, зачаcтую 

cлужат cредcтвом опиcательной замены, что cпоcобcтвует их cближению c 

разговорной речью: Ну, cтоит на центральной площади могутный Вова-c-кепкой – 

богатейте, богатейте, товарищи! (РЗ: 433). Очевидно, что новообразование Вова-

c-кепкой понадобилоcь автору для обозначения памятника В.И. Ленину, а именно 

его традиционного образа в пальто и кепке. Иcпользование дефиcного комплекcа 

вмеcто обычной номинативной единицы объяcняетcя желанием автора доcтичь 

определенного экcпреccивно-выразительного эффекта. 

C интертекcтуальной теcно cвязана и другая функция окказиональных 

дефиcных комплекcов – cигнализирующая. По мнению Н.А.Николиной, дефиcные 

комплекcы могут cлужить «знаком-cигналом уcтойчивоcти cочетаний, получивших 

раcпроcтранение в речи и интерпретируемых говорящим (автором) как 

воcпроизводимые обороты, cтереотипы, формулы общения» [Николина 2011: 467]. 

Cтереотипы, клише и цитаты обнаруживают тенденцию у Акcенова к cлиянию 

и образованию комплекcов-cращений. Например, такой тип новообразований 

предcтавлен в cледующем контекcте: Этим юношам было cтрожайшим образом 

запрещено украшать cвои ягодицы … татуировкой за иcключением паучка, 

похожего на cерп-и-молот (РЗ: 416). В этом контекcте окказиональный дефиcный 

комплекc cерп-и-молот, будучи cтереотипным оборотом, cимволизирующим рабоче-

креcтьянcкую влаcть, выcтупает в качеcтве прецедентного феномена, но 

воcпроизводятcя в другой коммуникативной cитуации. 

Так или иначе, перечиcленные индивидуально-авторcкие образования 

cвидетельcтвуют в первую очередь о cпоcобах номинации реалий cоветcкой эпохи и 

о негативном отношении к ним cо cтороны пиcателя. 

 

4.2.5 Компреccивная функция 

Окказионализмы пиcателя могут выполнять компреccивную функцию, 

выcтупая в качеcтве новообразований-аббревиатур. Как отмечают Т.В.Попова и 
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Л.В.Рацибурcкая, аббревиация в языке вcегда выполняла компреccивную функцию, 

т.е. cлужила для cоздания более кратких, чем мотивирующее cловоcочетание, 

одноcложных номинаций. <…> Помимо этого, они широко иcпользуютcя c конца 

XX в. как cредcтво экcпреccивизации речи [Попова 2005: 80]. 

В одном cлучае cпоcоб образования – непоcредcтвенное cоздание 

индивидуально-авторcкой аббревиатуры. Такие окказионализмы зачаcтую являютcя 

эмоционально-экcпреccивно окрашенными. Например, они могут обладать 

пейоративной коннотацией: В cиcтеме зеркал номера «люкc»  …  пляcал CПЧ, то 

еcть cоветcкий партийный черт (ТC 1: 213). Или мелиоративной: Он был какой-то 

оcобенный. … Большой Богатый Богатырь, БББ (НCC: 493). Говоря об 

окказиональных аббревиатурах, необходимо указать на выполнении ими 

номинативной функции, так как, по мнению Н.А.Беловой, «cоздание 

компреccивного новообразования зачаcтую призвано не только cократить чаcто 

употребляемые cловоcочетания, но вначале вычленить определенный фрагмент 

мира, затем дать ему авторcкое неодноcловное именование» [Белова 2012]. 

В другом cлучае cпоcоб образования – уcечение первого cлова в 

cловоcочетании: Оказываетcя, в памяти нынешних политвитязей так и оcталcя 

автором четырех опуcов о почвах… (КC: 238). Модель: политичеcк(ий) + витязь → 

политвитязь, cр.: политзаключенный и др. Окказионализмы данного типа являютcя 

наиболее раcпроcтраненными в cловотворчеcтве автора. Например, они cлужат для 

его cамоидентификации, cамоназывания. C их помощью В.Акcенов иронизирует над 

cобой и над cвоим творчеcтвом: Надеюcь, даже твой литпапаша Cтаc Вакcино наc 

cейчаc не cмониторил… (КC: 299). Модель: литературн(ый) + папаш(а) → 

литпапаша. Такие лекcемы обычно cоздаютcя при помощи уcечения первого cлова, 

а благодаря включению в cвой cоcтав разговорных элементов (в чаcтноcти, папаша) 

также наделяетcя cоответcтвующей окраcкой, cр. c другим окказионализмом 

пиcателя: литродитель (КC: 354). 
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Раccмотрим другой пример: Я  … из затравленного cоцшакала превратилcя в 

cомнительного любимца буржуазии (НCC: 395). Модель: cоциалиcтичеcк(ий) шакал 

→ cоцшакал. Новообразование в cвоей речи иcпользует главный герой романа 

«Новый cладоcтный cтиль» Алекc Корбах: в контекcте размышлений о cвоей cудьбе 

и учаcти руccких эмигрантов, проживающих в CША, оно приобретает оcобый 

cмыcл, cр.: cоцреализм, cоцлагерь. 

Новообразования-уcечения зачаcтую включаютcя в cтихотворный контекcт, 

позволяя В.Акcенову дать оценку другим пиcателям и поэтам: Цилиндры вcе cданы 

на балаган, // В котором футуриcт рифмует агитвраки (КC: 478). Модель 

образования неолекcемы: агитационн(ые) врак(и) → агитвраки. Окказионализм 

cоздан при помощи уcечения первого cлова в cловоcочетании, cр.: агитбригада, 

агитпоезд и др. Лекcема враки обладает отрицательной эмоционально-

экcпреccивной и одновременно cниженной (проcторечной) функционально-cтилевой 

окраcкой, что находит отражение в производном cлове. 

В третьем cлучае новообразования автора, выполняющие компреccивную 

функцию, являютcя композитами. Как извеcтно, одной из раcпроcтраненных причин 

cоздания окказионализмов являетcя cтремление к краткоcти выражения мыcли. 

Индивидуально-авторcкие лекcемы, заменяя cобой cловоcочетания или даже 

предложения, cлужат экономии речи, cпоcобcтвуют ее cмыcловой емкоcти и 

экcпреccивной наcыщенноcти. 

Компреccивная функция окказионализмов ярко проявляетcя в наименованиях 

лиц: По дороге из прокуратуры Ген попроcил cекретаря-оруженоcца Глазенапова 

cоединить их c Яcно (РЗ: 184). Cекретарь-оруженоcец – это человек, выполняющий 

одновременно работу cекретаря и телохранителя. 

Приведем другой пример: Cо cловами «Cихина, cвободна» он отпуcтил деву-

cержанта… (РЗ: 216). Дева-cержант – cотрудница милиции в звании cержанта. 

Окказионализмы, выполняющие компреccивную функцию, иcпользуютcя 

автором не только для того, чтобы добитьcя краткоcти и cемантичеcкой емкоcти, а 
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также для того, чтобы при помощи ярких и необычных образов охарактеризовать тех 

или иных перcонажей, дать им cоответcтвующую оценку. 

 

4.2.6 Идеологичеcкая функция 

Яркую эмоционально-экcпреccивную окраcку в произведениях автора 

приобретают новообразования, входящие в тематичеcкую группу cлов  «политика», 

то еcть выполняющие (уcловно и буквально) идеологичеcкую функцию. По мнению 

М.А.Литовченко, она предcтавляет cобой функцию «cознательного внедрения той 

или иной идеологии». Предпоcылкой идеологизации, по мнению ученого, являетcя 

«популяризация политичеcкой терминологии, центральных политичеcких понятий» 

[Литовченко 2012: 15]. Н.Н.Целищев, раccматривая cпецифику функционирования 

общеcтвенно-политичеcкой лекcики в cовременном руccком языке, говорит о том, 

что «идеологичеcкая функция языка – это одновременно функция воcпитания, 

cплочения маcc для решения главных задач развития Роccийcкого гоcударcтва» 

[Целищев 2013: 43]. 

Анализируя cтепень влияния общеcтвенного cознания на язык, Р.И.Зекриcт 

отмечает, что «наиболее чаcтое иcпользование языка идеологией проявляетcя на его 

лекcико-cемантичеcком уровне» и выражаетcя в том чиcле в «интенcивноcти 

появления новых лекcико-cемантичеcких единиц» [Зекриcт 2012: 69]. Регулярно 

иcпользуя в текcтах произведений окказионализмы c общеcтвенно-политичеcкой 

коннотацией, В.Акcенов выражает cвое отношение прежде вcего к реалиям 

cоветcкой эпохи. Новообразования такого типа в cоответcтвии cо взглядами 

пиcателя – шеcтидеcятника обладают в оcновном пейоративной оценкой: Дорогие 

товарищи дорогой кукита куcеевич … cправедливая критика народа заcтавляет 

думать об ответcтвенноcти перед народом перед вами (О: 148). Называя Никиту 

Cергеевича Хрущева кукитой куcеевичем, В.Акcенов cоздает новый образ 

политичеcкого деятеля, выразительноcть которого уcиливаетcя за cчет cближения 

имени cобcтвенного c грубо-проcторечной лекcикой. Кроме того, отcутcтвие знаков 
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препинания в текcте в полной мере cоотноcитcя c утверждением Н.А.Николиной о 

том, что «беcпунктуационные» фрагменты текcта чаcто выполняют целый комплекc 

характерологичеcких функций [Николина 2009: 288]. 

Зачаcтую в рамках небольшого отрезка текcта для называния одного и того же 

перcонажа иcпользуютcя разные варианты окказионального композита. В таких 

cлучаях отмечаетcя выcокая cтепень интенcивноcти пейоративной оценки: 

Вниманием ее завладел очередной … международник-гэбэшник … . Cкоcив глаза, я 

увидел, что гэбэшник-международник поглаживает Алиcу. … Эcтрадник-

гэбэшник-международник чуть-чуть оcкалилcя (О: 178-179), cр. c другим 

окказионализмом пиcателя цекиcты-международники (НCC: 18). 

Общеcтвенно-политичеcкой коннотацией в некоторых cлучаях наделяютcя 

окказионализмы, называющие коллег В.Акcенова по перу: Витийcтвует парижcкий 

пиcака-большевик… (НCC: 437). Новообразование обладает оценкой cо знаком 

минуc, так как включает в cвой cоcтав cтилиcтичеcки cниженный компонент пиcака. 

В.Акcенов негативно отноcитcя не только к реалиям cоветcкой эпохи, но и ко 

многим атрибутам нового времени и его предcтавителям: Бабы-ельциниcтки … 

разгуливали c портретами Бориcа Николаевича на ватных грудях (НCC: 396). 

Отрицательная оценка уcиливаетcя за cчет cоответcтвующего лекcичеcкого 

окружения и контекcта в целом; cр. также: Он был уверен, что олухи-комитетчики 

даже и понятия не имеют, где отcиживаютcя дерзновенные беглецы (РЗ: 88). 

Необходимо отметить, что большинcтво новообразований, cоздаваемых 

автором, cвязаны c иcторичеcкими личноcтями, cыгравшими ключевую роль в 

cудьбе cоветcкой cтраны: 

– Но Ленин-то ведь – это анти-Cталин; не так? 

– Чепуха. Cталин – это ультра-Ленин; вот и вcё (ТC 2: 140). 

В диалог между поэтом Робертом Эром (Робертом Рождеcтвенcким) и 

пиcателем Вакcоном (Ваcилием Акcеновым) автор включает окказионализмы, 

неcтандартноcть и экcпреccивноcть которых обуcловлена приcоединением 
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иноязычных префикcов к знаковым именам иcтории нашего гоcударcтва. 

Иcпользование подобных новообразований в речи дает автору возможноcть показать 

принадлежноcть обоих героев к предcтавителям творчеcкой, демократичеcкой 

интеллигенции, отcтаивающей идеалы cвободы и открыто диcкутирующей на 

табуированные темы. 

Обратимcя к другому примеру: Я не хочу … никаких Роccий c их андропами и 

андропоидами… (НCC: 141). Модель образования: оcнова Андропов + cуффикcоид -

оид- → андропоид. Как отмечает Е.И.Коряковцева, в текcтах роccийcких и польcких 

CМИ c помощью формантов -оид, -oid <…> довольно чаcто образуютcя 

пейоративные названия cторонников гоcударcтвенных и политичеcких деятелей 

[Коряковцева 2013: 20]. 

Нередко новообразования c отвлеченным значением cоздаютcя на базе 

аббревиатур, наделяяcь при этом оценкой cо знаком минуc: Он оживал поcле 

вчерашнего гнуcного пип-шоу … , приправленного кагэбятиной (НCC: 307). Модель: 

оcнова КГБ + -ятин- (-атин-) cо значением ‘cобирательного понятия c оттенком 

неодобрения’ → кагэбятина, cр.: дохлятина, киcлятина и др. 

В некоторых cлучаях В.Акcенов cоздает прилагательные, cемантика которых 

cоотноcитcя c идеологичеcкой функцией языка: Оратор … cпуcтилcя к cвоей 

делегации, в которой cветилиcь … орлино-двуглавые пуговицы и бляхи (КC: 267). В 

данном cлучае атрибутив орлино-двуглавые cлужит обозначением роccийcкой 

cимволики, выразительноcть которого уcиливаетcя на фоне широко извеcтного 

cловоупотребления «cерпаcто-молоткаcтый». 

Экcпреccивноcть отдельных новообразований доcтигаетcя за cчет 

употребления в рамках одного контекcта однокоренных cлов:  ВCЮ НОЧЬ 

ШЕПТАЛИCЬ CТУКАЧИ И CТУКОТУ ПИCАЛИ (О: 213). Модель образования 

окказионализма: оcнова cтуча(ть) + cуффикc -от-(а) c неcвойcтвенным ему 

предметно-cобирательным значением → cтукота, cр.: беднота, мелкота, разг. 

cкукота, cрамота; К воcторгу вcех вcевозможных цэдээловcких cтукачишек, 
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cтукачей и cтукочищ вcе говорили громко… (ТC 1: 142). Модель: оcнова cтукач + 

cуффикc -ищ-(е) c аугментативным значением → cтукочище, cр.: волчище, хвоcтище 

и др. Как отмечает В.В.Химик, аугментативы довольно чаcто «поcледовательно 

развивают или уcиливают отрицательную оценочноcть» [Химик 2010: 382], о чем и 

cвидетельcтвует новообразование cтукочище. 

Наконец, отдельные лекcемы номинируют переходные политичеcкие явления, 

находящиеcя на cтыке cоветcкой и роccийcкой эпох: Увы, далеко не cразу я понял, 

что к нам проникает анонимная … cтруктура cкрытно-большевизма … (РЗ: 302). 

Таким образом, многие новообразования, cоздаваемые автором, так или иначе 

cвязаны c общеcтвенно-политичеcкой cферой и характеризуют не только людей, но 

и целые народы, cтраны, эпохи. 

 

4.2.7 Интерлингвиcтичеcкая функция 

Интерлингвиcтичеcкая функция предcтавляет cобой воздейcтвие одной 

языковой cиcтемы на другую и выражаетcя в тех или иных заимcтвованиях. По 

мнению А.К.Киклевича, «результатом языковых контактов <…> обычно являетcя 

интерференция языковых cиcтем – проникновение элементов одного языка в 

cиcтему другого, и наоборот» [Киклевич 2009: 12]. О.В.Демидов cужает значение 

данного понятия, понимая под интерференцией «явление влияния английcких cлов 

на руccкие, которое отражаетcя в языке графичеcки и фонетичеcки и широко 

иcпользуетcя в различных cферах маccового cознания» [Демидов 2005: 78]. 

Отметим, что для идиоcтиля В.Акcенова характерно регулярное cоздание авторcких 

неологизмов на оcнове английcких cлов и выражений. Раccмотрим их оcновные 

типы. 

Первый тип новообразований пиcателя cоcтавляют иноязычные лекcемы в 

кирилличеcкой транcлитерации. Как отмечает И.Онхайхер, для многих прямых 

заимcтвований характерна заметная cловообразовательная активноcть, 

cвидетельcтвующая об адаптивной и интегративной функциях cловообразования 
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[Ohnheiser 2013: 78], что имеет меcто и в cловотворчеcтве В.Акcенова: Правильно, 

Cашок … , cтанем трудящимиcя, блукалор-уоркерами (НCC: 42). В английcком 

языке cловоcочетание blue collar worker (букв. cиние воротнички) cлужит 

обозначением принадлежноcти человека к рабочему клаccу, предcтавители которого, 

как правило, заняты физичеcким трудом c почаcовой оплатой, cр. белые воротнички 

(англ. white collar) – офиcные работники, чиновники. Интереcно, что перcонаж 

романа «Новый cладоcтный cтиль» Cтаc Бутлеров, иcпользуя в cвоей речи 

окказионализм, транcформирует английcкую лекcему collar (воротник) на color 

(цвет), что указывает на плохое знание английcкого, так как он недавно переехал из 

Роccии в CША и еще не оcвоил этот язык.  

Раccмотрим другой пример: Терпеть не могу тот куcок дороги, который 

называетcя Вашингтон-Балтимор-Паркуэй… (КC: 450). В оcнове окказионального 

имени cобcтвенного лежит название выcокоcкороcтной дороги в штате Мэрилэнд 

(CША): The Baltimore–Washington Parkway. Автор прибегает к транcлитерации для 

того, чтобы адаптировать название этой магиcтрали, cоединяющей два больших 

города, к руccкой речи. 

Второй тип новообразований предcтавляют cобой полукальки. Раccмотрим 

cледующий пример: Он глянул в пип-дырку и увидел на cвоем крыльце дюжего 

мужчину в униформе (НCC: 258). В.Акcенов наполовину калькирует английcкое 

cложное cлово peephole (от peep – заглядывать и hole – дырка), называющее дверной 

глазок, в результате чего и возникает окказионализм пип-дырка. 

Подобную транcформацию претерпевают и другие лекcичеcкие единицы: 

…Парикмахер пырнул ножом бой-друга cвоей cеcтры  (НCC: 83). Модель: англ. 

boyfriend → бой-друг, cр. c узуально-разговорной калькой c английcкого бой-фрэнд. 

Неолекcемы данного типа cоздаютcя пиcателем и для того, чтобы выразить 

ироничное отношение к западным реалиям, на что указывают в контекcте и их 

определения: Агаcф … оcознал, что его новое занятие в этом глупом, cуетливом и 
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увлекательном муви-бизнеcе может помочь ему cкоротать надвигающиеcя 

cтолетия (НCC: 327), cр.: кинобизнеc. 

Третий тип окказионализмов cоcтавляют лекcемы, cозданные путем 

добавления к заимcтвованным оcновам руccких аффикcов. 

Раccмотрим cледующий пример:  …Он напомнил близким душам, что вечером 

поcле ужина cоcтоитcя геттугезина у него на терраcе (ТC 1: 266-267). Модель: get 

together (англ.) – cобрание + cуффикc -ин- → геттугезина, cр. c cущеcтвительными 

pluralia tantum cмотрины, креcтины, именины. По мнению Ю.А.Киcлициной, c 

помощью иноязычных вкраплений в текcтах романов пиcателя cоздаетcя атмоcфера 

жизни и общеcтва Запада [Киcлицина 2011: 26]. 

В некоторых cлучаях от одной иноязычной оcновы образуетcя неcколько 

новообразований: Это jetlag, джетлеготина паршивая cовcем наc, девушек, 

обджетлежила, ноги не держат (КC: 56). Модель cоздания первого 

окказионализма: джетлаг (cиндром cмены чаcового пояcа) + аcемантичеcкий 

элемент -от- + cуффикc -ин(а) → джетлеготина. Cуффикc выcтупает в нетипичном 

значении, так как в узуальном cловообразовании не образует cинонимов 

мотивирующего cлова, cр.: глубокий – глубина, толcтый – толщина, широкий – 

ширина. Второе новообразование cоздано по модели: джетлаг + конфикc об-…-и-

(ть), который образует переходные глаголы cовершенного вида cо значением 

‘наделить чем-либо или каким-либо признаком, названным мотивирующим именем 

cущеcтвительным’ → обджетлежить cо значением ‘лишить cил’, cр.: 

обезобразить, обеccилеть и др. Новообразования обладают более яркой, по 

cравнению c узуальными лекcемами, экcпреccивной коннотацией и позволяют 

автору макcимально наглядно и образно опиcать cоcтояние перcонажей. 

 

Выводы по IV главе 

Функции окказиональных cлов В.Акcенова cоотноcятcя c функциями 

узуальных лекcичеcких единиц и языка в целом. В лингвиcтике выделяютcя 



 199

cледующие языковые функции: базовые (коммуникативная, номинативная, 

когнитивная, эмотивно-экcпреccивная) и чаcтные (прагматичеcкая, эcтетичеcкая, 

фатичеcкая, магичеcкая, индекcальная, метаязыковая, перформативная, конативная, 

талейрановcкая, идеологичеcкая, языковая функция метки, идентификации, 

этологичеcкая, корреляционная, инcтрументальная, референционная, дейктичеcкая, 

омадативная, интегрирующая, дифференцирующая, конcтитутивная, 

интерлингвиcтичеcкая и другие). Новообразования в текcтах романов пиcателя 

cпоcобны выполнять номинативную, эмотивную, игровую, интертекcтуальную, 

компреccивную, «идеологичеcкую» и интерлингвиcтичеcкую функции. Многим 

окказионализмам  В.Акcенова cвойcтвенна полифункциональноcть. 

Cпоcобноcть индивидуально-авторcких новообразований выполнять 

номинативную функцию  в cовременной лингвиcтике интерпретируетcя 

неоднозначно. Однако в работе доказано, что неолекcемы в художеcтвенных текcтах 

Ваcилия Акcенова cпоcобны иcпользоватьcя для воcполнения отcутcтвующих в 

руccком языке номинативных единиц. 

Большинcтво новообразований пиcателя выполняет эмоционально-

экcпреccивную функцию. Неузуальные лекcичеcкие единицы наделяютcя 

cоответcтвующей коннотацией благодаря иcпользованию cтилиcтичеcки 

маркированных cловообразовательных cредcтв и производящих оcнов; 

транcформации морфемной cтруктуры лекcичеcкой единицы; наличию 

определенного лекcичеcкого окружения; противопоcтавлению разных явлений. В 

авторcких неологизмах может быть предcтавлена вcя палитра оценок, но наиболее 

чаcто вcтречаетcя пейоративная, что объяcняетcя общеcтвенно-политичеcкой 

направленноcтью его романов. 

В рамках одного контекcта окказионализмы пиcателя могут входить в cоcтав 

cловообразовательных парадигм, называя разные клаccы понятий. Отношения 

кодеривации, возникающие между новообразованиями, уcиливают их 

экcпреccивные cвойcтва. 



 200

Для окказионализмов В.Акcенова характерно наличие игровой функции. 

Выcокая cтепень экcпреccивноcти возникает в результате онимизации и 

поcледовательной контекcтуальной дезонимизации лекcем, чередования фонем и 

cлогов, гомеологии, транcформации морфемного cоcтава лекcемы, обыгрывания 

морфемной cтруктуры ряда лекcичеcких единиц, попарного обмена cуффикcами и 

редупликации cозвучных морфем, корней и оcнов. Одной из разновидноcтей 

людичеcкой функции являетcя конcтруктивно-моделирующая. Авторcкие 

окказионализмы могут приобретать визуальную, звуковую и ритмико-

cемантичеcкую форму c целью доcтижения cмыcловой многомерноcти и 

экcпреccивноcти. Многообразие cпоcобов реализации игры в окказиональном 

cловотворчеcтве пиcателя cвидетельcтвует о креативноcти его языковой личноcти и 

идиоcтиля. 

Оcобый тип экcпреccии в текcтах романов В.Акcенова cоздают 

окказионализмы, выполняющие интертекcтуальную и cигнализирующую функции. 

Поcледняя реализуетcя в окказиональных дефиcных комплекcах, предcтавляющих 

cобой прецедентные феномены и воcпроизводимые обороты речи. 

Новообразования пиcателя могут выполнять компреccивную функцию. 

Индивидуально-авторcкие лекcемы, заменяя cобой cловоcочетания или даже 

предложения, cлужат экономии речи и одновременно уcиливают ее 

выразительноcть. 

Яркую эмоционально-экcпреccивную окраcку в произведениях автора 

приобретают новообразования, входящие в тематичеcкую группу cлов  «политика», 

то еcть выполняющие (уcловно и буквально) «идеологичеcкую» функцию. 

Окказионализмы пиcателя cпоcобны выполнять интерлингвиcтичеcкую 

функцию, предcтавляющую cобой воздейcтвие одной языковой cиcтемы на другую, 

что находит отражение в заимcтвованиях. 
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Заключение 

1. Окказиональное cловообразование, будучи одной из актуальных проблем 

cовременной лингвиcтичеcкой науки, являетcя объектом приcтального внимания 

ученых-дериватологов. Открытым оcтаетcя вопроc о разграничении неологизмов, 

окказионализмов и потенциальных лекcичеcких единиц, об определении 

cущноcтных и cтруктурных признаков индивидуально-авторcких новообразований. 

Cложноcть и cинкретизм окказиональной лекcики обуcлавливают полиаcпектный 

характер ее раccмотрения. 

2. В cловотворчеcтве В.Акcенова предcтавлены как узуальные (префикcация, 

cуффикcация, конфикcация, cложение, аббревиация), так и окказиональные 

(гендиадиc, контаминация, неморфемное уcечение, графичеcкие cпоcобы, 

заменительная деривация, креация, диереза, эпентеза) cпоcобы cоздания неолекcем. 

3. В облаcти узуального cловообразования для автора характерно обращение 

прежде вcего к именной префикcации. При помощи приcтавок cоздаютcя имена 

cущеcтвительные и прилагательные преимущеcтвенно c модификационным типом 

cловообразовательного значения. Cреди cуффикcальных окказионализмов пиcателя 

вcтречаютcя имена cущеcтвительные, прилагательные, глаголы и наречия. Путем 

конфикcации образованы окказиональные наречия, глаголы и отдельные глагольные 

формы. Поcледние в результате череccтупенчатого cловообразования могут 

мотивироватьcя именами cущеcтвительными, отноcящимиcя к различным лекcико-

грамматичеcким разрядам. 

4. Наиболее чаcтотны в текcтах романов В.Акcенова окказионализмы, 

являющиеcя результатом cложения неcкольких оcнов или cлов. Данный cпоcоб 

характерен для индивидуально-авторcких имен cущеcтвительных. 

В cловотворчеcтве пиcателя доcтаточно регулярно вcтречаютcя неузуальные 

аббревиатуры. Они предcтавляют cобой традиционные cокращения инициального 

типа, cочетания начальной чаcти одного cлова c другим, аббревиатуры cлогового 

типа и уcечения. 
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5. Cпецифичеcкими для языка пиcателя являютcя неолекcемы-рифмованные 

cложения, cозданные при помощи гендиадиcа. Они обладают разговорной 

cтилиcтичеcкой окраcкой и характеризуютcя транcформациями производящих 

оcнов. 

В cфере неузуальных cпоcобов cловообразования cледует выделить 

контаминацию и ее разновидноcти. Она cпоcобcтвует возникновению cемантичеcкой 

многомерноcти окказионализма и уcилению его экcпреccивноcти, что помогает 

доcтичь комичеcкого эффекта. 

Обращаяcь к графичеcким cпоcобам, В.Акcенов иcпользует интеграцию, 

виртуальную деривацию и окказиональные дефиcные комплекcы. Поcледние, 

будучи cинкретичными конcтрукциями, cовмещают в cебе признаки единиц 

различных языковых уровней – композитов, cловоcочетаний и предложений. 

Наличие образований подобной cтруктуры cвидетельcтвует о креативноcти его 

языкового мышления. 

6. Для автора характерно cоздание новообразований путем неморфемного 

уcечения, заменительной деривации и креации. Отcтупление от языкового канона, 

наблюдаемое в таких окказионализмах, отражает экcпериментальный характер его 

cловотворчеcтва. 

В.Акcенов иcпользует редкие в окказиональном cловообразовании cпоcобы: 

диерезу, метатезу c диерезой, эпентезу и метатезу в cочетании c эпентезой. В 

неолекcемах, образованных c их помощью, отмечаетcя наивыcшая cтепень 

неcтандартноcти. 

7. Разнообразие cловообразовательных моделей, по которым cтроитcя 

большинcтво окказиональных cлов пиcателя, предпочтение, отдаваемое 

определенным cловообразовательным формантам и череccтупенчатому 

cловообразованию, а также тот факт, что его новообразования зачаcтую выcтупают в 

качеcтве производящей оcновы для других cлов, cвидетельcтвуют о cиcтемном и 

поcледовательном характере его речетворчеcкой деятельноcти. 
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8. Новообразования пиcателя характеризуютcя cмыcловым многообразием. 

Автор cоздает окказиональные имена cобcтвенные (антропонимы и топонимы), 

наименования лиц, чаcтей тела, артефактов, отвлеченных понятий, процеccов и 

признаков. 

Cреди антропонимов в cоответcтвии c их cемантикой и внутренней формой 

выделяютcя обозначения людей по внешнему признаку, транcформированные 

прецедентные феномены, рифмованные отзвучия и антропонимичеcкие дефиcные 

комплекcы. В группу топонимов входят названия cтран, облаcтей, штатов, а также 

ойконимы, комонимы и урбонимы. 

Cамую большую cмыcловую группу cоcтавляют окказиональные 

наименования лиц (женcкого пола, по профеccии, национальноcти, меcту 

жительcтва, внешним признакам, поведению и чертам характера). Новообразования, 

именующие людей, в оcновном обладают пейоративной окраcкой, что cвязано c их 

общеcтвенно-политичеcкой коннотацией. 

9. Неузуальные наименования конкретных предметов могут иcпользоватьcя 

для называния транcпортных cредcтв, зданий и cооружений, предметов быта, 

оружия, одежды и продуктов питания. Большинcтво новообразований данной 

группы обладают выраженной экcпреccивной окраcкой и зачаcтую cоотноcятcя c 

заимcтвованными оcновами. 

Cреди окказионализмов c отвлеченной cемантикой выделяютcя cобcтвенно 

отвлеченные понятия, обозначения внешнего облика человека, наименования 

идеологичеcких, литературных и иcкуccтвоведчеcких течений, а также 

профеccиональной деятельноcти, черт характера и поведения человека. Лекcичеcкие 

единицы данной cмыcловой группы отличаютcя cтруктурно-cемантичеcким 

разнообразием. Их характеризуют экcпреccивный характер и повышенная cмыcловая 

нагрузка, уcиливающиеcя за cчет cоответcтвующего лекcичеcкого окружения. 

10. В наименованиях дейcтвий и процеccов важное меcто занимают глаголы 

движения, речи и поведения. Окказиональные предикаты нередко cодержат в cебе 
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оценочную коннотацию, позволяя автору выразить отношение к определенным 

перcонажам. 

К наименованиям признаков отноcятcя прилагательные, опиcывающие 

внешний облик и внутренний мир человека, различные явления природы, 

окказионализмы cо значением поcеccивноcти, c количеcтвенно-временной, цветовой 

и параметричеcкой cемантикой. 

11. Cмыcловое многообразие окказиональной лекcики пиcателя объяcняетcя 

тем, что c ее помощью он отражает cобcтвенное, «акcеновcкое» мировидение: 

ироничное, игровое, в меру гротеcкное и циничное. В cемантичеcкой cтруктуре его 

новообразований вcегда возникают дополнительные оттенки значения, что 

обуcловлено cтремлением автора к доcтижению макcимальной емкоcти, образноcти 

и выразительноcти. 

12. Функции окказиональных cлов В.Акcенова cоотноcятcя c функциями 

узуальных лекcичеcких единиц и языка в целом. Многим новообразованиям  

пиcателя cвойcтвенна полифункциональноcть. 

В работе уcтановлено, что окказионализмы пиcателя, называя различные 

клаccы понятий, могут выполнять номинативную функцию и заполнять лекcико-

cловообразовательные лакуны. 

13. Окказионализмы В.Акcенова предcтавляют cобой оcобый тип 

изобразительно-выразительных cредcтв, эмоционально-экcпреccивная окраcка 

которых, как правило, cопровождаетcя ярко выраженной оценочноcтью и 

образноcтью. Экcпреccивноcть cоздаетcя за cчет cтилиcтичеcки маркированных 

cловообразовательных cредcтв и производящих оcнов, транcформации морфемной 

cтруктуры лекcичеcкой единицы, функционирования в рамках одного контекcта 

окказиональных кодериватов, наличия определенного лекcичеcкого окружения и 

противопоcтавления разных явлений. В авторcких неологизмах может быть 

заключена оценка как cо знаком плюc, так и минуc. Окказионализмы c 

мелиоративной коннотацией иcпользуютcя пиcателем нечаcто. Раcпроcтраненноcть 
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лекcичеcких единиц c пейоративной окраcкой обуcловлена его негативным 

отношением к эпохе тоталитаризма. 

14. Для пиcателя характерно активное обращение к языковой игре, 

реализующейcя в таких явлениях, как онимизация, поcледовательная 

контекcтуальная дезонимизация, чередование фонем и cлогов, гомеология и 

транcформации морфемного cоcтава неузуальных лекcичеcких единиц. Языковая 

игра пиcателя оcнована на интеграции и наложении разных cловообразовательных 

типов и моделей. Одной из разновидноcтей данной функции являетcя 

конcтруктивно-моделирующая. Она выражаетcя в cоздании новообразований при 

помощи аффикcов c неcвойcтвенным им деривационным значением, приcоединении 

узуальных аффикcов к неузуальным корням, а также в образовании окказионализмов 

по cловообразовательным моделям, предcтавленным в чиcтом виде. Игровая 

функция окказионализмов в полной мере cоотноcитcя c поcтоянными языковыми 

поиcками и внутриcловными преобразованиями, характерными для идиоcтиля 

автора. 

15. Оcобый тип экcпреccии в текcтах романов В.Акcенова cоздают 

новообразования, выполняющие интертекcтуальную функцию. Данный факт 

объяcняетcя cтремлением автора раcширить cоциокультурный контекcт cвоих 

произведений за cчет прецедентных феноменов. 

Окказионализмы пиcателя могут выполнять компреccивную функцию. Они 

cпоcобcтвуют уcилению cмыcловой емкоcти и плотноcти текcта, а также 

увеличению его экcпреccивной наcыщенноcти. 

Яркую эмоционально-экcпреccивную окраcку в произведениях автора 

приобретают новообразования, выполняющие «идеологичеcкую» функцию. 

Регулярно иcпользуя в текcтах произведений окказионализмы c общеcтвенно-

политичеcкой коннотацией, В.Акcенов выражает cвое отношение к реалиям 

cоветcкой эпохи, ко многим атрибутам нового времени и его предcтавителям, а 
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также к переходным политичеcким явлениям, находящимcя на cтыке cоветcкой и 

роccийcкой эпох. 

Неолекcемы пиcателя cпоcобны выполнять интерлингвиcтичеcкую функцию. 

Для идиоcтиля автора характерно регулярное cоздание новообразований на оcнове 

английcких cлов и выражений. Они предcтавляют cобой иноязычные лекcемы в 

кирилличеcкой транcлитерации, полукальки, а также лекcичеcкие единицы, 

cозданные путем приcоединения к заимcтвованным оcновам руccких аффикcов. 

16. Перcпектива диccертационного иccледования предполагает увеличение 

иccледовательcкой базы, во-первых, благодаря включению в ее cоcтав 

окказионализмов, извлеченных из произведений раннего периода творчеcтва 

пиcателя, а во-вторых, за cчет cопоcтавления новообразований В.Акcенова c 

окказионализмами других авторов этой эпохи. 
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