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Самым подвижным и открытым уровнем языковой системы является сло-

варный состав языка. Связано это в первую очередь с тем, что он непрерывно 

развивается, постоянно обогащаясь новыми словами.  

Наиболее общее развитие языка отражает язык художественной литера-

туры. Желание любого автора, творца, художника слова найти собственные уни-

кальные и неповторимые образные речевые средства приводят к созданию инди-

видуально-авторских новообразований - окказионализмов, за счет которых и 

происходит «раскрепощение» языка. В связи с этим проблема поэтического сло-

вотворчества вызывает интерес у большинства отечественных исследователей. 

Самым богатым на эксперименты в области словообразования считается Се-

ребряный век. Рубеж XIX – XX веков ознаменован появлением множества окка-

зиональных слов в творчестве поэтов и писателей, таких как В. Маяковский, 

В. Хлебников, С. Есенин. Именно им русский язык обязан «моде» на индивиду-

ально-авторское словотворчество. Но уже к 60-70-м годам прошлого столетия 
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отмечается упадок интересов к языковому экспериментаторству: поэтам реко-

мендуют идти по пути упрощения слова, «впасть в неслыханную простоту» [1, 

с. 271]. Среди тех немногих, кому удалось избежать этого, сохранить поэтиче-

скую индивидуальность, был Евгений Евтушенко. И в его ранних произведе-

ниях, и в работах начала ХХI века активно представлено словотворчество, как 

основной прием авторской индивидуализации и самореализации. Наиболее 

полно и разнообразно новообразования поэта описаны в работе В.П. Прищепы 

«Российского отечества поэт. (Е.А. Евтушенко: 1965-1995гг)», где рассматрива-

ются окказионализмы, представленные в произведениях, написанных Е. Евту-

шенко в ХХ веке. 

В начале 2014 года вышла новая книга поэта «Я пришел в XXI век». В нее 

вошли стихи, написанные в период с 2001 по 2014 гг. Анализ стихотворений 

этого периода на предмет окказиональности тем более актуален и интересен, что 

теперь поэтические новообразования Е.А. Евтушенко используются для иллю-

стрирования основных процессов, происходящих в языке уже современной поэ-

зии.  

Окказиональные слова – слова, образующиеся с нарушением языковых 

норм, индивидуально-авторские образования, использованные в том или ином 

произведении данного автора, им самим созданные и, как правило, не вошедшие 

в систему языка. С термином «окказионализм» связано понятие «потенциальное 

слово» – «производное или сложное слово, реально не существующее… но мо-

гущее создаваться в любой момент в соответствии с продуктивными словообра-

зовательными моделями данного языка» [2, с. 331]. Если потенциальные слова 

реализуют законы словообразования, то окказиональные эти законы нарушают. 

Противопоставление этих разрядов отмечается не всеми учеными, иногда поня-

тия окказионального и потенциального слова отождествляются, а иногда даже и 

не рассматриваются как разновидности одного и того же понятия, поскольку 

«все речевые образования являются окказиональными независимо от того, со-

зданы они по деривационным законам языка или с нарушением этих законов», 
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так как «эстетически значимое авторское речевое новообразование является до-

стойным словообразовательного, семасиологического, лексикографического, 

стилистического описания вне зависимости от того, насколько близко оно к 

узусу, норме» [3, с. 7]. 

Индивидуально-авторские новообразования в лирике Е.А. Евтушенко 

настолько разнообразны, что могут иллюстрировать собой любую классифика-

цию окказионализмов. Так, в данной статье представляется приемлемым сгруп-

пировать авторские неологизмы по способу их образования.  

I. Образованные суффиксальным способом. Это самая многочисленная 

группа окказионализмов. В среде таких индивидуально-авторских новообразо-

ваний преобладают слова, образованные: 

1) с помощью суффикса субъективной оценки -инк-: 

В нем теперь немало толку 

ибо, тлея втихомолку, 

лишь теплинку бережет. 

(«Дважды впервые») 

или: 

Он выцарапает изо всех подшивок, 

из всех страниц пошлейших и фальшивых, 

из оскорблений или скользкой льстинки 

неистребленной совести светинки.  

(«Антология газет») 

Как видим, такие новообразования отличаются от слов, которыми они мо-

тивированы, лишь эмоционально-экспрессивной окраской. Причем это как уси-

ление положительной экспрессии (нежный – нежнинка), так и умаление негатив-

ной семантики, заложенной в мотивирующем слове (жуткий – жутинка, нена-

висть – ненавистинка). 

Ряд окказионализмов, образованных с помощью суффикса -инк- можно про-

должить, все эти слова мотивированы разными частями речи:  
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 глаголами (творинка – от «творить»);  

 прилагательными (остринка – от «острый», резвинка – от «резвый»); 

 существительными (ароматинка – от «аромат», божинки – от «Бог», ис-

кринка – от «искра», льстинки – от «лесть», салютинки – от «салют», ненави-

стинка – от «ненависть», коммунистинка – от «коммунист»). В этой подгруппе 

следует также отметить окказионализмы-существительные, мотивированные 

именами собственными – географическими названиями: тверинка – от «Тверь», 

белорусинка – от «Беларусь», сибиринка – от «Сибирь», кавказинка – от «Кав-

каз». 

Но в любом случае все эти новообразования сохраняют тесную связь с се-

мантикой производного слова. 

2) с помощью суффикса -ств-, образующего существительные со значением:  

а) союза, группы лиц, которые названы мотивирующим словом: 

И сибирского пацанства 

голодухинских тех дней 

не сменяли б за полцарства 

на позорный смех над ней. 

(«Любка-красногубка») 

б) отвлеченного признака. Такие окказионализмы встречаются гораздо 

чаще: 

И куда ни убежим, 

везде диктаторский режим 

показушного мужчинства,  

распушинства,  

петушинства. 

(поэма «Дора Франко») 

Мотивированные, в основном, именами существительными, такие новооб-

разования несут в себе признак, свойство или качество, присущее мотивирую-

щему слову: девчонство, лжепатриотство, блицкригство.  
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Необходимо отметить то, что в большинстве приведенных примерах автор-

ские новообразования с суффиксом -ств- характеризуются пренебрежительной 

экспрессией, отрицательным оттенком, заложенным в самих мотивирующих 

словах. 

3) с помощью суффикса -ость, который образует существительные со зна-

чением отвлеченного признака или состояния: 

Но вдруг через всю распустежность, 

где к совести не добрести, 

проступит, как лучик, возможность 

смирения и доброты. 

(«Есть в русских опасная нахлынь...») 

Все новообразования, входящие в эту группу, мотивированы прилагатель-

ными: вьюжность – вьюжный, отравленность – отравленный, разодранность – 

разодранный, ненарочность – ненарочный, палаточность – палаточный, про-

данность – проданный, фельетонность – фельетонный, прикольность – от раз-

говорного «прикольный», всевластность – всевластный. 

4) с помощью суффикса -ньй (-ний), образующего слова со значением дей-

ствия: 

А кто не впадает порою в отчаянье 

во льду равнодушья, 

без веры в оттаянье?  

(«Проверка потопом») 

И красотки с веерами 

в бешеном озвереваньи  

раздувают ноздреньки - 

тянет их на остренькое! 

(поэма «Дора Франко») 

Большинство слов, иллюстрирующих эту группу, обозначают процесс, дей-

ствие, названное мотивирующим словом – глаголом: улетанье – улетать, бояние 

– бояться. 
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5) с помощью суффиксов -иночк, -ечк-, -ушечк-, образующих новые формы 

слова с уменьшительно-ласкательными оттенками и положительной экспрес-

сией: любиночка, скорбиночка, эпопеечка, развлекушечка. 

6) с помощью суффикса -о-, образующего наречия, мотивированные име-

нами прилагательными: безбилетно (от «безбилетный»), балетно (от «балет-

ный»), донжуанно (от «донжуанный»), прибульваренно (от окказионального 

«прибульваренный»), белозубо (от «белозубый»), несрастаемо (от «несрастае-

мый»), мохнато (от «мохнатый»), полуголо (от «полуголый»), лунно (от «лун-

ный»), остолбенело (нар.) (от «остолбенелый»), неоплаканно (от «неоплакан-

ный»), лебедино (от «лебединый»), позабыто (нар.) (от «позабытый»), бержера-

кисто (от окказионального «бережеракистый»)  

7) с помощью суффикса относительного значения -ск-. Такие новообразова-

ния мотивированы либо существительными: оклахомский (от «Оклахома»), са-

харовский (от «Сахаров»), либо глаголами: вральский (от «врал»), датский («от 

«дать»). 

К помощи других суффиксов, которые могут реализовать словообразова-

тельный потенциал языка, Евтушенко прибегает гораздо реже. Связано это с тем, 

что такие суффиксы обладают малой продуктивностью, но тем более яркую экс-

прессию несут в себе окказионализмы, образованные с их помощью: влюблянки 

(с помощью суффикса -янк-), кобеляж (суффикс -яж-), выкормыши (-ыш-), биз-

несменщина (-щин-), надеждишка (-ишк-), обниматель (-тель-), чужизна (-изн-

), неволнуйчики (-чик-) и т. д.  

II. Вторую по численности группу окказионализмов составляют слова, об-

разованные способом сложения: 

Вновь Россию не уроните, 

обесстыживанием оскорбя. 

В ней поэт – это стыдохраниель, 

но стыдящийся и за себя.  

(«И у Бога ошибок много») 
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Стыдохранитель – окказионализм, образованный по модели с узуальным 

словом «телохранитель», и в данном случае его можно трактовать как «храни-

тель стыда, постыдных тайн». Это не единственное новообразование, в котором 

угадывается и семантическая, и словообразовательная связь с узуальными сло-

вами: лицеискатель (по аналогии с «кладоискатель»), дурократы (по аналогии с 

«бюрократы»), золотомученики (по аналогии с «великомученики»). 

В массе таких окказионализмов выделяется подгруппа, образованная сло-

жением слова «сам» с разными частями речи: как с существительными (самозло-

радство, самопродажа, самоворовство, самобоязнь, самокомпьютер), так и с 

глаголами (самоотрезвляюсь). 

Группу окказионализмов, образованных чистым сложением слов или сло-

жением с добавлением различных морфем, составляют абсолютно разные по се-

мантике, экспрессии и стилистической функции авторские неологизмы: тыще-

партийность, строймораль, телебелиберда, холоднозмей, слоноконь, многопоэ-

тие, многоартистка, свежесломленная, красиворубашечник, двуболие, поэто-

рейтинги, темнократия, смирнодумие, расстрелоискатели, снегорезультат, 

лицетворец, словоплетенье, марксомания и маркесомания, драмодел, счастли-

волетье, книгополководец, люделюбие.  

III. Окказионализмы, получившиеся в результате нарушения образования 

форм слов. 

1) образование форм единственного и множественного числа: Москвы, Рос-

сии, лжи, гори, небы, человечествы, детствы. 

2) образование сравнительных и превосходных степеней прилагательных: 

грибнейший, несбыточнейшие, бестыднейше, непроизносимейше, длинноресни-

цее, крутее, смородинней, смородистей, прикольнейше, индианее, злистей, по-

этее, бизнейший, жизнейший.  

IV. Следующая группа окказионализмов, представленных в лирике Евгения 

Евтушенко, образована префиксальным способом. 
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1) Таковы, например, новообразования, произведенные с помощью пре-

фикса недо-, придающего значение неполноты, незавершенности действия или 

явления: недообожатель, недогрех, недопрочтенность, недовыловленные. 

2) Особо в группе окказионализмов, образованных префиксальным спосо-

бом, следует выделить новообразования с префиксом не-:  

а) слова, образованные на базе современных литературных слов: нечита-

тели, нешевеленье, невстречи. 

б) слова, образованные на базе авторских окказионализмов: неудержатель, 

непрощатели, невыплаканность,  

Следует отметить, что префикс со значением отрицания не- настолько ча-

стотен, что сближает образованные с помощью него окказионализмы с узуаль-

ными словами (например, немилость, неудача). 

4) с помощью префикса полу-, придающего значение неполноты, незавер-

шенности действия или явления. Приставка полу- в произведениях Е. Евтушенко 

активно присоединяется к различным частям речи: глаголам (полуиспарился, по-

луотчаяться, полуутоп, полурасстались, полууладили), прилагательным (полу-

враждебные), наречиям (полуподпольно). 

5) уникально новообразование, произведенное с помощью приставки вы-: 

выхрип. На первый взгляд семантически ему соответствует узуальное слово «вы-

крик», которое в современном русском языке образованно бессуффиксным спо-

собом, но эти слова отличаются оттенками значений. 

V. В арсенале новообразований Е. Евтушенко есть и окказионализмы, обра-

зованные префиксально-суффиксальным способом: охолодок, перестарок, пере-

молодок. Но слова, образованные по таким моделям, встречаются редко. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что в творчестве Евге-

ния Евтушенко активно представлено явление окказиональности.  
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Наиболее употребляемыми являются окказионализмы, образованные по 

продуктивным моделям русского языка, в частности, суффиксальным способом 

(с помощью суффиксов -инк-, -ость-, -ств-, -о). Такие слова мотивированы раз-

ными частями речи, и их семантика тесно связана со значением мотивирующего 

слова. 

Следующая группа окказионализмов, функционирующих в произведениях 

поэта, представлена новообразованиями, получившимися в результате сложения 

слов или их основ. 

Гораздо реже встречаются окказионализмы, образованные приставочным 

способом. Вероятно, это связано с тем, что большинство приставок в русском 

языке являются высокопродуктивными и активно образуют новые слова практи-

чески от любых частей речи, а это сближает их с узуальными словами и утрачи-

вается эффект новизны. 

Все неузуальные слова, представленные в произведениях поэта, несут в себе 

яркую экспрессивную окраску: от легкой иронии до едкого сарказма, от чисто-

сердечного сочувствия до язвительной насмешки.  

Новообразования, встречающиеся в произведениях 2001–2014 гг. Е. Евту-

шенко, условно можно разделить на две группы. Первая группа – индивиду-

ально-авторские неологизмы, называющие уже существующие в действительно-

сти явления. Таким словам всегда соответствует узуальный синоним (распу-

стежность – небрежность, халатность). К их использованию автор прибегает 

тогда, когда необходимо назвать вещь каким-то новым, свежим, эффектным сло-

вом, чтобы добиться яркой экспрессии. Ко второй группе можно отнести слова-

самоделки, возникающие в связи с появлением новых эмоций в субъективном 

внутреннем мире поэта-творца. Такие слова служат для передачи определенных 

чувств и эмоций лирического героя (чувство «невыплаканности»). 
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