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В данной работе рассматриваются индивидуально-авторские новообразования, 
извлеченные из прозы Г.Щербаковой (дилогия «Женщины в игре без правил» и «Сла-
бых несет ветер», роман «Не для белого человека», повесть «Дом с витражом».) 

Творчество Г.Н.Щербаковой характеризуется широким употреблением индивиду-
ально-авторских новообразований. Критики называли язык Щербаковой – непригла-
женным, сочным, необычным, «вкусным». Сама Галина Николаевна в одном из своих 
произведений  писала: «Я люблю играть словами, придумывать им истории, женить, 
разводить, получать от них детей, таких непохожих на родителей, что куда там мети-
сам, мулатам и прочим креолам». (11, 63) 

Актуальность исследования определяется необходимостью многоаспектного ана-
лиза индивидуально-авторской лексики Г. Щербаковой. 

Целью данного исследования является выявление в прозе Г. Щербаковой  инди-
видуально-авторских слов и их анализ в структурно-семантическом и функциональном 
аспектах. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 
1. Определить основные функции авторских неологизмов. 
2. Определить критерии разграничения потенциальных и окказиональных слов. 
3. Охарактеризовать структурные и семантические особенности авторских неоло-

гизмов Г. Щербаковой.  
Объектом исследования являются авторские неологизмы Г. Щербаковой, предме-

том – структурные и семантические особенности окказиональных лексем, а также реа-
лизуемые данными единицами функции. 

Авторские неологизмы представляют собой богатый материал в словообразова-
тельном, функциональном и семантическом планах. В научной литературе по данной 
проблематике на ряду с терминами «индивидуально-авторские новообразования» и «ав-
торские неологизмы» используются термины: «писательские новообразования», «худо-
жественные неологизмы», «творческие неологизмы», «стилистические неологизмы», 
«слова-самоделки», «слова-метеоры», «слова-однодневки», «окказионализмы». 

Особенностью индивидуально-авторских слов в произведениях Г.Щербаковой яв-
ляется их прагматическая наполненность. Окказионализмы специально создаются авто-
ром для выполнения тех или иных задач в пределах конкретного контекста. Окказио-
нализмы, функционирующие в художественной речи, являются эффективным инстру-
ментом воздействия на адресата. Необычность формы окказионализма, его оригиналь-
ность, новизна привлекают читателя, заинтересовывают его, вовлекают в процесс рас-
шифровки смысла, закодированного автором. Контекстуальный анализ окказиональной 
лексики в произведениях Г. Щербаковой позволил определить основные функции дан-
ных новообразований:  

      1. Функция выражения авторской оценки. В данном случае окказионализм 
является  средством  выражения авторского отношения к предмету речи, оценивания, 
например: Елена жила, по представлению матери, не просто в нормальной, а, можно 
сказать, в гипернормальной семье: наличие культуры и отсутствие пороков (гипер-
нормальная; семантика – «очень хорошая»). 

     2. Функция эмоционального воздействия на читателя. В данном случае окка-
зионализм используется автором как инструмент влияния на эмоциональное состояние   
с целью заставить читателя сопереживать автору или герою, ощутить его эмоциональ-
ное состояние. Например. почувствовать раздражение героя: Что же я такая косоруко-
косолапая? или ощутить неприязнь, и даже отвращение: Вот он весь рядом замшево-
плешивый, с мягкими подушечками губ, которые он щедро приклеивает всем – жен-
щинам, мужчинам, детям, собакам, кошкам, изображая из себя эдакого душку, лю-
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бящего все сущее (замшево-плешивый; мотивирующее слово – плешивый + замша; спо-
соб образования – узуальный, сложение; семантика – «замшевый костюм + лысый») 

        3. Функция экономии речевых средств (новообразование может заменить 
словосочетание и даже предложение). Данная функция, как правило, сочетается с дру-
гими, такими как выражение авторской  оценки, эмоциональное воздействие. Например: 

Разговоры о покойнике как о живом – «папа сказал, папа просил» – доводили 
дочку до конвульсий, но это было так по-мариепетровнински – воплотить идею из 
ума и заставить ее функционировать как рожденную естественным путем. 

          4. Функция создания скрытых смыслов (семантическая конденсация) 
Максимальная семантическая насыщенность слова при минимуме формальных средств 
выражения достигается различными словообразовательными способами – способом 
суффиксации, сложения, междусловного наложения. Например: 1) Выдавать дочку за-
муж первый раз с большими затратами�когда  ей уже за тридцать – дело, как гово-
рит их соседка, стесняльное (стесняльный; мотивирующее слово – стесниться + стес-
няться; способ образования – узуальный, суффиксальный; семантика – «быть ограни-
ченным в средствах, испытывать чувство неловкости »). 

При рассмотрении, анализе и классификации индивидуально-авторских новооб-
разований Г. Щербаковой необходимо разграничивать потенциальные слова и окказио-
нализмы. 

«Потенциальные слова, - по определению Е.А.Земской, - живут в языке под спу-
дом, заключены в словообразовательных возможностях языка, но реально могут и не 
появляться, если в них нет нужды». Они «имеются в языке в потенции» (3, 218.)  По-
тенциальные слова появляются как в разговорной, так и в художественной речи, запол-
няя так называемые пустые клетки в словообразовательной системе языка. 

Окказиональные слова также не входят в узуальную языковую систему, но суще-
ствуют только в определенном, породившем их контексте, поэтому их семантика пре-
имущественно понятна лишь в нем, они часто характеризуются 

множественностью мотиваций, подчас неуловимостью смысла. Значение же по-
тенциального слова в контексте обычно не получает дополнительных смысловых при-
ращений и интерпретируется так же, как и вне контекста, оно обусловлено лишь значе-
нием мотивирующих компонентов и словообразовательной модели. 

Деление индивидуально-авторских новообразований на потенциальные и окка-
зиональные слова особенно ярко проявляется при рассмотрении их в словообразова-
тельном аспекте. Потенциальные слова создаются по продуктивным словообразователь-
ным типам, словообразовательная структура их полностью соответствует структуре ре-
альных слов. Специфика же окказиональных слов состоит в их «незапрограммирован-
ности» словообразовательной системой языка, в необычности их структуры. 

«Потенциальные слова заданы самой словообразовательной системой языка. 
Модели, по которым они создаются, живы в языковом сознании носителей 
языка, и поэтому их создание в какой-то мере напоминает воспроизводство уже 

готовых лексических единиц. Образование же окказиональных слов в каждом случае 
представляет собой индивидуальный творческий акт, при котором по-новому комбини-
руются имеющиеся в языке морфемы и создаются новые, необычные (с точки зрения 
современного словообразования) слова». (2, 165). 

Эта необычность возникает по той причине, что автор для создания новообразо-
вания либо использует непродуктивный словообразовательный тип; либо намеренно на-
рушает ограничения, которые накладывает языковая система на тот или иной тип; либо 
ориентируется на какое-либо конкретное реальное слово. 

В произведениях Г. Щербаковой нами выявлена и потенциальная и окказиональ-
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ная лексика. Однако среди авторских новообразований  преобладают потенциальные 
слова. 

Среди новообразований Г. Щербаковой значительный удельный вес имеют суще-
ствительные, образованные по продуктивным моделям современного русского языка. 
Так, в частности, образованы слова с помощью суффикса -ость. Например: «До ске-
летности обнажилось все написанное до этого» (мотивирующее слово – скелетный)  
или «непоцарапанность души» (мотивирующее слово -  поцарапанный) 

 Все потенциальные слова Щербаковой можно отнести к тому или иному продук-
тивному словообразовательному типу. Например, новообразования  паятель, ладитель 
относятся к продуктивному словообразовательному типу отглагольных суффиксальных 
существительных, обозначающих «лицо, производящее действие, названное мотиви-
рующим словом». Подобные обозначения лиц, мотивированные глаголами паять, ла-
дить, в тексте несут отрицательную оценку содержания. (Слабость вашего поколения в 
том, что вы все паятели. От слова «паять»…И еще ладители. От «Ла-
дить»…Зачем? Когда все и так ясно.) 

Можно отметить также новообразования с суффиксом –изм. При подобном сло-
вообразовании возникает противоречие: книжный по своему характеру суффикс –изм, 
используемый для обозначения различных направлений общественно-политической, на-
учной и культурной жизни (нигилизм, формализм, акмеизм), присоединяется к основе 
разговорного слова. Такого рода соединение придает новому слову яркую экспрессив-
ную окраску. Например: ведьмизм (Приверженцы чистой науки вполне могут отру-
бить ему руки за ведьмизм.) 

Представлены в прозе Г.Щербаковой и сложные слова-неологизмы с первым 
компонентом СВЕРХ- : Сверхположение, сверхпонимание. В данных словах –сверх  
обозначает  осуществление действия вне чего-л., над чем-л. (Надо уметь быть над… 
Надо всем. Как птице. Чтоб иметь обзор, необходимый для познания и маневра. И в 
этом своем сверхположении, сверхпонимании оставаться неуязвимым. Для камней, 
выстрелов. Сверх и над…) 

К многочисленной группе потенциальных слов относятся широко распространен-
ные в произведения Г. Щербаковой сложные прилагательные, образованные чистым 
сложением. Это чрезвычайно продуктивный словообразовательный тип как в языке, 
так и в художественной речи, среди всех новообразований  именно он является наиболее 
активным: косоруко-косолапая, замшево-плешивый, (семантически ёмкое окказиональ-
ное прилагательное, которое одновременно дает и внешнее описание (замшевый костюм, 
лысый) и характеризует душевные качества героя (приторно-мягкий, излишне учтивый, 
неприятный), кисейно-металлический (Грузинка будто хмыкнула под своим легким ки-
сейно-металлическим платком.),  краснокружевное, тонкослезный, острографический 
(«Голое, черное, острографическое дерево на фоне белого снега было для Марии Пет-
ровны верхом откровения), остроколючий возраст. 

 Глаголы являются менее продуктивным лексико-грамматическим разрядом в 
ряду новообразований Г. Щербаковой. Тем не менее, можно отметить, например, глагол 
дотолпиться, образованный от глагола несов. вида толпиться с помощью префикса –
до, который имеет значение доведение действия до его завершения, достижение цели, 
доведение действия до определенного результата. (В Москве в «Детском мире» ни до 
чего не дотолпишься.) 

Среди лексических окказионализмов Г.Щербаковой можно отметить следующие: 
Существительное психопедопатка, образованное путем вторжения внутрь слова психо-
патка первой  части  слова педагог. Этот способ словообразования индивидуально-
авторских неологизмов является собственно окказиональным. Р.Ю.Намитокова данному 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 3, № 1, 2012 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_3_01.pdf 5

явлению дала свой термин «тмезис». 
Представляют интерес окказионализмы, созданные по конкретному образцу.  
По мнению Е.А.Земской, «это один из наиболее распространенных приемов по-

рождения окказионализмов» (3, 194) Окказионализмы, созданные по конкретному об-
разцу, очень разнообразны. Например, новообразование совершеннозимняя, созданное 
по аналогии с прилагательным совершеннолетняя в контексте имеет ироническую на-
грузку.  

(- Пусть Лена сама все решит…она же у нас совершеннолетняя… 
- Можно сказать, совершеннозимняя, - смеялась Алка. – это я уже совершен-

нолетняя. Чуть-чуть осталось…) 
Причастие пещеходящие создано по аналогии с прямоходящие. Можно отметить 

также окказионализм захлопотанные, созданный по аналогии с  замотанные, задер-
ганные (Мотивирующее слово - хлопотать, префиксально-суффиксальный); Окказиона-
лизм омашиненные подруги (мотивирующая основа – машина, префиксально-
суффиксальный) 

Среди авторских новообразований очень частотен способ словообразования, при 
котором в качестве  мотивирующей основы выступает имя собственное. Так,  у Г. Щер-
баковой  находим: «Это было так по-мариепетровнински» (мотивирующие слова – 
Мария Петровна, сращение +  префиксально-суффиксальный) 

Также можно отметить окказиональные сочетания, созданные Г.Щербаковой. 
Окказиональные (необычные) сочетания слов представляют собой стечение лексем, со-
четаемость которых в узусе невозможна, поскольку противоречит закону семантическо-
го согласования вследствие отсутствия общих сем в их лексических значениях. Благо-
даря возникновению контекстуально обусловленных семантических сдвигов в зависи-
мом компоненте словосочетания общие семы появляются.  

Например: жениховое разнотравье, крутильное время, безлюдье лица, гололед-
ный ас, кинооткрыточная индивидуальность, супный день (рыбный день + судный 
день).  

Итак, в творчестве Г.Щербаковой отмечены и окказионализмы, и потенциальные 
слова. При этом преобладают слова, созданные по узуальным моделям словообразова-
ния.  В употреблении данных лексем особенно ярко проявляется умение автора найти 
или создать нужное слово для ткани произведения, его творческая индивидуальность. 
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