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Окказионализм (от лат. occasionalis – 

случайный) – индивидуально-авторский 

неологизм, созданный поэтом или писате-

лем и использующийся исключительно в 

условиях данного контекста как лексиче-

ское средство художественной вырази-

тельности или языковой игры. Окказиона-

лизмы обычно не получают широкого рас-

пространения и не входят в словарный со-

став языка [1, c. 25].  

Среди окказиональных слов выделяется 

два разряда: потенциальные слова и собст-

венно окказиональные слова.  «Потенци-

альные слова создаются по действующим 

словообразовательным моделям, хотя и 

несколько модифицированным» [2, c. 385]. 

Окказиональные слова образуются «с на-

рушением тех или иных законов действия 

словообразовательного типа» [3, c.239].  

«Изучение функционирования новооб-

разований <...> способствует выявлению 

способов воздействия производных еди-

ниц на читателя и позволяет более глубоко 

понять особенности современных слово-

образовательных процессов» [4, с. 114]. 

Для творчества поэта Евгения Алексан-

дровича Евтушенко характерны новообра-

зования, созданные по продуктивным мо-

делям (т.е. потенциальные слова), что и 

придает его стилю своеобразие. 

Вначале проанализируем потенциаль-

ные слова, которые относятся к имени су-

ществительному и мотивированы различ-

ными частями речи. Особое место в обра-

зовании окказиональных существительных 

занимает суффиксальный способ. Начнем 

рассмотрение с суффикса -ость. Считает-

ся, что суффикс -ость – самый продуктив-

ный суффикс, регулярно образующий в 

русском языке нашего времени существи-

тельные со значением отвлеченного при-

знака, мотивированные именами прилага-

тельными. Почти от каждого прилагатель-

ного можно образовать такое существи-

тельное. В качестве мотивирующих вы-

ступают суффиксальные прилагательные с 

различными морфами суффикса -н-: А по-

сле ты любишь, а может быть нет, / а 

после не любишь, а может быть, любишь, 

/ и листья и лунность меняешь на люд-

ность, / на липкий от водки и “Тетры” 

паркет («Я старше тебя на твои тридцать 

три»). 

Кроме этого, отмечена группа сущест-

вительных, образованных с помощью час-

тотного суффикса -тельств. Существи-

тельные, мотивированные глаголами с 

этим суффиксом, обозначают действие по 

значению глагола: Как безудержны мы в 

лести, в лобызательстве! / Мы безудерж-

ны / И в мести, / и в лизательстве («Безу-

держность»). 

Существительные, мотивированные 

прилагательными с этим суффиксом, име-

ют значение «предмет, явление, характе-

ризующееся признаком, названным моти-

вирующим словом»: Допотопство- / иначе 

сказать не могу- / допотопство («Допо-

топство»). 

Встречаются существительные, образо-

ванные с помощью элемента полу- по вы-

сокопродуктивным моделям: Нет, не ухо-

дит все, что проходит. / Все остается, 

некуда нам деться – / Первый наш опыт и 

полушепот, / И полуюность наша, будто 
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полудетство («Неужели»). Имеется в виду 

«половина от того, что есть».  

Свободно образуются «по заказу» рече-

вой ситуации существительные с так на-

зываемыми суффиксами субъективной 

оценки – уменьшительно-ласкательными, 

увеличительными. Например: И я, словно 

сивуч, хватаясь хоть за маленькую наде-

ждинку выжить… («А на Командорах»). 

К потенциальным словам относятся 

слова с суффиксом -ни(е). Они всегда обо-

значают действие как процесс и мотиви-

руются глаголами: соврать – соврание. 

Например: Я вспоминаю вечерение / ещё 

сегодняшнего дня, / и медленное воцарение 

/ Дыханья около меня («В вагоне шаркают 

и шамкают»). 

Также потенциальные слова образуются 

префиксальным способом. Например, су-

ществительные с префиксом не- обозна-

чают отсутствие того или противополож-

ность тому, что названо мотивирующим 

словом: Ни в воскресенье, ни в субботу / 

Покою дать мне не хотят. / За собствен-

ную несвободу / Моею несвободой летят 

(«Стихи по заказу»). 

Этот тип является высокопродуктив-

ным. В отличие от канонических слов (не-

урожай, неудача) эти слова отличаются 

необычностью, новизной и свежестью. 

Стоит обратить внимание и на префик-

сально-суффиксальные существительные. 

В поэзии Е.А. Евтушенко основную массу 

слов, образованных префиксально-

суффиксальным способом, составляют де-

риваты, мотивированные существитель-

ными. Ярким тому подтверждением явля-

ются слова с префиксом без- и суффиксом 

-ств-, префиксом без- и суффиксом -н-.  

Данная категория слов обозначает явле-

ние, состояние, характеризующееся отсут-

ствием того, что названо мотивирующим 

словом: От нас, самопредателей, / Разинь, 

отсечены мильоны безроссийных / Остав-

ленных в республиках россий («Павлодар»). 

Краткость – сестра бесталантства, / 

Когда она от пустоты («Надо бы поску-

пее…»). 

Можно сказать, что «безроссийный – 

такой, где отсутствует Россия», «беста-

лантство – отсутствие таланта». 

Свободно образуются сложные сущест-

вительные с первым компонентом само-, 

обозначающее действие, направленное на 

того, кто его производит или испытывает. 

Например: Быть поэтом не самораскры-

тие, / а самовскрытие, / и поэт – / это 

самохирург («Нет событий важнее лю-

дей»). 

Слова самораскрытие, самовскрытие 

характеризуются наличием того действия, 

которое названо опорной основой сущест-

вительного и конкретизировано в первой 

основе (основе местоименного прилага-

тельного сам). Слово самохирург обозна-

чает одушевленный предмет, имеется в 

виду понятие «сам себе хирург». 

Можно отметить у Е.А. Евтушенко 

прилагательные с суффиксами субъектив-

ной оценки. Таковыми являются прилага-

тельные с суффиксом -оньк- (орфографи-

чески обычно -еньк-). Они выражают не-

которое усиление признака с оттенком 

ласкательности. В роли мотивирующих 

выступают качественные прилагательные. 

Этот тип особенно продуктивен в разго-

ворной и художественной речи, что под-

тверждается примерами: …и, в частности 

/ от злобненькой несчастности / всех тех, 

чья тайна, / что – они ничто («Страх 

гласности»). 

Данная группа совмещает объективное 

обозначение степени обнаружения при-

знака с его индивидуальной оценкой по-

этом. 

Далее рассмотрим отглагольное слово-

образование. В системе глагольной пре-

фиксации высокопродуктивны словообра-

зовательные типы со многими префикса-

ми. Одним из них является префикс от- со 

значением завершения действия: «пере-

стать что-нибудь делать». Этот префикс 

соединяется с глаголами разнообразной 

семантики: Я когда-то всем вам пригодил-

ся, / Ну а если даже отгожусь, / То с 

клеймом лжеца и проходимца / От себя и 

вас не откажусь («Никогда я в жизни не 

состарюсь»). Слово отгодиться обознача-

ет «перестать быть годным». 

Продуктивным также является префикс 

на-. Однако здесь значения глаголов мож-

но дифференцировать. Прежде всего сюда 
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следует отнести глаголы со значением 

«направить на поверхность чего-нибудь 

действие, названное мотивирующим гла-

голом; поместить на чем-нибудь»: …ведь 

если так полы наслежены, / кому-то надо 

же их мыть («Золушка»). 

В данном примере окказиональным 

словом является краткое страдательное 

причастие, образованное от глагола со-

вершенного вида наследить в значении 

«испачкать, поместить следы на чем-

либо». 

Следующее значение префикса на- «со-

вершить (довести до результата) действие, 

названное мотивирующим глаголом»: По-

куда падчерица пачкается, / чумаза, / 

словно нетопырь, / наманикюренные паль-

чики / девицы сушат врастопыр («Золуш-

ка»). 

В данном контексте употреблено пол-

ное страдательное причастие, образован-

ное от потенциального глагола наманикю-

рить – «совершить, довести до результата 

действие по глаголу маникюрить – делать 

маникюр».  

Другой способ, при котором использу-

ется приставка на-, – префисально-

постфиксальный. Однако здесь префикс 

на- имеет значение «действие, названное 

мотивирующим глаголом, совершить в 

достаточной степени или в избытке; дойти 

до пресыщения в результате длительного 

или интенсивного совершения этого дей-

ствия». Например: Запутаться – / это не 

менее страшно, / чем вовсе погаснуть, / а 

я ещё не насветился, / а я еще не досветил 

(«Цицинателы»). 

Далее обратимся к другой части речи – 

наречию. Как известно, к потенциальным 

словам относятся наречия с суффиксом -о, 

постоянно возникающие в речи. В основ-

ном они образованы от прилагательных. 

Наречия с суффиксом -о обозначают при-

знак, названный мотивирующим прилага-

тельным. Наречия, мотивированные суф-

фиксальными прилагательными со значе-

нием отношения к предмету, явлению, 

обычно семантически мотивируются сле-

дующим образом: «так свойственно тому, 

что названо мотивирующей основой при-

лагательного». Например: Опасность хру-

стко бродит по морозу… («Две пары 

лыж»). 

В результате проделанной работы по 

анализу авторских новообразований в по-

эзии Е.А.Евтушенко можно сделать сле-

дующие выводы. 

Слова данной категории относятся к 

самостоятельным частям речи, а именно: к 

существительному, прилагательному, гла-

голу и его формам (особенно причастию), 

наречию. Индивидуальный авторский 

стиль поэта характеризуется использова-

нием такого средства выразительности, 

как образованные по действующим слово-

образовательным моделям окказиональ-

ные (потенциальные) слова. Они придают 

его стихотворным текстам яркость, эмо-

циональность, свежесть, стилистическую 

новизну, экспрессию, служат более точно-

му, лаконичному наименованию различ-

ных явлений, действий, признаков и их 

оценке. Эти слова необходимы в художе-

ственной и публицистической речи для 

создания особого колорита в идиостиле 

поэтов и писателей.  
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