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Аннотация: В данной статье иллюстрируется
мысль о том, что в словотворчестве Игоря-Северянина и Василия Каменского функционируют сходные
деривационные явления, которые выступают как
формирующие элементы фундамента словотворчества русского футуризма. Производится анализ
сходных деривационных способов и словообразовательных моделей в неолексиконах эго- и кубофутуриста. Доказывается, что словотворчество В. Каменского по целям и деривационным возможностям
ближе к словотворчеству Игоря-Северянина, чем
к словотворчеству кубофутуристов. Из всех способов деривации, применяемых обоими поэтами, наиболее активным является суффиксация. Приёмы
построения новых слов отличаются разнообразием
словообразовательных моделей при однотипности
речевого материала, в результате чего возникают
обширные деривационные гнёзда, образуемые неологизмами разных авторов.
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Abstract. The article illustrates the analysis of the
similar derivational ways and models of word creation
in ego- and cubofuturist’s vocabulary and the description of the similarities of ways with which Igor-Severyanin and Vasily Kamensky created new words. These
ways were the part of the base of the word creation of
Russian futurism. It is proved that Vasily Kamensky’s
word creation is closer to Igor-Severyanin’s one, than
to the ways of cubo-futurists. For both of them a suffixation was the most frequently used way of derivation.
The ways of constructing new words were distinguished
by the variety of word creating models taken from the
same vocabulary. As a result, large derivational families
of words from different authors’ neologisms appeared.
Keywords: word creation, Russian Futurism, lexical
neologism, word creating models, ways of a derivation,
neolexicon, comparative analysis.

Проблема идентичных новообразований и сходных моделей словотворчества писателей
Серебряного века в разное время интересовала таких ученых, как А. Гумецкая [12], Б.И. Осипов [7], К.Г. Петросов [19], Р.В. Дуганов [3], Н.И. Харджиев [11], В.П. Григорьев [1, 2], Н.Н.
Перцова [8; 9] и др. В словаре Д.Б. Масленникова отмечаются факты совпадения окказионализмов в неолексиконах русских футуристов [21]. Настоящее исследование посвящено
проблеме идентичных окказиональных явлений, наблюдаемых в языке произведений Игоря-Северянина [4] и Василия Каменского, в частности сходных деривационных способов и
моделей.
Несмотря на то что истоками словотворчества В. Каменского служат хлебниковские эксперименты [5], можно уловить в нём и мощную тенденцию к эстетизации слова, что связано
с влиянием северянинских опытов. Анализ неолексиконов двух поэтов-футуристов позво-
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ляет выделить способы деривации, общие
для их словотворчества:
1) суффиксация: а) образование притяжательных прилагательных на базе нарицательных неодушевлённых существительных
путём присоединения к основе производящего слова суффикса -j-: оброчий В.К. 213;
(здесь и далее с указанием страницы по источнику [15]); алогубий И.-С. (здесь и далее
без указания страницы по словарю [22]); б)
образование качественных прилагательных
на базе глагольных основ путём присоединения к производящей основе суффикса -льн-:
блистальный И.-С.; сияльный И.-С.; ср. у В.
Хлебникова [23]; бряцальный В.К. 124; журчальный В.К. 73, 101; в) образование качественных прилагательных на базе глагольных
основ путём присоединения к основе производящего слова суффикса -н-: перекликный
В.К. 74; журчный И.-С.; г) образование абст
рактных существительных путём нулевой
суффиксации глагольных основ: выплавь В.К.
169; перезов В.К. 75, 123; улыбь И.-С.; сверк
И.-С.; д) образование абстрактных существительных путём нулевой суффиксации адъективных основ: бирюзовь В.К. 75; безграмь
И.-С.; е) образование конкретных и абстракт
ных существительных путём прибавления к
глагольной производящей основе суффикса ль: голубель В.К. 75, 133; рождествели В.К. 94;
мрели И.-С.; гудель И.-С.; ср. у В. Хлебникова
[23]; ж) образование конкретных существительных от относительных прилагательных с
помощью суффикса -иц-: невинница В.К. 104;
карусельница И.-С.; з) образование конкретных существительных от именных и глагольных основ путём прибавления суффикса отчеств -ыч: призваныч В.К. 221; минорыч И.-С.;
и) образование абстрактных существительных от глагольных основ с помощью суффикса -j(е) / -иj(е): благодарие В.К. 69; изнежье
И.-С.; к) образование собственных имён
существительных, обозначающих несущест
вующую страну: Поэмия В.К. 84; Вассалия
И.-С.; Арлекиния И.-С.; л) образование наречий на базе относительных прилагательных
посредством суффикса -о: водопадно В.К. 69;

32

элежно И.-С. от элежный И.-С.; м) образование конкретных существительных от адъективных основ путём прибавления суффикса
-ость: южность В.К. 92; северность И.-С.;
2) префиксация: а) образование глаголов
от глагольных основ путём прибавления
префикса за-: зафиолить И.-С.; зачерёмушиться И.-С.; зачокать В.К. 198; б) образование глаголов от глагольных основ путём
прибавления префикса вз-: взвуалиться И.С. от вуалиться И.-С.; взвеселить В.К. 96; в)
образование глаголов от глагольных основ
путём прибавления префикса пере-: переветрить В.К. 222; перемадерить И.-С. от мадерить И.-С.; г) образование существительных
путём прибавления к производящему слову
приставки сверх-: сверх-декамероны И.-С.;
сверх-неврастеник В.К. 108;
3) префиксация с постфиксацией: образование реальных и потенциальных глаголов от глагольных основ путём прибавления
префиксов рас- и постфикса -ся: распировавшийся В.К. 305 от гипотетического распироваться*; рассвирелиться И.-С.;
4) префиксация с суффиксацией и постфиксацией: образование реальных и потенциальных глаголов от глагольных основ
путём прибавления префикса рас-, суффикса
-и и постфикса -ся: распожариться В.К. 250;
располоводиться И.-С.;
5) суффиксация с постфиксацией: образование глаголов со значением ‘иметь признаки кого / чего-л.’ путём прибавления к
именной основе суффикса -и- и постфикса
-ся: зебриться И.-С.; весенниться В.К. 104; весениться И.-С.; денниться В.К. 100;
6) циркумфиксация: а) образование наречий меры и степени от глагольной основы
путём прибавления приставки в- и нулевого суффикса: впроскользь И.-С.; впроползь
В.К. 171; б) образование наречий образа
действия от глагольной основы путём прибавления приставки на- и суффиксов -е, -у:
на полуноте И.-С.; на размашку В.К. 321; в)
образование прилагательных от глагольных
основ при помощи префикса не- и суффикса
-н-: неистечный И.-С.; неутайный В.К. 104; г)
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образование прилагательных от глагольных
основ при помощи префикса не- и суффикса
-ем-: неисчерпываемый И.-С.; неотцветаемый В.К. 131; д) образование глаголов от глагольных основ путём прибавления префикса
пере- и суффикса -и-: переплешить В.К. 247;
перереестрить И.-С.;
7) способ звукоподражания: образование междометий путём повтора основ либо
модификации производящего слова: чурлюжурль В.К. 73; хорх-хорх В.К. 120; чьюх-чьюх
И.-С.; ср. с субстантивированным междометием, выступающим в качестве собственного
имени: Цап-Царап И.-С.; в субстантивированной форме это слово встречается и у В.
Шершеневича [19, с. 155];
8) словосложение: образование слов категории состояния на базе двух предикативов
/ наречий: одиноко-нудно В.К. 56; пьянительно-сладко И.-С.;
9) основосложение с суффиксацией: образование прилагательных от субстантивных
основ путём сложения основы местоимения
и основы существительного с интерфиксом
-е-: всеобъёмный И.-С.; всеоружный В.К. 453.
Неологизмы Игоря-Северянина и В. Каменского, среди которых имеются идентичные образования, объединяются в обширные
словообразовательные гнёзда:
а) со звуковой семантикой: с корнем смех- / -смеj-: смехач И.-С., ср. смехач В.Х.
[23]; смехоплеск И.-С.; смеюнья И.-С., ср. смеюн В.Х. [23]; смехота-грехота В.К. 288; с корнем -звон- / -звен-: звененье И.-С.; звенидень
В.К. 57, 461; звенчальный В.К. 66; перезвонный
В.К. 99, 177; с корнем -звук- / -звуч- / -звяч-:
звукоткань И.-С.; звячный И.-С.; звукань В.К.
125; перезвучальный В.К. 79; с корнем -зов- /
-зыв-: зовкий И.-С.; призывить И.-С.; призывотрель И.-С.; зовно В.К. 59; призывность В.К.
451; с корнем -журч-: журчальный В.К. 73, 101;
журчей В.К. 73, 75, 98, 102; журчеёк В.К. 53,
59; журчеёк И.-С.; журчный И.-С.; с корнем Марсел’-: Марсельéзия И.-С.; марсельезно В.К.
110; марсельезный В.К. 446; с корнем -песн’- /
-песн-: песнопевица И.-С.; песнепьяница В.К.
74; песнепьянствовать В.К. 66;

б) с цветовой семантикой: с корнем зелен/ зелен’-: зеленовзорый И.-С.; зеленоустрица
И.-С.; зеленистый В.К. 107; с корнем лазор’/ лазур- / лазур’-: лазорить / лазурить И.-С.;
лазорно-иллюзорный И.-С.; лазурно-нежный
В.К. 81; с корнем цвет- / цвет’-: цветочаща
И.-С.; цветунья И.-С.; цветёнок В.К. 71; цветанствовать В.К. 66; с корнем черн- / черн’-:
черноусыч И.-С.; чернобровье И.-С.; чернолапа В.К. 53, 102; чернояростный В.К. 174; с
корнем син’-: синелистный И.-С.; синептица
И.-С.; синетемный В.К. 53; с корнем злат- /
злат’- / золот- / золот’- : златистогрёзый И.С.; златовоск И.-С.; златокудрость В.К. 94;
золотострель В.К. 122; с корнем мед- / мед’: меднортовый И.-С.; медность И.-С.; меднотелый В.К. 230; с корнем серебр- / серебр’
/ сребр- / сребр’-: серебреть / сребреть И.-С.;
ср. у А. Белого [13, с 423] и В. Шершеневича
[19, с. 258]; серебропарчовый В.К. 100; среброчешуя И.-С.;
в) со световой семантикой: с корнем зар/ зар’-: зареть И.-С.; заристый И.-С.; зарень
В.К. 112; зарерайский В.К. 66; с корнем звёзд-:
звёздносвитный И.-С.; звёздоблеск И.-С.; звезд
но-опаловый В.К. 91; звезды-вселент В.К. 124;
с корнем сверк-: сверкальный И.-С.; сверк И.С.; сверкально В.К. 453; с корнем лун- / лун’-:
лунеть И.-С.; у Б. Лившица встречается причастие луннеющий [17, с. 27]; лунно-изнервленный И.-С.; лунопаль И.-С.; лунь И.-С.; лунь
В.К. 275; см. у В. Шершеневича [19, с. 277] и
Н. Клюева [16, с. 461]; с корнем солн’- / солнц: солниться ‘подвергаться воздействию солнца’ И.-С.; ср. солниться В.К. 59, 100; солнцеветь И.-С.; солнцевеющий В.К. 117; солнцелей
И.-С.; соловей-солнцелей В.К. 74;
г) с семантикой движения: с корнем кач-:
качелить И.-С.; качелиться И.-С.; качалиться В.К. 86; качаль В.К. 75; с корнем крыл- /
крыл’-: крылолёт И.-С.; крыльный И.-С.; раскрыляться И.-С.; раскрыляться В.К. 64; крыловый В.К. 64;
д) с временной семантикой: с корнем весн/ весен- / весн’- / весен’-: весенеть И.-С.; весениться И.-С.; весенниться В.К. 104; весенне
В.К. 108; весенне И.-С.; развесниться В.К. 58,
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130; с корнем маj-: майно И.-С.; майный И.-С.;
майный В.К. 104; с корнем утр- / утр’-: утреть И.-С.; утрозарить И.-С.; утрозарность
В.К. 93; утроутес В.К. 100; с корнем юн- / юн’-:
юнок И.-С.; юнокудрость И.-С.; юниться И.С.; юниться В.К. 71; юночка В.К. 71;
е) с семантикой состояния природы: с
корнем гроз-: грозоветь И.-С.; грозово И.-С.;
грозороза И.-С.; грозовье В.К. 172;
ж) с семантикой состояния человека: с
корнем груст- / груст’-: грусточка В.К. 53,
58, 61, 62; грустина В.К. 73; грустыня И.-С.;
грустновзорый И.-С.; ср. с неологизмами В.
Хлебникова, составляющими отдельное словообразовательное гнездо [23];
з) с пространственной семантикой: с корнем дал- / дал’-: далёчница И.-С.; дальнезовый
И.-С.; даленький В.К. 71;
и) с гендерной семантикой: с корнем дев- /
дев’-: девно И.-С.; девоженщина И.-С.; девинность В.К. 104; девчонушка В.К. 220;
к) с семантикой бытийности: с корнем
жи(зн’)-: жизнедатство В.К. 117; жизненосец
И.-С.; жизнеструй И.-С.;
л) с тактильной семантикой: с корнем снеж-:
снежеть И.-С.; снежноголовый И.-С.; снежнокрылый В.К. 451; снежонок В.К. 71; с корнем
зноj-: знойноголый В.К. 466; знойнокровно И.С.; с корнем огон’- / огн’-: огневейный В.К. 76,
472; огневеющий В.К. 92; огневеть И.-С.; ср. у
В. Хлебникова [18: II, 284], А. Белого [13: 32,
85, 368], А. Блока [14: I, 359]; огнестрелие И.С.; с корнем шёлк- / -шелк-: шелковеть И.-С.;
шёлкостружный И.-С.; шелковоалый В.К. 98;
м) с семантикой ирреальности: с корнем
фант(аз)-: фантазер-летатель В.К. 88; фантазетта И.-С.; фантазный И.-С.; с корнем
чар-: чарунья И.-С.; чаруйный И.-С.; чаруйный
В.К. 163, 465; чароваль В.К. 123; с корнем чуд/ чуд’: чудоребёнок И.-С.; чудесон В.К. 122;
н) с компаративной семантикой: с корнем
-иск- / -ыск-: изысканка И.-С.; изыскно-жен
ский И.-С.; изысканно-нежно В.К. 81;
о) с семантикой формы: с корнем -круг- /
-круж-: кружеветь И.-С.; округло-музыкальный И.-С.; кружевейный В.К. 121; окружие
В.К. 444; с корнем -крут- / -круч-: крутобре-
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гий И.-С.; крутшея И.-С.; крутогривый В.К.
460;
п) с конкретной семантикой: с корнем лес-: лесофея И.-С.; лесовичка И.-С.; лесниянка
В.К. 93, 95; лесовище В.К. 261; с корнем -мор-:
морефея И.-С.; мореть И.-С.; ср. у В. Маяковского [6]; мориться ‘разливаться морем’ В.К. 98;
моревун В.К. 124, 125; с корнем -неб-: небный
И.-С.; небокручие И.-С.; небовый В.К. 99; небокрай В.К. 106; с корнем солов(еj)- / солов(j)-:
соловейность И.-С.; соловейчатый И.-С.; соловьиза И.-С.; соловей-солнцелей В.К. 74;
р) с семантикой социальных отношений,
иерархии: с корнем цар’-: царевность И.-С.;
оцариться И.-С.; царёныш В.К. 365; цариха
В.К. 225;
с) с семантикой творчества: с корнем поэм-:
поэметта И.-С.; Поэмия В.К. 84; с корнем
поэт-: поэтичка И.-С.; поэтша И.-С.; поэтребёнок В.К. 70.
Как видно из сравнительного анализа нео
лексиконов Игоря-Северянина и В. Каменского, в словотворчестве этих поэтов много
общего. Используя идентичный словарный
материал, оба поэта выстраивают систему
своего словотворчества на одном и том же
фундаменте, что и открывает возможность
свободного заимствования друг у друга удачных словоновшеств. В отличие от В. Каменского, Игорь-Северянин стремится не только к многообразию аппликации корней и
аффиксов, но и к яркой деривационной палитре. Его новообразования по своей структуре органично вписываются в общий футуристический неолексикон. Словотворчество
В. Каменского в деривационном и стилистическом отношении ближе к словотворчеству
Игоря-Северянина, чем к словотворчеству В.
Хлебникова. Рассматривая способы образования окказионализмов, в одинаковой мере
применяемые эго- и кубофутуристом, можно констатировать, что на первом месте стоит суффиксация, за ней следуют иные виды
аффиксации и сложение. Приёмы построения новых слов отличаются разнообразием
словообразовательных моделей при однотипности речевого материала, в результате
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чего возникают обширные деривационные
гнёзда, образуемые неологизмами разных авторов.
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