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Объектом исследования являются окказиональные образования, 

найденные нами в книгах Макса Фрая.

Предмет исследования -  способы словообразования окказионализмов и 

их функциональная предназначенность в текстах Макса Фрая.

Цель работы -  исследовать и проанализировать словообразовательную 

специфику окказионализмов в романах из серии «Лабиринты Ехо» Макса 

Фрая. Задачи работы: проанализировать научную литературу, посвященную 

теме окказиональной лексики; изучить научные работы о творчестве Макса 

Фрая; рассмотреть словообразовательные особенности окказионализмов; 

выявить в практическом материале окказиональные образования и определить 

основные способы их создания.

Новизна дипломной работы заключается в комплексном структурно

семантическом анализе окказиональных образований в творчестве Макса 

Фрая.

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что 

результат проведенного исследования можно использовать в различных 

общеобразовательных учреждениях, в частности в средних

общеобразовательных школах гуманитарного профиля. К тому же, данные 

лексические единицы могут быть использованы в курсе лексикологии и

стилистики.



ABSTRACT

Aleinikova P. S. Occasional words in 
Max Frei’s «The Labyrinths of Echo» 
series / P. S. Aleinikova. -  Chelyabinsk : 
SUSU, SH-409, 2019. -  62 p., 
bibliography -  36 titles, appendice, 
presentation.
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The object of this study is found occasional words in Max Frei’s novels.

The subject of this study is methods of occasionalism’s word-formation and 

it’s functions in Max Frei’s novels.
The aim of the work is to research and analyze specifics of occasionalism’s word- 

formation in novels of Max Frei’s «The Labyrinths of Echo» series.

Objectives of the work: to analyze scientifics research on the basis of the 

occasional vocabulary, to study scientific literature on the work of Max Frei, to 

consider the vocabulary features of the occasional vocabulary, to identify in practical 

material occasional words and to determine the main ways of their creation.

The novelty of the thesis is in structural-semantic analysis of occasinalism 

word’s in Max Frei’s novels.

The practical significance of the thesis is that the result of the study can be 

used in various educational institutions, in particular in secondary schools of the 

humanities. In addition, these lexical units can be used in the course of lexicology 

and style.
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ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию окка

зиональных образований в фэнтези-романах из цикла «Лабиринты Ехо» Мак

са Фрая. Любой язык, включая русский, -  это подвижная система с постоян

но меняющейся динамикой: одни слова остаются в языке навсегда, другие 

исчезают с течением времени и им на смену приходят новые. Беспрерывное и 

естественное развитие языка является гарантией его существования, по

скольку он должен отвечать требованиям общества, которое тоже бесконечно 

изменяется. Если в словообразовательной системе языка происходит застой, 

люди обращаются к другому, более «подвижному», вследствие чего он теря

ет своих носителей и умирает.

Новообразования в русском языке происходят на самых различных 

уровнях, но наиболее подверженным обновлениям считается лексический, 

поскольку именно появление новых значений и понятий обуславливает необ

ходимость этого словотворчества. Изучением данного явления занимается 

лингвистика. Исследователей всегда интересовали всевозможные авторские 

словообразования, но окказиональным, как особой их форме, характерной, к 

тому же, больше для художественных текстов, начали уделять внимание от

носительно недавно. Тема окказиональности, в силу своей противоречивости, 

даже при наличии большого количества работ до сих пор остается не до кон

ца изученной.

Окказиональное слово -  это разноплановое явление, относящееся как к 

языку, так и к речи. В контексте художественных произведений оно приобре

тает дополнительный оттенок, как «феномен, объединенный с особенностями 

восприятия и понимания новой информации» [13, с. 5]. В текстах жанра 

«фэнтези» окказиональные образования выступают, в основном, в роли сти

леобразующих компонентов, благодаря им авторы фэнтези создают свой вы

мышленный мир, делают его более своеобразным и правдоподобным.

Всем вышесказанным обуславливается актуальность работы.
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Объектом исследования являются окказиональные образования в ро

манах из цикла «Лабиринты Ехо» Макса Фрая.

Предмет исследования -  способы словообразования окказионализмов 

и их функциональная предназначенность в выбранных текстах автора.

Цель работы -  исследовать и проанализировать словообразовательную 

специфику окказионализмов в романах из цикла «Лабиринты Ехо» Макса 

Фрая.

Для достижения цели был определен ряд задач:

1. Проанализировать научную литературу, посвященную теме окказио

нальной лексики.

2. Изучить научные работы о творчестве Макса Фрая.

3. Рассмотреть словообразовательные особенности окказионализмов.

4. Выявить в практическом материале окказиональные образования и 

определить основные способы их создания.

Источником материала послужили фэнтези-романы из цикла «Лаби

ринты Ехо» Макса Фрая.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

и приемы: метод случайной выборки, обзор литературы, классификация, 

структурно-семантический анализ.

Теоретическая значимость состоит в том, что в дальнейшем материа

лы исследования могут быть использованы при рассмотрении общих аспек

тов теории окказиональности и в обобщении и структурировании материала 

по теории окказиональности.

Практическая значимость работы заключается в том, что результат 

проведенного исследования можно использовать в различных общеобразова

тельных учреждениях, в частности в средних общеобразовательных школах 

гуманитарного профиля. К тому же, данные лексические единицы могут быть 

использованы в курсе лексикологии и стилистики.

Научная новизна исследования состоит в том, в комплексном струк

турно-семантическом анализе окказиональности в творчестве Макса Фрая.
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Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ

1.1. Подходы к определению «окказионального слова»

Несмотря на весьма внушительное количество исследований, посвя

щенных или хотя бы затрагивающих тему окказиональности, в современной 

лингвистике отсутствует однозначное определение понятия «окказионально

го образования». Процесс словопроизводства в языке непрерывен, поэтому 

поставить точку в исследованиях этой темы невозможно, этим и объясняется 

повышенный интерес ученых к данной проблеме.

Окказиональное слово изучается как разноплановое явление, поскольку 

оно представляет собой прямое взаимодействие языка и речи. В. В. Лопатин 

под языком понимал «совокупность средств общения, присущих всему дан

ному человеческому коллективу на данном этапе его развития», в то время 

как речь -  это «сама деятельность говорящего и результат этой деятельно

сти» [17, с. 63].

Окказионализм, будучи продуктом речевой деятельности, словом, со

зданным буквально «по случаю» (но созданным специально, в отличие от ре

чевых ошибок, образующихся спонтанно), в то же время является демон

страцией словообразовательных моделей языка. Только на фоне языковой 

системы возможно существование феномена окказиональности.

Впервые понятие окказионализма употребила Н. И. Фельдман в своей 

статье «Окказиональные слова и лексикография» в 1957 году. Она писала: 

«Под окказиональным словом я разумею слово, образованное по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели, а также по окказиональной 

(речевой) модели, и созданное на определенный случай либо с целью обыч

ного сообщения, либо с целью художественной» [29, с. 65].

В «Словаре лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя дается следу

ющее определение: «Окказионализм -  слово, образованное по непродуктив

ной модели, используемое только в условиях данного контекста» [24, с. 157].
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Одну из наиболее распространенных дефиниций этого явления можно 

сформулировать так: авторский (индивидуально-авторский) окказионализм -  

это слово или значение слова, созданное писателем, поэтом, публицистом 

для обозначения новых или выдуманных явлений действительности, предме

тов или понятий.

Резюмируя, мы можем сделать следующий вывод. Окказионализмы -  

это индивидуальные авторские новообразования, созданные в определенном 

контексте по необычным или малопродуктивным словообразовательным мо

делям языка и, как правило, не выходящие за его (контекста) рамки. Иногда 

такие слова называют «случайными», хотя это справедливо только для «раз

говорных» и «детских» окказионализмов, ведь собственно художественные 

изначально создаются писателями путем сознательного нарушения языковых 

норм. Обычно окказиональные слова живут лишь в творческом пространстве 

автора, их создавшего, они не предназначены для широкого использования и 

существования вне художественного текста. Они функционируют в момент 

речи и обладают специфическим свойством временности, то есть они всегда 

сохраняют свою необычность, независимо от времени создания, поскольку 

существуют лишь в конкретном тексте. «Окказионализм часто понятен толь

ко человеку, его придумавшему» [1, с. 12].

И хотя в нашем исследовании мы будем придерживаться именно тако

го толкования окказионализмов, следует уделить внимание и другому, не ме

нее распространенному. Среди большого количества исследователей суще

ствует точка зрения, согласно которой окказиональные слова являются раз

новидностью неологизмов либо тождественным им понятием.

Неологизмы, то есть буквально «новые слова», появляются в языке в 

связи с новыми концепциями, новыми явлениями, и со временем вступают в 

активную лексику значительной части носителей языка. Именно с этого тер

мина и началось зарождение такого раздела языкознания, как неология, кото

рый занимается изучением способов образования, разновидностей и особен

ностей употребления неологизмов.
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Словари новаций русского языка основываются на том видении нового 

слова, которое в работе «Неология в современной лингвистике» представляет 

Л. Б. Гацалова. По ее мнению, если воспринимать неологизмы как социаль

но-историческую категорию, их определение выглядит следующим образом: 

неологизмы -  это новые слова, узуально существующие в конкретный пери

од в конкретном языке и не существовавшие в определенным образом огра

ниченный предшествующий период в том же языке [7].

Одним из сторонников вышеназванной точки зрения является Т. В. Ко

роль. Он дает следующую дефиницию: «Окказиональные слова -  это такие 

неологизмы, которые носят характер единичного (одноразового) явления в 

языке одного автора и тесно связаны с окружающим контекстом» [14, с. 154]. 

Исходя из данного определения, мы понимаем, что автор считает окказио

нальные слова подвидом неологизмов.

В учебном пособии для переводчиков «Русский язык и культура речи. 

Нормы современного русского литературного языка» Мария Есакова делит 

неологизмы на языковые и авторские. «Авторские неологизмы, создаваемые 

отдельными писателями и поэтами, обычно не получают широкого распро

странения, и поэтому их новизна сохраняется долгие годы» [8, с. 122]. Ав

торские неологизмы, «которые создаются по непродуктивным моделям с 

нарушением словообразовательных законов языка» [8, с. 122], и есть наши 

окказионализмы.

В научной литературе, посвященной рассматриваемому нами явлению, 

существует множество подобных дублирующих наименований. «Писатель

ские новообразования», «художественные неологизмы», «творческие неоло

гизмы», «стилистические неологизмы», «индивидуальные неологизмы», 

«слова-самоделки», «слова-однодневки», «эгологизмы», «индивидуально

авторские новообразования», «слова-метеоры» и др. При создании этих тер

минов ученые руководствуются разными целями: одни хотят подчеркнуть 

недолговечность окказиональных слов, другие указывают на то, что это ин

дивидуальные авторские образования, а третьи и вовсе считают их разновид
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ностью неологизмов, поэтому просто добавляют к этому понятию характер

ное определение [4, с. 6]. Тем не менее все эти термины обозначают одно и 

то же явление, которое мы будем называть «окказионализмом». Данное 

наименование кажется нам наиболее кратким и содержательным.

Неологизмы, окказионализмы и потенциальные слова -  являются 

смежными понятиями, однако между ними существует вполне ощутимая 

разница. В. В. Лопатин писал, что коренное отличие окказиональных слов от 

неологизмов состоит в том, что последние в итоге становятся общеупотреби

тельными, в то время как окказионализмы не могут существовать вне опре

деленного контекста [17, с. 63]. К тому же, функции у этих слов тоже отли

чаются: если неологизмы играют номинативную роль, то окказионализмы -  

характеристическую.

Дискуссионным является и вопрос о соотношении окказиональных и 

потенциальных новообразований. К его решению существует два подхода:

1) потенциальные слова являются разновидностью окказиональных, а 

значит, все речевые новообразования считаются окказиональными, незави

симо от соблюдения или нарушения деривационных норм языка;

2) речевые новообразования следует делить на потенциальные, т. е. со

ответствующие языковым законам, и окказиональные, в той или иной степе

ни их нарушающие.

Первой точки зрения придерживаются В. В. Лопатин, Э. Ханпира, 

И. С. Улуханов, Н. Г. Бабенко и др. Сторонниками второй являются 

Р. Ю. Намитокова, Г. О. Винокур, Е. А. Земская, А. И. Смирницкий и др.

На наш взгляд, объединение потенциальных и окказиональных слов в 

одну группу справедливо, поскольку и те, и другие не воссоздаются в про

цессе речи, а производятся, так как не существуют в языковой традиции до 

этого момента.
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1.2. Признаки окказионализмов

Из всего вышесказанного следует, что в языке окказиональные слова, 

используемые только в контексте творчества их автора, противопоставляют

ся словам узуальным, то есть общеупотребительным. Окказионализмы не 

входят в языковой узус, они существуют вне его.

О. С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» дает такое 

объяснение определению «окказиональный»: «Не узуальный, не соответ

ствующий общепринятому употреблению, характеризующийся индивиду

альным вкусом, обусловленный специфическим контекстом употребления» 

[3, с. 274].

Чтобы отличить слово окказиональное от слова узуального, для начала 

следует обратить внимание на те признаки, которые присущи последнему. 

Из-за того, что само явление окказиональности возможно лишь в сравнении с 

принятым словарным составом языка, нельзя говорить о свойствах окказио

нального слова без обозначения свойств «традиционного».

Основные признаки слова как лингвистической единицы описал 

Н. М. Шанский в своем пособии «Лексикология современного русского язы

ка» (1972 г.). Он выделил 12 черт, свойственных классическим словам: фоне

тическая оформленность, семантическая валентность, непроницаемость, не- 

двуударность, лексико-грамматическая отнесенность, постоянство звучания 

и значения, воспроизводимость, цельность и единооформленность, преиму

щественное употребление в сочетаниях слов, изолируемость, номинатив- 

ность, фразеологичность [35, с. 21].

Как отметил А. Г. Лыков, окказиональное слово тоже обладает боль

шей частью указанных Шанским признаков. В связи с этим справедливо воз

никает вопрос: так как тогда отличить индивидуальное авторское новообра

зование от уже существующих в языке слов?

Решением его занимались многие исследователи. Например, Л. П. Те

рентьева в своей диссертации на тему «Семантики и прагматики лексических
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окказионализмов» говорит о следующих признаках, отличающих окказио

нальное слово от узуального:

1) незафиксированность в словаре;

2) нарушение норм употребления;

3) невоспроизводимость в «готовом виде» в акте коммуникации;

4) большая зависимость от контекста;

5) асистемность значения;

6) обязательная экспрессивность значения;

7) наличие переноса значения;

8) ощутимая новизна восприятия слова;

9) необычность употребления;

10) графическое выделение на письме с помощью кавычек [26, с. 14].

Однако все эти признаки применимы к окказиональному слову только

в совокупности, поскольку некоторые из них не могут быть свойственны од

ним лишь окказионализмам. Например, неологизмы и недавние заимствова

ния тоже часто не присутствуют в словарях, а выделение при помощи кавы

чек и вовсе присуще многим категориям слов.

Вопрос о характеристике окказиональных слов рассматривала и 

Н. И. Фельдман. Она писала: «Тесная связь слов-самоделок с контекстом, из 

которого они как бы вырастают, делает их уместными и особо выразитель

ными на своем месте, однако вместе с тем, как правило, препятствует им 

оторваться от контекста и обрести жизнь вне его. Вот это основное их свой

ство позволяет назвать их, в отличие от неологизмов, вошедших в язык, окка

зиональными словами» [29, с. 69]. Помимо неразрывной связи с контекстом, 

основными признаками окказиональных образований она называет постоян

ную новизну, функционирование вне языка, принадлежность к определенно

му автору и особую выразительность окказионального слова в конкретном 

месте или контексте.

Однако А. Г. Лыков, всесторонне и наиболее глубоко исследовавший 

окказионализмы в русском языке, наоборот считает, что им ни в коем случае
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нельзя приписывать «постоянную новизну», потому что окказиональные 

слова «не растягиваются по глубине диахронного среза» [19, с. 10]. Вместо 

этого признака он приводит другой -  необычность: «Постоянная новизна 

слова, пусть даже и окказионального, логически немыслима и лингвистиче

ски несостоятельна, его новизна временная. Не новизна, а необычность, ди- 

ковинность -  вот что является главным и постоянным признаком окказиона

лизма» [19, с. 15].

Этот же исследователь в своей работе «Окказиональное слово как лек

сическая единица речи» выделяет девять черт, отличающих окказионализм 

от канонического слова: принадлежность к речи; творимость; словообразова

тельная производность; функциональная одноразовость; ненормативность; 

экспрессивность; номинативная факультативность (необязательность); син- 

хронно-диахронная диффузность; индивидуальная принадлежность. Подроб

но мы рассмотрим только наиболее значимые из них [18, с. 71].

Согласно А. Г. Лыкову, важнейшим признаком окказионализма являет

ся его принадлежность к речи. «Факт создания (и употребления) окказио

нального слова -  это факт речи» [18, с. 71 ]. Он воспринимает данную лекси

ческую единицу как реализацию синтагматических отношений, «как “сво

бодное” комбинирование готовых морфем» в слова, не существовавшие в 

языке ранее [18, с. 71].

Одним из самых специфически речевых признаков окказионального 

слова Лыков считает так называемую творимость. Творимость («невоспро

изводимость» у Л. П. Терентьевой) окказионализма противопоставляется 

функциональной повторяемости узуального слова в готовом виде, то есть 

свойству быть постоянным, исторически закрепленным языковым знаком. 

Окказиональное слово, как следует из первого признака, является чисто ре

чевым явлением, а потому не может быть воспроизведено, извлечено из язы

ковой системы в качестве готовой к использованию единицы. Напротив, оно 

либо цитируется, либо «творится», то есть создается заново каждый раз, для 

каждого конкретного случая его употребления.
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Отсюда вытекает еще один важный признак -  функциональная однора

зовость. «Для окказионализма каждый конкретный акт его употребления яв

ляется единственным случаем его речевой реализации» [18, с. 74].

Запрограммированная ненормативность выделяется исследователем 

как четвертый характерный признак окказионального слова, поскольку про

цесс создания окказионализма является сознательным отклонением от лекси

ческих и словообразовательных норм языка.

Все эстетически значимые окказионализмы, по мнению Лыкова, харак

теризуются экспрессивностью: чем больше нарушено законов языка, тем 

ярче выразительность окказионального слова.

Это несоответствие языковым нормам тем не менее предполагает пол

ную неспособность окказионального слова подвергаться исторически обу

словленным изменениям как в семантическом, так и в формальном аспектах. 

Данный признак исследователь называет синхронно-диахронной диффуз- 
ностью.

И последнее, но не менее важное свойство окказионального слова -  это 

его индивидуальная принадлежность. Она «определяет степень его худо

жественности, возможности декодирования его значения, семантическое и 

стилистическое своеобразие» [4, с. 6]. Для окказионализма принадлежность к 

определенному автору является, по мнению Лыкова, принципиальным усло

вием его окказионального статуса.

1.3. Классификации окказионализмов

Классифицировать окказиональные слова в русском языке можно по 

самым различным критериям. Например, Р. Ю. Намитокова, выделяя типы 

окказионализмов (она использует термин «новообразование»), руководство

валась именно наличием/отсутствием их индивидуальной принадлежности. 

По ее мнению, «новообразования» делятся на авторские и неавтор

ские [20, с. 84].
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К авторским относятся научные и собственно художественные оккази

онализмы, используемые писателями, поэтами и публицистами в своих про

изведениях. К неавторским -  разговорные и детские, то есть те, что часто 

бессознательно создаются в процессе общения.

А. Е. Земская в своей работе «Как делаются слова?» называет окказио

нализмы «словами-беззаконниками» и тоже говорит о подобном разграниче

нии: «Нарушителями законов языка бывают люди, не овладевшие еще язы

ком, или люди с тонким чувством слова, прекрасно знающие язык. <...> Пер

вые нарушают закон бессознательно, сами того не ведая, вторые сознательно, 

борясь с властью узуса, стремясь освежить язык» [10, с. 59].

Еще одним критерием для классификации окказионализмов является 

степень их окказиональности, то есть степень отклонения от языковых норм 

при их создании. Впервые это понятие использовала Н. Г. Бабенко в учебном 

пособии «Окказиональное в художественном тексте» за 1997-й год.

Являясь приверженцем точки зрения, при которой окказиональное сло

во понимается в широком значении (т. е. потенциальные слова считаются 

разновидностью окказионализмов), она соответственно выделяет три степени 

окказиональности новообразований:

1. Окказионализмы первой степени, или собственно потенциальные 

слова, образуются с соблюдением всех деривационных норм современного 

русского литературного языка.

2. Окказионализмы второй степени образуются лишь с небольшим 

нарушением языковых норм и представляют собой частично нестандартные 

образования, не вызывающие, однако, трудностей при их семантической ин

терпретации. Это окказионализмы, образованные с нарушение известного 

словообразовательного типа или по не продуктивному типу.

3. Окказионализмы третьей степени являются сугубо окказиональными 

образованиями и создаются по новому словообразовательному типу. Их се

мантическая интерпретация достаточно трудна, а отступление от словообра

зовательных законов русского языка существенно.
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Также различают окказионализмы по их «происхождению», то есть в 

зависимости от языка, на материале которого они созданы. В этом смысле 

выделяют два вида окказиональных слов:

1) образованные в рамках того языка, на котором написано все произ

ведение;

2) образованные при помощи заимствования слов или морфем из дру

гих языков.

Так в романах из серии «Лабиринты Ехо» автор использует большое 

количество окказионализмов, созданных на материале английского языка: 

«Хумгат» (транслитерация от англ. слов «hum» -  «гул, гудение» и «gate» -  

«ворота»), обозначающий «коридор между мирами», открывающийся за 

каждой дверью.

В зависимости от целей создания и функции в тексте окказионализмы 

можно разделить на номинативные и стилистические, которые дают образ

ную характеристику словам, уже имеющим наименования.

В теории окказиональности существует и традиционная классифика

ция, согласно которой следует выделять пять видов окказионализмов.

1. Фонетические окказионализмы образуются при помощи соедине

ния звуковых комбинаций. Получившийся звуковой комплекс в представле

нии автора содержит определенную семантику, которая обуславливается фо

нетическими значениями тех звуков, что в него входят.

2. Лексические окказионализмы создаются путем скрещения узуаль

ных основ и аффиксов в соответствии со словообразовательной нормой, либо 

с незначительным ее нарушением. «Лексические окказионализмы -  слова, 

передающие известные языку значения за счет необычного соединения мор

фем» [15, с. 23].

3. Грамматические (или морфологические) окказионализмы являют 

собой такие образования, которые родились на почве конфликта между 

грамматической формой слова и его лексической семантикой. «Приращение
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смысла дает жизнь грамматической форме, не существовавшей в узусе в 

грамматической парадигме данного слова» [5, с. 169].

4. Семантические окказионализмы образуются благодаря добавле

нию к семантике существующего в узусе слова дополнительного значения, 

которое существует исключительно внутри контекста.

5. Окказиональные словосочетания -  это соединение таких лексем, 

сочетание которых в узусе не представляется возможным. Эти слова уже су

ществуют в языке, но причина, по которой в данном случае их относят к ок

казиональным образованиям, заключается именно в их необычном скреще

нии. Этот тип окказионализмов обладает особым подвидом, названным 

Э. И. Ханпирой «фразеологическими окказионализмами» [32]. Эта группа 

характеризуется тем, что входящие в нее словосочетания мотивированы 

устойчивыми сочетаниями слов и строятся на обыгрывании соотношения 

фразеологической производящей основы и производного окказионального 

словосочетания.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что у окказио

нальных образований есть много классификаций по самым разным парамет

рам, описанным огромным количеством лингвистов, как отечественных, так 

и зарубежных. Однако подобное разнообразие взглядов на теоретическую 

составляющую выбранной нами темы неизбежно приводит к мысли о том, 

что в силу своей специфики окказиональное слово вряд ли когда-либо будет 

изучено полностью. У каждой приведенной классификации есть свои мину

сы, неучтенные стороны окказиональных образований. Проблема в том, что 

они слишком своеобразны для того, чтобы их можно было безошибочно раз

делять и упорядочивать. Тем не менее, анализируя окказиональное слово

творчество в книгах Макса Фрая, мы будем пользоваться некоторыми из 

предложенных классификаций.
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1.4. Способы образования окказионализмов
Продолжая мысль, хотелось бы отметить, что полное исчисление окка

зиональных способов словообразования тоже не представляется возможным, 

поскольку каждый окказионализм образуется в момент речи отдельно взятым 

автором, который при его создании мог руководствоваться только ему из

вестным приемом. Это явление индивидуального творения конкретного ху

дожника, а потому определение словообразовательного способа окказио

нальных слов может быть неправильным.

Попытки упорядочить способы окказионального словообразования бы

ли сделаны А. Г. Лыковым, Н. А. Янко-Триницкой, Е. А. Земской, И. С. Улу- 

хановым и др. В последнее время классификации способов неузуального 

словообразования активно разрабатываются.

В узуальной лексике русского языка представлены семь так называе

мых чистых способов словообразования: суффиксация, префиксация, пост

фиксация, субстантивация, сложение, сращение, усечение по аббревиатурно

му принципу.

В работе И. С. Улуханова «Узуальные и окказиональные единицы сло

вообразовательной системы» предпринята попытка объединения кодифици

рованных и неузуальных способов словообразования, где неузуальные спо

собы словообразования рассматриваются не только как потенциально увели

чивающие количество словообразовательных средств (появление новых аф

фиксов, новых комбинаций аффиксов и их значений), но и расширяющие, 

практически бесконечно, границы словообразовательной системы в це

лом [28, с. 44].

Среди способов, которые были представлены только окказиональными 

словами (то есть в узусе не существует слов, созданных по этим моделям), он 

выделяет:

1. Субстантивация + префиксация. «Окказиональной субстантивации 

могут подвергаться сочетания существительного с предлогом; при этом соче

тание превращается в единое слово, а предлог -  в префикс» [28, с. 45].
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2. Сращение + сложение. «В окказионализмах изредка встречается 

(выделено автором -  П. С.) и такой способ словообразования, в котором объ

единяются эти два, казалось бы, взаимоисключающих чистых способа» [28, 

с. 45].

Большой интерес представляет также классификация способов образо

вания окказионализмов, предложенная Е. А. Земской. Она выделяет восемь 

основных:

1. Междусловное наложение. При таком способе слова накладывают

ся друг на друга, то есть конец одного слова служит началом следующего.

2. Контаминация представляет собой соединение двух общеупотреби

тельных слов, при соединении рождается третье слово, которое и является 

окказионализмом. При этом часть какого-то слова устраняется.

3. Образование окказионализмов по конкретному образцу методом 

аналогии. Такой способ является одним из самых распространенных. Семан

тически такое новообразование соотносимо с уже имеющимся «прообразом».

4. Использование вымышленных корней в сочетании с уже имеющи

мися в языке аффиксами.

5. Словообразование на основании начальных букв: семантика слова 

становится понятной благодаря началу слова.

6. Способ «словообразовательный куст», который находит примене

ние в основном в поэзии для создания рифмы.

7. Использование деривационных аффиксов и связанных частей слов 

как отдельно существующих слов. Такое способ носит название способа вы

свобождения аффиксов.

8. Использование аффиксов в качестве базовой основы слов, от ко

торых в свою очередь образуются новые слова.

Ю. Н. Антюфеева в своей работе «Английские новообразования в раз

витии: потенциальное слово, окказионализм, неологизм» приводит свою 

классификацию, в чем-то схожую с предыдущей:
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1. Способ словосложения, при котором несколько составляющих при

обретают целостность и слитность, что позволяет им функционировать в ка

честве самостоятельного слова.

2. Конверсия. При этом способе часть речи образуется от уже имею

щейся формы другой части речи без каких-либо изменений во внешнем пред

ставлении данного слова.

3. Образование окказионализмов с помощью аффиксов. Уже име

ющиеся в языке приставки и суффиксы добавляют определенную коннота

цию к обычному слову. При знании корня слова и значения аффикса без тру

да воспринимается и окказионализм.

4. Способ слияния (в классификации Е. А. Земской носит название 

междусловного наложения).

5. Способ обратного словообразования, при котором от общеупотре

бительного слова отсекается суффикс или префикс, что обеспечивает выде

ление основы и создание нового слова.

6. Способ сокращения, который используется не только в авторском 

словообразовании, но и в живом языке. Слова, образованные с помощью со

кращений, могут называть не только определённые вещи и предметы, но и 

абстрактные понятия [2, с. 12].

Любопытна и классификация, предложенная А. Г. Лыковым. Она 

предполагает описание только нестандартных способов окказионального 

словообразования [19]. Исследователь называет следующие способы:

1. Парадигматическая контаминация.

2. Контаминация в фонетическом отношении схожих слов.

3. Тавтологические окказионализмы.

4. Метонимизированные окказионализмы.

Все остальные способы образования окказионализмов он относит к по

тенциальной деривации в языке. Такого же мнения придерживается 

Ю. Н. Пацула: она тоже делит окказиональные способы словообразования на
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стандартные и нестандартные. Однако, в отличие от Лыкова, в ее классифи

кации отражены и те, и другие [22].

Стандартными она называет те способы, которые уже имеются в языке, 

а нестандартными те, которые в него не входят, и созданные по этим нети

пичным деривационным моделям окказионализмы нарушают закономерно

сти словообразования.

На основании этой классификации среди стандартных способов обра

зования окказионализмов можно выделить три основных типа:

1. Лексико-семантический способ образования окказионализмов.

2. Лексико-синтаксический способ.

3. Морфологический способ образования окказиональных слов.

Нестандартными же Ю. Н. Пацула называет такие способы образова

ния окказионализмов, которые уже были частично представлены в других 

классификациях: контаминацию, присоединение к имеющейся в языке осно

ве заимствованных аффиксов, присоединение к имеющимся аффиксам заим

ствованных слов, грамматические и фонетические окказионализмы.

В нашем исследовании мы проанализируем найденные в произведени

ях Макса Фрая окказиональные образования и предпримем попытку опреде

лить их словообразовательные модели в соответствии с приведенными нами 

классификациями.
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2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОККАЗИОНАЛИЗМОВ В РОМАНАХ МАКСА ФРАЯ

2.1. Творчество Макса Фрая как представителя российского
фэнтези

Макс Фрай -  автор, а также главный действующий персонаж, от лица 

которого написаны несколько серий романов в жанре фэнтези. Впервые его 

имя российские читатели увидели в 1996 году, когда в свет вышла книга 

«Лабиринт» (впоследствии название было изменено на «Чужак»). Она явля

лась первым томом фэнтези-сериала последующих лет под названием «Лаби

ринты Ехо». В него вошли восемь книг, каждая из которых содержала в себе 

разное количество повестей:

1. «Чужак» («Лабиринт») (1996): «Дебют в Ехо», «Джуба Чебобарго и 

другие милые люди», «Камера № 5-Хох-Ау», «Чужак», «Король Банджи», 

«Жертвы обстоятельств», «Путешествие в Кеттари».

2. «Волонтёры Вечности» (1997): «Магахонские Лисы», «Корабль из

Арвароха и другие неприятности», «Очки Бакки Бугви-

на», «Волонтеры вечности».

3. «Простые волшебные вещи» («Тёмная сторона») (1997): «Тень Гуги- 

магона», «Простые волшебные вещи».

4. «Тёмная сторона» («Вершитель») (1997): «Темные вассалы Гленке 

Тавала», «Дорот -  повелитель Манухов».

5. «Наваждения» (1997): «Зеленые воды Ишмы», «Слад

кие грезы Гравви».

6. «Власть несбывшегося» (1998): «Возвращение Угурба-

до», «Гугландские топи».

7. «Болтливый мертвец» (1999): «Тайна Клуба Дубовых Листьев», 

«Болтливый мертвец», «Наследство для Лонли-Локли», «Книга огнен

ных страниц».
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8. «Лабиринт Мёнина» (2003): «Белые камни Харумбы», «Лабиринт 

Мёнина», «Тихий Город».

Серия «Лабиринты Ехо» повествует об обычном, на первый взгляд, мо

лодом человеке по имени Макс, который однажды решает бросить свою зем

ную жизнь и отправиться навстречу приключениям, дав согласие на пригла

шение от незнакомца из своих снов -  перебраться в другой мир и поступить к 

нему на службу. Причины, по которым главный герой является одновремен

но и автором книг, раскрываются лишь в последнем романе цикла.

В одно время с «Лабиринтами» выходила серия «Мой Рагнарёк», со

стоящая из двух книг -  «Гнёзда химер. Хроники Овётганны» (1997) и «Мой 

Рагнарёк» (1998), повествование в которых велось от лица того же персона

жа. В 1997 году под авторством Фрая вышло еще одно произведение под 

названием «Идеальный роман», составленный исключительно из названий и 

последних абзацев никогда не существовавших книг. «Публикуя в своем 

“Идеальном романе” только заголовок и конец литературного произведения, 

автор дает возможность “идеальному читателю” пережить в своем воображе

нии чтение всего гипотетического романа», -  пишет М. А. Черняк в своей 

статье «Отечественная массовая литература как альтернативный учебник» 

[34, с. 228].

Итак, к тому времени, как должна была завершиться знаменитая серия 

«Лабиринтов», М. Фрай был известен всему литературному сообществу как 

популярный автор фэнтези, «самый загадочный писатель» (как было сказано 

о нем на радио «Эхо Москвы»), личность которого интересовала всех.

О том, что Макс Фрай -  это литературный псевдоним, придуманный 

писательницей и художницей Светланой Юрьевной Мартынчик, стало из

вестно лишь в 2001 году. Изначально под именем Фрая Мартынчик работала 

вместе со своим мужем -  художником Игорем Викторовичем Стёпиным, ко

торый, пусть и не участвовал в самом написании романов, был непосред

ственным автором идей и концепций описанного в них мира. Помимо лите

ратурного творчества, их дуэт получил известность в качестве авторов долго
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срочного «пластилинового» проекта «Мир Хомана», фрагменты которого 

демонстрировались на многочисленных персональных и групповых выстав

ках в Москве, Санкт-Петербурге, Европе и США. Книги Макса Фрая, вы

шедшие после 2001 года, написаны Светланой уже самостоятельно, без соав

торств.

С. Ю. Мартынчик родилась в Одессе, училась на филологическом фа

культете Одесского государственного университета; в 1985 году занялась ак

туальным искусством, в связи с чем учёбу пришлось прекратить. Принимала 

участие в организации ряда крупномасштабных художественных проектов, 

была, в частности, главным координатором фестивалей искусств «Неофици

альная Москва» и «Культурный герой» (1999). С 1993 года жила в Москве, с 

2004 года -  в Вильнюсе, где проживает до сих пор.

Вторая серия фэнтези «Хроники Ехо», выходившая с 2004 по 2013 го

ды, является продолжением культовых «Лабиринтов» и включает в себя еще 

восемь книг, посвященных приключениям Макса и его коллег из Тайного 

Сыска, однако с некоторым отличием. Во-первых, «Хроники» названы так 

потому, что действие в описанных историях происходило «до» или «во вре

мя» событий предыдущего цикла, то есть не в настоящий момент; а во- 

вторых, повествование ведется здесь от лица не только главного героя, но и 

других персонажей, с которыми эти истории, собственно, приключились.

Однако в последней серии «Сновидения Ехо» С. Ю. Мартынчик верну

лась к первоначальному варианту написания. У Тайного Сыска появились 

новые проблемы, которые нужно решать, так что Макс снова становится 

главным повествователем. Цикл начал выходить в 2014 году. На момент 

написания выпускной квалификационной работы «Сновидения» состоят из 

семи романов.

Сегодня Макс Фрай не просто «культовый писатель девяностых»: он 

составитель более трех десятков антологий, автор семи сборников фантасти

ческих рассказов «Сказки старого Вильнюса» и почти двадцати романов, ни

как не связанных с персонажем знаменитых серий. Фрай трижды был лауреа
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том различных литературных премий и номинируется на них до сих пор. По

следней завоёванной им премией была «Серебряная стрела», которую он по

лучил в 2008 году за книгу «Горе Господина Гро» в номинации «Лучший 

мужской образ».

В отрыве от своего знаменитого псевдонима С. Ю. Мартынчик еще и 

автор различных обзоров и рецензий, а также ведущая радиопередачи «Сво

бодный вход» на «Радио России».

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время Фрай яв

ляется не только одним из самых читаемых и популярных авторов отече

ственного фэнтези, но также и культурным деятелем.

В 2000-м году состоялось одно из самых занимательных исследований 

языкового стиля этого автора. Оно было проведено с помощью лингвоанали

затора «Атрибутор» и называлось «Посиделки гендерные: Макс Фрай -  кто 

он, мужчина или женщина?». Авторы -  филологи, литературоведы -  

О. В. Кукушкина, А. А. Смирнов и А. Н. Тимашев затронули тему гендерного 

аспекта в творчестве Фрая. Суть эксперимента состояла в том, чтобы опреде

лить, насколько «однородным» является стиль выбранного писателя, а также 

проанализировать часть текста одного из романов серии «Лабиринты Ехо» с 

целью установить гендерный тип личности автора. По их мнению, именно 

явная женская речевая и эмоциональная основа в значительной степени и де

лает образ Макса Фрая столь неординарным и популярным. Как выразилась 

О. В. Кукушкина, «основные мотивы его действий, сам способ того, как он 

[сэр Макс] описывает и оценивает происходящее, -  гораздо более “мягкие” и 

эмоциональные и резко отличаются от привычных мужских стандартов» [16]. 

Такое противоречие обусловлено тем, что события излагаются автором- 

женщиной от лица героя-мужчины.

Очевидно, что в значительной степени именно благодаря столь своеоб

разной речевой манере книги этого автора обрели колоссальную популяр

ность среди читателей. С. Ю. Мартынчик подходит к письму с профессио

нальной точки зрения: с помощью языка она показывает отличие нашего об
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щества от её вымышленного, а также -  языков разных народов, населяющих 

мир «Лабиринтов Ехо», друг от друга. В текстах её романов представлен бо

гатый языковой материал: игра с читателем, богатство тропов и риториче

ских фигур, многочисленные ряды антропонимов и топонимов, создающих 

многополярность и широту мифологического художественного мира.

Проанализировав восьмитомный цикл «Лабиринты Ехо», с помощью 

метода случайного выбора мы отобрали 134 окказиональных образований. 

Среди них выделяются отдельные семантические группы: антропонимы, то

понимы, обиходно-бытовая лексика, флора и фауна. Особняком в нашей ра

боте стоят так называемые фразеологические окказионализмы, с помощью 

которых автор индивидуализирует речь своих персонажей и задает опреде

ленную атмосферу.

2.2. Топонимы и антропонимы

Тексты романов из цикла «Лабиринты Ехо» содержат огромное коли

чество окказиональных образований. Большую их часть представляют гео

графические названия и имена персонажей. Макс Фрай увлеченно наполняет 

свой мир деталями, вырисовывает его границы и впускает героев, которым 

лишь в редких случаях не дарует собственное имя.

В описанном им мире насчитывается около сотни топонимов (Ехо, 

Угуланд, Гугланд, Вук, Шимара, Куман, Арварох, Муримах, Гажин и др.), и 

гораздо больше -  антропонимов (Джуффин Халли, Кофа Йох, Мелифаро, 

Меламори Блимм, Шурф Лонли-Локли, Бубута Бох, Лойсо Пондохва и др.), 

причем некоторые из них вполне могут появиться лишь один-два раза за все 

восемь книг.

Для создания такого разнообразия окказиональной лексики Фрай при

бегает к самым различным способам словообразования.

Наиболее часто среди данной группы слов встречаются представители 

фонетических окказионализмов. В теоретической части мы уже говорили об
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этой их разновидности, однако в данном случае, вслед за Ю. Н. Пацулой, мы 

считаем это одновременно и способом их образования. При рождении фоне

тических окказионализмов автор в качестве корневой морфемы использует 

незарегистрированный в узусе звуковой комплекс, в который вкладывает не

кую семантику, обусловленную, возможно, контекстом, либо фонетическими 

значениями составляющих его звуков. Интерпретация смысла этого ком

плекса очевидна далеко не всегда, однако номинативная роль подобных ок

казионализмов прослеживается достаточно явственно.

При анализе этой группы слов мы выявили следующие фонетические 

окказионализмы:

-  антропонимы Рогро Жииль, Чемпаркароке, Джуба Чебобарго, Тола- 

кан Ен, Нумминорих, Кумкур Шимукурумхи, Нубуйлибуни цуан Афия, Вуку- 

ших Махаро, Рулен Багдасыс и др;

-  топонимы Черхавла, Черухта, Харумба, Рулх, Анбобайра, Йорра, 

Хмиро и др.

Приведем несколько примеров употребления подоб

ных окказионализмов:

• «Несколько безымянных поселений, множество одиноких хуторов... 

Но все это ближе к Вукинаху» [31];

• «ему выпала честь сопровождать нас с Кофой из Капутты в Ку- 

мон» [31];

• «...господин Шухша Набундул явно не собирался сопровождать свой 

рассказ надлежащими пояснениями... » [31];

• «... выяснилось, чтоХуф -  не щенок, а, можно сказать, матерый зве

рюга...» [31];

• «С этими словами сэр Маба Калох, к моему великому изумлению, по

лез под стол» [31];

• «Сэр Кумухар Манула, счастливый владелец “Сладкой Тучи ” и винов

ник всех наших бед» [31].
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Вторым по распространенности способом образования топонимов и ан

тропонимов выделяется сложение. Фрай часто использует в качестве основ 

транслитерованные варианты иностранных слов (в большинстве английских, 

но есть примеры из латыни).

• «На таком расстоянии от Угуланда можно колдовать сколько угод

но -  если получится, конечно» [31]. Частица «угу» (обычно выражает согла

сие с чем-либо) + слово «ланд» (транслитерация англ. «land» -  земля, страна, 

государство);

• «Теперь мы ехали по территории Ландаланда: изгибы Хурона очер

чивали границу между двумя провинциями» [31]. Сложение двух одинаковых 

основ «ланд» с помощью соединительной гласной «а», возможно, являющей

ся сокращением от англ. союза «and»;

• «Как я и предполагал, в моей бывшей спальне сидели Меламори и 

Теххи» [31]. Соединение двух транслитерованных латинских слов «mel» -  

мёд, и «amor» -  любовь.

Один раз мы встретили топоним, образованный по способу межд- 

условного наложения:

• «наше знаменитое Сердце Мира, которое находится в середине ост

рова Холоми и наделяет всех жителей Угуланда магической силой... » [31]. 

Исходя из контекста, можно предположить, что данный окказионализм явля

ется результатом слияния транслитерованных английских основ «holy» -  свя

той, священный, и «home» -  дом, с диерезой начальной согласной.

Отдельно можно выделить способ суффиксации, с помощью которого 

образованы такие топонимы, как Куманский Халифат и Шиншийский Хали

фат.

• «Потому что все корабли, приходящие из Куманского Халифата, 

пахнут медом, -  объяснил он» [31]. Слово куманский образовано от другого 

топонима Кумон, являющегося названием столицы этого государства, при 

помощи суффикса -ск-, который при добавлении к основе существительного 

образует имена прилагательные от географических названий и названий
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наций со значением признаков лиц, предметов по отношению к тому, что 

названо производящим словом.

Также среди данной группы окказионализмов нами были выделены 

слова с комбинированными словообразовательными моделями. Более по

дробный анализ найденных окказиональных топонимов и антропонимов 

приведен в 1 таблице.

Таблица 1

№ Словоформа (с контекстом) Расшифровка (схема образования)

1. -  Наверное, эта вещица со

всем недавно попала в Ехо...

[31].

Ехо

Образовано путем изменения фонети

ческой структуры слова «эхо».

2. -  Если честно, меня не очень 

тянет в Гугланд [31].

Гугланд 

Гуг + ланд
Образовано путем соединения вы

мышленной основы гуг и транслите

рованного варианта англ. слова «land» 

(здесь в значении страна, государ

ство).

3. Ирраши -  одна из немногих 

стран, где не пользуются нор

мальной человеческой речью

[31].

Ирраши 

Ир + раши

Образовано при помощи префикса

ции. К основе -раши (семантику уста

новить не удалось) присоединяется 

префикс ир- со значением отсутствия 

признака или явления.

4. Плеск темной воды Хурона 

поведал нам о приближении

Хурон

(название реки)

Образовано путем изменения фонети

ческой структуры имени «Харон», в
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торжественной минуты [31]. древнегреческой мифологии это пе

ревозчик душ умерших через реку 

Стикс. Харон от др.-гр. %ap®v может 

быть переведено как «обладающий 

острым взглядом».

5. ...обожает заманивать в свои 

стены усталых странников, 

скользящих через Хумгат [31].

Хумгат 

Хум + гат
Образовано способом сложения двух 

транслитерованных основ англ. слов 

«hum», т. е. гул, и «gate» -  ворота. 

Хумгат еще называют Коридором 

между Мирами.

6. Нравы Арвароха весьма спо

собствуют регулярному появ

лению все новых «народных ге

роев» [31].

Арварох 

Арвар + ох
Образовано суффиксальным спосо

бом. К производящей основе «вар

вар» (с диерезой начальной соглас

ной) присоединяется вымышленный 

суффикс -ох, который автор исполь

зует в качестве словообразовательно

го (сюда же относятся суффиксы -ах, 

-ух: Муримах, буривух, кульох).

7. Если уж вас с Мелифаро уго

раздило спасти Бубуту, те

перь расхлебывайте! [31].

Бубута

(антропоним)

Корень бубу- является усеченным ва

риантом звукоподражания «бу-бу- 

бу», которым обычно описывают чье- 

то ворчание. Контекст позволяет сде

лать вывод, что человек с этим име

нем сварлив и вечно всем недоволен.
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+ -та, вымышленный суффикс, ис

пользуемый в качестве словообразо

вательного (например: Хотта, Кута).

8. Рабочий кабинет сэра Шурфа 

Лонли-Локли -  место весьма 

примечательное [31].

Лонли-Локли

Создано по образу двойных фамилий 

путем сложения. Лонли- это трансли

терация англ. слова «lonely» (одино

кий), а -Локли является транслитеро

ванным окказионализмом, образован

ным по аналогии с первой основой: 

слово «lock» (замок) + -ly (словообра

зовательный суффикс англ. языка). 

Буквально можно перевести как «за

крытый на замок».

9. ...мой любимец Друппи, вели

колепная лохматая овчарка 

Пустых Земель [31].

Друппи

Транслитерация англ. слова «droopy» 

(обвисший; унылый). Т. к. это кличка 

собаки, можно предположить, что 

прототипом послужил анимационный 

персонаж -  пес по имени Друпи из 

одноименного мультсериала. Фраев- 

ский Друппи является полной его 

противоположностью.

10. . Кофа согласился при одном 

условии: он больше никогда не 

будет начальником [31].

Кофа Йох

Образовано от слова «кофе» с нару

шением грамматической нормы. 

Предположительно, это диалектная 

форма «кофа» (нп: пить кофа), кото

рую автор иронично использовал в 

качестве имени для персонажа-
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гастронома.

11. Если снимать кино о великом 

сыщике сэре Мелифаро из Ехо, 

придется делать коротко

метражки! [31].

Мелифаро

По образу антропонима «Меламори» 

образовано путем сложения двух 

транслитерованных латинских слов с 

соединительной гласной «и». «Mel» 

(мёд) и «faro» (фараон).

12. -  Я  -  сэр Андэ Пу, ведущий ре

портер «Королевского голо

са»! -  гордо заявил пришелец

[31].

Андэ Пу

Образовано путем усечения конечных 

согласных транслитерованного ан

глийского словосочетания «under 

poor», образованному по аналогии с 

«underclass» (низшие слои общества, 

букв. «под классом»), т. е. можно пе

ревести как «под беднотой», еще бо

лее нищий.

Таким образом, при анализе имен и географических названий, приду

манных С. Ю. Мартынчик, мы выяснили, что чаще всего при их создании пи

сательница руководствуется моделью образования фонетических окказиона

лизмов. Она использует множество новых звуковых комплексов, причем не

которые из них нарочно делает труднопроизносимыми, чтобы показать отли

чие языкового стиля, который присущ тому или иному вымышленному госу

дарству.

Те антропонимы и топонимы, в которых мы смогли определить слово

образовательную модель, в подавляющем большинстве состоят из заимство

ванных слов и основ, к которым присоединяются авторские псевдоаффиксы.
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2.3. Обиходно-бытовые окказионализмы, флора и фауна

Художественный мир, созданный Максом Фраем, наполнен не только 

ономастической лексикой, но и множеством деталей, которые автор обрисо

вывает не менее скрупулёзно. В текстах «Лабиринтов Ехо» нами было 

найдено 62 окказионализма, относящихся либо к обиходно-бытовой лексике, 

либо к названиям представителей флоры и фауны, либо к обычным речевым 

образованиям. Помимо этого, сюда мы отнесли окказионализмы, производ

ные от топонимов и антропонимов, рассмотренных нами в предыдущем па

раграфе. Следует отметить, что при их создании автор использует стандарт

ные для русского современного литературного языка словообразовательные 

способы.

1. Модель образования фонетических окказионализмов 

С. Ю. Мартынчик применяет и для несобственных имен. В данном случае это 

не является самой многочисленной группой, но мы выделили её первой, по

скольку именно этот способ словообразования является для Фрая стилеобра

зующим.

Также, как и в случае с топонимами и антропонимами, здесь фонетиче

ские окказионализмы выступают в роли наименований различных предметов 

и явлений. В частности, автор использует их в качестве:

• номинации одежды -  лоохи, скаба («Бойкая рыжеволосая леди в до

рогом ярко-красном лоохи вертела в руках кружку с камрой») [31];

• номинации средств передвижения -  шикка, фафун, бахун, каруна, 

уладас («С твоей помощью мы могли бы догнать кого угодно, в том числе и 

тот ташерский фафун, который вчера полдня маячил на горизонте») [31];

• номинации блюд и напитков -  камра, бомборокки, шейг, букиви («Те

перь я держал в руках овеществленный результат наших с Андэ посиделок 

за бутылкой пряного укумбийского бомборокки») [31];
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• номинации животных -  куфаг, менкал, жук еубе, осы зенго, птица 

сыйсу, чиффа, обезьяна бэо («Чиффа -  маленькая серебристая лисичка, они 

водятся в горах графства Шимара») [31];

• номинации растений -  кусты кахха, деревья вахари, маниова, куки- 

райта («Он жил одиноко в небольшом доме в одном из тихих кварталов, 

среди рощ, где благоухает дерево маниова») [31];

• титулов -  агальфагула, хальфагула, бугул («Агальфагула -  это что- 

то вроде почтеннейшего начальника города и его окрестностей») [31];

• номинации племен или рас -  крэйи, драххи, энго, муракоки, манухи, 

чефлау («Видишь ли, муракоки верят, что живут в нескольких телах, в раз

ных Мирах -  причем одновременно») [31].
2. Аффиксальный способ словообразования является превалирующим 

среди данной группы окказионализмов, так как именно с его помощью со
здавались все производные от топонимов существительные, прилагательные 

и наречия. Окказиональность эти слова приобретают из-за того, что суще
ствующие в языке аффиксы присоединяются к вымышленным корням.

Чаще всего автор прибегает к суффиксальному методу. Помимо уже 

названного в предыдущем параграфе суффикса -ск, в качестве словообразо
вательных формантов С. Ю. Мартынчик использует:

• суффикс -ец, который образует названия лиц мужского пола со зна
чением «тот, кто принадлежит к указанной в основе организации, общности 

и пр.» (куманец, укумбиец, кеттариец, иррашиец, изамонец, арварошец, но 

арварохцы (!) и т. д.);

• суффиксы -ин и -ов, которые при добавлении к основе существитель
ного, обозначающего лицо или животное, образует притяжательные прилага

тельные (Кофина, Анчифина, Джуффинова);

• уменьшительно-ласкательные суффиксы -ечк и -очк (тайночка, за- 

машечки).

Мы обнаружили также пример префиксально-суффиксального способа 

словообразования:
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• «К миру людей, которые находят приятным вкус куанкулехского ви

на или той же хатты по-лохрийски» [31].

3. Третьим распространенным методом создания окказионализмов у 

Фрая выделяется сложение, которое в данном случае, согласно классифика

ции Е. А. Земской, будет носить название контаминации, поскольку итогом 

соединения общеупотребительных слов становится окказионализм. Здесь, в 

отличие от топонимов и антропонимов, используются только русские слова и 

основы.

Тем не менее, при образовании этой группы окказионализмов автор ру

ководствовался узуальными видами словосложения:

• сложение производящих слов, которое происходит без внедрения со

единительной гласной (эстеты-ядерщики, раззява-повар, свидетели- 

пострадавшие, ангелы-стрелочники);

• сложение производящих основ с помощью соединительной гласной 

(тысяч-е-звездный, звер-о-ликий, рун-о-рогий, остр-о-зубы).

Также нами был найдены примеры создания окказионализма по методу 

аналогии:

• «Я вас даже с полутораслова сегодня не понимаю, -  огрызнулся я » 

[31]. Образовано по аналогии с выражением «понимать с полуслова», только 

вместо префикса полу- автор использует числительное «полтора», чтобы пе

редать степень непонимания между персонажами.

При создании речевой манеры одного из персонажей -  необразованно

го оборотня, живущего в лесу, -  Фрай прибегает к грамматическому оккази

онализму, который в обычной жизни сочли бы речевой ошибкой:

• «Тогда дайте мне одну деньгу, если вам не жалко! -  попросил наш 

помощник» [31]. Образование единственного числа от слова «деньги» объяс

няется здесь тем, что обсуждаемая валюта представлена исключительно в 

виде монет, а поскольку данный персонаж не знает её названия, то вполне 

логично рождает такой окказионализм.

37



К слову, сама номинация вышеупомянутой валюты тоже является окка

зионализмом. Слово «корона» представляет собой единственный во всем 

цикле семантический окказионализм: привычное для него лексическое зна

чение («головной убор», «монархия») сменяется окказиональным (название 

денежной валюты).

Более подробный анализ найденных нами окказионализмов приведен 

во 2-й таблице.

Таблица 2

№ Словоформа (с кон
текстом)

Расшифровка (схема об
разования)

Способ словооб
разования

1. Я даже не заметил, 

когда мой амобилер

свернул с проезжей 

части на тротуар

[31].

Амобилер 

А + -мобил’- + -ер
Образовано с помощью 

приставки «а», применяе

мая для словообразования 

со смыслами отрицания, 

отсутствия признаков, за

ложенных в корнях слов; 

либо это усеченный вари

ант префиксоида «авто-». 

Корень -мобил- (от лат. 

«скорый, маневренный») + 

суффикс -ер, транслитери

рованный из английского 

(где он обладает семанти

кой «существительное со 

значением устройства со 

специальной функцией»).

Префиксально

суффиксальный с 

транслитерацией

Бабум

38



2. Когда ему приказы

вают открыть 

стрельбу из рогатки 

бабум, он так и дела

ет [31].

ба + бум
Образовано путем слияния 

междометий «бабах» (обо

значение сильного отрыви

стого шума) и «бум».

Междусловное

наложение

3. На сей раз ангелы- 

стрелочники, следя

щие за прибытием 

сновидцев к местам 

назначения, были ми

лосердны [31].

Ангелы-стрелочники 

Ангелы + стрелочники

Образовано путем сложе

ния производящих слов. 

Вторая часть окказиона

лизма в данном случае ис

пользуется в значении 

«тот, кто переводит стрел

ки», т. о. получившееся 

слово обозначает ангелов, 

заведующих временем и 

скоростью погружения че

ловека в сон.

Контаминация

4. Доперсты приходят 

из ниоткуда и кор

мятся нашими стра

хами, тревогами и 

плохими предчув

ствиями [31].

Доперст 

До + перс + т
Образовано путем слияния 

транслитерованных англ. 

слова «dope» (дурман) и 

основы слова «person» (че

ловек) + т (возможно, усе

ченный вариант суффикса 

«ист»).

Междусловное 

наложение с 

транслитерацией

5. -  А, ты не впилива-

ешь?.. Не понима

ешь?

Впиливать

Из контекста ясно, что 

данное слово является

Аналогия с обрат

ным словообразо

ванием
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-  Я  не врубаюсь, -  

усмехнулся я [31].
сленгом и образовано по 

аналогии с глаголом «вру
баться», т. е. понимать, но 

с отсоединением постфик

са -ся.

6. Слушай, Ночной 

Кошмар, у  тебя дей

ствительно вполне 

царские замашечки!

[31].

Замашечки 

Замаш + ечк + и

Образовано путем присо

единения уменьшительно
ласкательного суффикса 

-ечк к основе слова «за
машки».

Суффиксация

7. Судя по выражению 

лица куманца, ему 

угрожала скоропо

стижная кончина от 

невыразимого сча

стья [31].

Куманец 

Куман + ец

Образовано путем присо

единения словообразова

тельного суффикса -ец к 

топониму «Кумон», кото

рый всегда меняет корне
вую гласную при добавле
нии аффиксов (ср. куман- 

ский, по-кумански).

Окказиональная 

суффиксация (су
ществующий суф

фикс к вымыш

ленному корню)

8. ...монотонное брен

чание Кофиной шар

манки не способ

ствовало созданию 

теплой доверитель

ной атмосферы [31].

Кофина 

Коф + ин +а

Образовано путем присо
единения суффикса -ин, 

образующего притяжа
тельные прилагательные, к 

антропониму «Кофа».

Т. е. «принадлежащая Ко-

Окказиональная

суффиксация
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фе».

9. ...как мы будем ис

кать это невидимое 

уандукское чудовище

[31].

Уандукское 

Уандук + ск + ое

Образовано путем присо
единения суффикса -ск к 

топониму «Уандук».

Окказиональная
суффиксация

10. ...собрал своих 

Острозубое и отпра

вился громить какое- 

то очередное окра

инное княжество

[31].

Острозуб 

Остр + -о- + зуб
Образовано путем сложе
ния производящих основ 

прилагательного «острый» 

и существительного «зуб» 

с помощью соединитель
ной гласной «о».

Контаминация

11. ... да хранит его вели

кий небесный ковер 

тысячезеездный 

[31].

Тысячезвездный 

Тысяч + -е- + звездный
Образовано путем сложе
ния производящей основы 

числительного «тысяча» и 

прилагательного «звезд

ный» с помощью соедини
тельной гласной «е».

Контаминация

12. И когда они настигли 

безумных энго, те 

увидели только кучку 

воинов верхом на ру

норогих куфагах [31].

Рунорогий 

Рун + -о- + рог + ий
Образовано путем сложе
ния производящих основ 

существительных «руна» и 

«рог» с помощью соедини
тельной гласной «о», по

Контаминация с 

аналогией
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аналогии с прилагатель
ными «двурогий», 
«трехрогий» и т. д.

13. К миру людей, кото

рые находят прият

ным вкус куанкулех- 

ского вина или той 

же хатты по- 

лохрийски [31].

По-лохрийски 

По + лохри + j + ски
Образовано от вымышлен
ного топонима «Лохри» 

путем добавления префик

са «по» и суффикса «ски», 
которые в совокупности 

образуют наречия со зна
чением «в соответствии с 

нормами чего-либо, кого- 
либо».

Префиксально
суффиксальный

14. ...просто всю жизнь 

мечтал вытащить 

какой-нибудь лако

мый кусочек из за

ветной кастрюльки 

прямо на глазах у  

раззявы-повара [31].

Раззява-повар 

Раззява + повар
Образовано путем сложе
ния производящих слов. 

Первая часть окказиона
лизма в данном случае 

имеет значение «невнима

тельный», т. е. именно не 

увидевший кражи перед 

глазами.

Контаминация

15. ... нам довелось полю

боваться на облако 

холодного огня со

вершенно изумитель

ной формы: что-то 

вроде миниатюрного

Эстет-ядерщик 

Эстет + ядерщик

Образовано путем сложе
ния производящих слов по 

аналогии с существитель

ным «физик-ядерщик».

Контаминация с 

аналогией
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атомного взрыва, Окказионализм приобрета-

специально организо- ет значение «тот, кто по-

ванного компанией лучает эстетическое

сбрендивших эсте- наслаждение от идеальной

тов-ядерщиков [31]. формы атомного взрыва»

Структурно-семантический анализ данной группы окказиональных 

слов показал, что фонетические окказионализмы создаются автором исклю

чительно в номинативных целях, в то время как остальные способы словооб

разования служат для придания повествованию выразительности и экспрес

сии.

2.4. Фразеологические окказионализмы

Данную разновидность окказионализмов мы выделили в отдельную 

группу, поскольку они представляют собой ярчайший пример уникальности 

мира, описанного в книгах «Лабиринтов Ехо».

Большинство героев Фрая -  люди, а значит, у них должен быть свой 

способ общения. Придумать с нуля новый язык было бы весьма затрудни

тельно, поэтому Мартынчик прибегла к созданию устойчивых окказиональ

ных сочетаний. По семантическому составу эти сочетания вполне соотносят

ся с теми, которые мы используем в повседневной жизни, тем не менее, язы

ковые средства совершенно иной реальности не могут полностью совпадать с 

привычными для нас.

Методом случайной выборки мы обнаружили 6 моделей фразеологиче

ских окказионализмов, по которым автор постоянно «собирает» новые соче

тания, характерные для той или иной ситуации, или для той или иной мест

ности, причем эмоциональная окраска одних и тех же окказионализмов мо

жет разниться в зависимости от обстоятельств. Мы нашли и изучили 25 фра

зеологических окказионализмов.
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Большая часть встреченных нами устойчивых окказиональных сочета

ний состоит из самых разномастных аналогов знакомых нам фразеологизмов 

и междометий, но есть также и совершенно новые, не имеющие прототипов в 

языке.

Данная группа окказионализмов весьма немногочисленна, поэтому мы 

подробно разберем каждый из них.

1. Фразеологическое сочетание «Хвала Магистрам!».

• «Мелифаро, хвала Магистрам, не самый слабонервный парень во 

Вселенной»;

• «И понял, что следует подняться с мозаичного тротуара. Хвала Ма

гистрам, он хоть был сухим!»;

• «На Древо Познания он не походил -  и хвала Магистрам... »;

• «Хвала Магистрам! Потому что меня понесло, и я предполо

жил, что... ».

Этот окказионализм, очевидно, является аналогом привычного нам 

междометия «Слава богу!». Они соотносятся не только структурно (хвала 

вместо слава, и магистры вместо бога), но и семантически. Оба этих сочета

ния выражают эмоцию радости и синонимичны вводному слову «К счастью».

По образу этого устойчивого сочетания Фрай все время создает, а затем 

вкладывает в речь своих персонажей его индивидуализированные варианты: 

«Хвала сэру Ночному Кошмару, дарующему сладкие сны! -  с порога восклик

нул Мелифаро», «Ой, хвала Небу, я не доживу!..», «Я поднял коробочку и су

нул в карман лоохи, хвала Небесам, предусмотренный здешней модой».

Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что это сочетание дей

ствительно является обычным речевым оборотом, в который люди не вкла

дывают никакого сакрального или религиозного смысла, поскольку выше

упомянутую «хвалу» они воздают не только эквиваленту «бога» в лице «ма

гистров», но и другим явлениям и героям.

2. Фразеологическое сочетание «Грешные Магистры!».

• «Грешные Магистры! За что?!»;
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•  «Все что угодно, грешные Магистры, все что угодно, но люди не

должны так умирать!»;

• «Грешные Магистры, да какое это имело значение!»;

• «Грешные Магистры, красота-то какая!».

Окказионализм, второй по популярности среди встреченных нами. 

Главные герои так часто употребляют в речи это выражение, что вскоре чи

татель сам «заражается» этой манерой. Очевидно, что «Г решные Магистры» 

образовались путем антонимии от аналогичного по структуре междометия 

«Святые угодники!» (грешные -  святые). Фрай нередко использует антони

мы при создании своих фразеологизмов даже на семантическом уровне. Дан

ный фразеологический окказионализм несет в себе (за редким исключением) 

негативную коннотацию, отражает неприятные эмоции, которые можно 

сравнить с междометием «Черт возьми!».

Структурно измененные варианты данного сочетания мы не нашли, по

этому делаем вывод, что оно всегда имеет только одну форму.

3. Фразеологическое сочетание «Магистры с тобой!».

• «Да нет, Магистры с тобой!»;

• «Магистры с ним, с вашим безумным другом! Зайдите сами, испы

тайте свою судьбу»;

• «Магистры с вами, Кофа! Подумать страшно... »;

• «Магистры с тобой! Делать мне больше нечего, так шутить... ».

Здесь снова налицо структурная аналогия с существующими междоме

тиями «Бог с тобой!» и «Черт с тобой!», причем указанный окказионализм 

выражает семантику и того, и другого в зависимости от ситуации. Например, 

в предложении «Магистры с ним, с моим домом!» данное сочетание пред

ставляется нам негативно окрашенным (эквивалент с чертом), а «Магистры с 

тобой, мальчик, ты что, наизусть ее выучил, эту его историю?» выражает 

некоторую долю удивления.

4. Фразеологическое сочетание «Дырку над ... в небе!».
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• «Их заколдовал какой-нибудь кошмарный Темный Магистр из тоск

ливой старинной легенды, дырку в небе над его серьезной _рожей!»;

• «Дырку над тобой в небе, парень, это же лучший тенор в Соединен

ном Королевстве!»;

• «Дырку в небе над всем этим Миром, я сейчас умру от скуки!»;

• «И все-таки, как быть с этим домом на улице Пузырей, дырку над 

ним в небе?».

Этот окказионализм, хоть и выглядит абсолютно самобытным и новым, 

является ничем иным, как антонимичной структурой фразеологизма «Чтоб 

ты сквозь землю провалился!». Фрай понимает это выражение буквально: 

провалиться -  значит, упасть в дырку, следовательно, в его окказионализме 

по законам антонимии дырка должна быть в небе. Однако семантика этого 

аналога («Будь он неладен!») соблюдается не всегда. В некоторых случаях 

значение этого фразеологического сочетания синонимично междометию «Да 

ну тебя!», а иногда оно и вовсе приобретает положительную коннотацию: 

«Полная пачка моих любимых сигарет, дырку над всем в небе! Полнехонь

кая!».

5. Фразеологическое сочетание «Ради ... Магистров!».

• «И скажите мне, _ради всех Темных Магистров, вы уже послали зов в 

трактир, или я должен вас шантажировать многозначительным молчани

ем?»;

• «Но объясните ради всех Магистров: почему вы уверены, что эта 

поездка «не слишком опасна?»;

• «Только объясните _ради Магистров: как мне вернуться домой?».

Эквивалентом данного окказионального фразеологизма в русском язы

ке выступает выражение «Ради всего святого!», «Ради бога!». Фрай снова 

комплексно использует структурную аналогию и семантическую антонимию 

(святое -  темное).

6. Фразеологические сочетания с упоминанием слова «вурдалак».
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•  «И мы пошли в гости к моим соседям, тысячу им вурдалаков на

брачное ложе!»;

• «Сплошная абстрактная поэзия, вурдалаков им всем под одеяло!»;

• «Вурдалака вам в _рот! -  испуганно выругался сэр Манга».

Подобные окказиональные образования кажутся нам весьма интерес

ными. Несмотря на то, что в русском языке отсутствует структурно анало

гичное устойчивое сочетание, сами по себе эти фразеологизмы образованы 

по одной модели: говорящий грозится поместить вурдалака в какое-либо ме

сто (меняется только их количество). И, тем не менее, семантика первых двух 

предложений разительно отличается от семантики третьего. В последнем как 

раз можно подобрать подходящий узуальный структурный и семантический 

эквивалент: «Типун тебе на язык!», где вурдалак вместо типуна, а рот вме

сто языка. В то время как для первых фразеологизмов можно выделить ана

лог лишь по семантике: «Черт бы их побрал!».

Отдельно здесь следует указать еще одну подгруппу фразеологических 

окказионализмов с вурдалаками:

• «Какой вурдалак меня дернул угощать тебя неизвестно чем?!»;

• «Вурдалак меня дернул напиться в компании этого пройдохи из “Су

еты Ехо "!»;

• «Мне не терпится узнать, за каким вурдалаком он попер

ся в Иафах»;

• «В какое болото тебя вурдалаки макнули, милый? -  нежно спросила

она».

Все эти окказиональные сочетания объединяет один семантический 

элемент, который, кстати, прослеживается и в предыдущих примерах: слово 

вурдалак в них заменяет привычного нам черта. У каждого из этих предло

жений есть свой структурный и смысловой аналог в русском языке: «Черт 

меня дернул», «На кой черт он туда пошел?» (или «За каким чертом...»), 

«Где тебя черти носили?».
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Следующие фразеологические окказионализмы нам кажется непра

вильным ставить в один ряд с уже выделенными моделями, поскольку они не 

столь разнообразны и весьма малочисленны.

Например, в предложении «Я сам пощупал его пульс и понял, что все -  

караван уже ушел...» явственно виден фраевский аналог фразеологизма «по

езд ушел» (т. е. «стало слишком поздно»), стилизованный под реалии описы

ваемого мира. Точно так же автор поступает и с выражением «сделать из му

хи слона» (т. е. преувеличить): «В общем, не делай из воробья буривуха», где 

большая совоподобная птица буривух заменяет собой не существующих в 

мире Ехо слонов, а воробей, соответственно, -  муху.

Также нам кажется уместным включить в данную группу одно инте

ресное окказиональное образование, относящееся к нормам этикета:

• «Он прикрыл глаза левой рукой и торжественно произнес: -  Вижу 

тебя как наяву! -  потом отнял руку от лица и подмигнул мне»;

• «Завидев меня, он тут же прикрыл глаза рукой и продекламировал 

приветствие: -  Вижу тебя как наяву!».

Из контекста понятно, что данный фразеологизм являет собой привет

ствие, однако в нем заключена такая семантика, для которой в русском языке 

нет обозначения. Чтобы правильно интерпретировать тот смысл, который 

С. Ю. Мартынчик заложила в данный окказионализм, его нужно неотрывно 

воспринимать вместе с остальной частью ритуала. Прикрывание глаз рукой в 

совокупности со сказанными словами показывает собеседнику, что вы за

помнили его лицо и «способны воспроизвести его перед мысленным взором» 

[23]. «Наяву» в этом контексте означает «с открытыми глазами», то есть бук

вально «закрыв глаза, я вижу твое лицо так отчетливо, как если бы они были 

открыты».

Таким образом, проведенный структурно-семантический анализ фра

зеологических окказионализмов в романах Макса Фрая показал, что подоб

ные речевые образования автор использует для еще большей стилизации тек

ста под художественный мир своих книг. Методом антонимии и аналогии
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писательница С. Ю. Мартынчик наделяет своих героев эмоциями, корректи

рует и индивидуализирует их речевую манеру, делая свой мир еще более ём

ким и многогранным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язык -  это отражение общества, его культурного, экономического, по

литического состояния. Слова отражают время, и любые новообразования в 

языке делают это лучше всего. Окказионализмы являются индвидуально- 

авторскими образованиями, они создаются в момент речи, а значит, их ис

следование вряд ли когда-то будет завершено.

Анализ теоретического материала показал, что все больше ученых 

склоняется к точке зрения, при которой окказиональное слово отделяется от 

неологизма и считается не его разновидностью, а самостоятельным речевым 

явлением. Также мы выяснили, что в теории окказиональности существует 

два подхода к пониманию окказионализмов: широкий, то есть потенциаль

ные слова входят в понятие окказионализма, и узкий, при котором оба эти 

явления считаются независимыми.

В теоретической части выпускной квалификационной работы мы рас

смотрели множество классификаций окказионализмов, изучили способы ок

казионального словообразования и научились отличать окказионализмы от 

узуальных слов по характерным признакам.

Основными из них мы считаем: принадлежность к речи, а не к системе 

языка; принадлежность определенному автору; неразрывную связь с контек

стом; невоспроизводимость.

Изучение окказионализмов в контексте творчества какого-либо писате

ля или поэта помогает лучше понять замысел автора, правильно интерпрети

ровать главную идею произведения. Окказионализмы в художественных 

текстах выступают не только в качестве средства выразительности, но и яв

ляют собой попытку автора донести свою мысль через форму.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы были иссле

дование и анализ специфики окказионализмов в романах цикла «Лабиринты 

Ехо» Макса Фрая.
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Методом случайной выборки мы нашли 134 окказиональных образова

ний и провели подробный структурно-семантический анализ 73 из них.

Нами были выделены следующие семантические группы:

1. Антропонимы в количестве 22 единиц.

2. Топонимы в количестве 25 единиц.

3. Обиходно-бытовая лексика -  51 единица.

4. Представители флоры и фауны -  11 единиц.

5. Устойчивые окказиональные сочетания в количестве 25 единиц.

Кроме этого, при структурно-семантическом анализе нами были обна

ружены примеры каждого из представленных в традиционной классифика

ции (Н. Г. Бабенко) видов окказионализмов.

1. Фонетические окказионализмы представили самую большую группу 

из всех найденных речевых новообразований и составили 55 единиц.

2. Лексические окказионализмы стали второй по популярности разно

видностью в текстах М. Фрая и составили 49 единиц.

3. Пример грамматического окказионализма встретился нам 1 раз.

4. Семантический окказионализм мы обнаружили тоже в единственном 

экземпляре.

5. Число фразеологических окказионализмов составило 25 единиц.

Словообразовательный анализ выбранных новообразований показал,

что самым частым способом их создания С. Ю. Мартынчик выбирала модель 

фонетических окказионализмов: в качестве корневой морфемы использовал

ся неизвестный звукокомплекс. С помощью этой модели писательница со

здавала географические названия для фэнтезийного мира и имена персона

жей, его населяющих, а также ряд не-собственных номинаций: средства пе

редвижения, одежда, блюда и напитки, титулы, животные, растения, племена 

и расы. Исходя из чего можно сделать вывод об однозначности роли, кото

рую играют фонетические окказионализмы в произведениях Фрая. Они носят 

исключительно номинативный характер: обрисовывают границы вымышлен
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ного мира, населяют его множеством существ, привносят детали в окружаю

щую обстановку -  словом, придают тексту объем.

Еще одним распространенным способом словообразования стала аф

фиксация. И хотя нам встретились примеры окказионализмов, созданных по 

обычной суффиксальной модели, большинство из проанализированных нами 

новообразований состоят из вымышленного корня, к которому присоединили 

существующие (и несуществующие) аффиксы, сохранившие свое значение. 

Чаще всего по этой модели писательница создавала притяжательные и отно

сительные прилагательные, а также существительные со значением «принад

лежности к тому обществу, что отражено в основе».

Контаминация, или словосложение, стали третьим по численности сло

вообразовательным способом, которым руководствовался автор. Здесь стоит 

отметить одну особенность: чаще всего Фрай апеллирует к языковому мате

риалу других языков (в частности, английскому и латинскому), поэтому ос

новы в его окказионализмах представляют собой транслитерации заимство

ванных оттуда слов.

Анализ фразеологических окказионализмов выявил у автора тягу к ме

тодам аналогии и антонимии, по которым и были созданы абсолютно все из 

найденных нами устойчивых сочетаний.

Благодаря проделанной работе мы не только ближе познакомились с 

творчеством одного из самых популярных современных отечественных авто- 

ров-фэнтези, но и углубили свои знания по теории окказиональности. Мы 

выполнили все поставленные задачи и сумели достигнуть цели нашего ис

следования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА УРОКА 
РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ «ОККАЗИОНАЛИЗМЫ И 

СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа: 9 класс, раздел «Морфемика. Словообразование», §13, 

учебник под ред. Л. А. Вербицкой (авторы -  Д. Н. Чердаков, 

А. И. Дунев и др.).

Тема урока: Окказионализмы и способы их образования

Цель урока: Обеспечить усвоение учащимися понятия «Окказиона

лизм» в процессе выполнения упражнений.

Задачи:
1. Сформировать знания по теории окказиональности посредством 

выполнения словообразовательного анализа.

2. Продолжить развитие умения осознавать и обнаруживать законо

мерности в системе языка в процессе беседы с учителем.

3. Продолжить формирование у учащихся языкового вкуса и воспита

ние интереса к русскому языку через самостоятельное выявление смыслов 

незнакомых слов.

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Метод: частично-поисковый.

Форма организации обучения: фронтальная.

Средства обучения: доска, учебник, тетради.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент (4 минуты).
У: Здравствуйте, ребята! Пожалуйста, садитесь. Для начала нам нужно 

отметить, кого сегодня нет. Пусть дежурный назовет фами

лии отсутствующих.

Хорошо, спасибо! Теперь откройте тетради и запишите сегодняшнее 

число. На этом уроке мы поговорим с вами о таком замечательном явлении 

русского языка, как окказионализмы. Записывайте тему вместе со мной.
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(Учитель пишет на доске тему урока)

2. Актуализация знаний (7 минут)

(На доске заранее написаны два ряда слов:

«Угуландский, иррашиец, хатта по-лохрийски, кеттариец, ирраший- 

ский, кеттарийский, изамонец, муримахский»

«Медногорлый, пианинитъ, шептоголосый, крупноболотъе, поэтодром, 

человолки, березъ, водъ»)

У: Ребята, обратите внимание на написанные слова. Встречали ли вы 

их когда-нибудь? Как вы считаете, что они могут обозначать? Присутствуют 

ли в них знакомые вам морфемы, которые могут помочь в толковании?

у : Используются знакомые грамматические формы (существительные, 

прилагательные, наречие, глагол). Словообразовательные морфемы: Суф

фикс «ск», с помощью которого образуются относительные прилагатель

ные; суффикс «ец», который в безударной позиции при добавлении к основе 

существительного образует существительное со значением «тот, кто при

надлежит к указанной в основе организации, общности»; сочетание пре

фикса «по» с суффиксом «ски» образуют наречия со значением «в соответ

ствии с нормами чего-либо, кого-либо» и «так, как полагается кому-нибудь, 

чему-нибудь»; окончание «ть», присущее начальной форме глагола; суффикс 

«дром», создающий пространственные названия.

У: Молодцы! А теперь давайте вспомним и назовем способы словооб

разования в русском языке, и затем попробуем определить, какие из них бы

ли использованы при создании этих слов. Понравившиеся примеры запишите 

в тетрадь.

у: суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный,

сложение слов и основ, усечение основ.

У: Правильно, молодцы!

3. Объяснение нового материала (15 минут)
У: Как вы считаете, ребята, что объединяет все эти слова?
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у: Их не существует в языке; они нарушают словообразовательные 

нормы; они очень выразительны.

У: Правильно! Такие слова называются окказионализмами. Откройте, 

пожалуйста, учебник на стр. 60 и прочитайте данное там определение.

(Один из учеников зачитывает определение вслух)

У: Спасибо! А теперь обратите внимание на признаки окказионализ

мов, данные в конце первого абзаца. Какой из этих признаков мы с вами не 

назвали?

у: Контекстуальная обусловленность.

У: Хорошо. Давайте снова посмотрим на доску. Скажите, пожалуйста, 

ребята, толкование какого ряда слов вызвало у вас бОльшие трудности? Как 

вы думаете, почему?

у: Первого ряда, потому что они произведены от незнакомых основ.

У: Именно! Эти окказионализмы вырваны из контекста. Мы можем пред

полагать только их примерное значение. Они образованы от тех слов, которые 

понятны лишь в художественном пространстве создавшего их автора. Смысл 

слов из второго ряда мы осознаем лучше, потому что основы в них нам знакомы, 

но без контекста мы все равно не до конца улавливаем оттенки этого смысла. 

Исходя из этого, как вы считаете, в чем главное отличие окказионализмов, или, 

как их еще называют, авторских неологизмов, от обычных неологизмов?

у: Неологизмы со временем становятся общеупотребительными и 

утрачивают свою новизну, а окказионализмы существуют только в опреде

ленном контексте.

У: Молодцы! Теперь перейдем к видам образования окказиональных 

слов. Посмотрите, у вас в учебниках выделено три основных вида и даны 

примеры. Давайте разберем их вместе.

(Один ученик зачитывает виды, по ходу учитель дает пояснения для 

каждого из них)

У: Замечательно!

4. Закрепление первичных знаний (15 минут)
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У: Итак, мы с вами разобрали, что такое окказионализмы и как они об

разовываются. Чтобы закрепить эти знания, выполним упр. 73. Здесь пред

ставлен отрывок из книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Ис

тория одного города». Начиная с первой парты первого ряда давайте по це

почке зачитывать текст, попутно объясняя правописание слов с пропущен

ными буквами и скобками.

(Дети по очереди читают предложения)

У: Молодцы! Теперь давайте рассмотрим окказионализмы, представ

ленные в тексте. Это всё -  название племен, соседствующих с головотяпами. 

Продолжая цепочку, попробуйте объяснить, почему они так назывались. За

пишите в тетрадь на отдельных строчках 2-3 понравившихся примера с объ

яснением.

У: Отлично. А сейчас самостоятельно постарайтесь определить окка

зиональный способ образования записанных вами примеров, и мы все вместе 

проверим их через 2 минуты.

(Дети делают записи, после чего учитель проверяет правильность вы

полнения задания, при необходимости дает пояснения)

5. Домашнее задание (2 минуты)
У: Прекрасно, ребята! Вы проделали замечательную работу, поэтому у 

вас не должно возникнуть трудностей при выполнении домашнего задания. 

Выпишите, как пожелаете, из любых художественных произведений, или, 

может, из публицистических материалов, десять окказионализмов. И проде

лайте с ними ту же работу, что мы сделали сегодня: напишите объяснение 

этих слов и определите способ их образования. А на следующем уроке мы 

попробуем вместе разгадать значения выписанных вами окказионализмов!

6. Итог (3 минуты)
Теперь давайте подведем итоги урока. Что нового вы сегодня узнали? 

Какие виды окказионального словообразования вы запомнили?

(Дети отвечают на вопросы)

Умницы! Спасибо вам за такой замечательный урок!
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