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Языковая специфика поэтических текстов в разное время привлекала 

внимание исследователей (работы В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, 

М.Л. Гаспарова, В.П. Григорьева, Ю.Н. Тынянова, Б.В. Томашевского и др.).  Ис-

следователи поэтического языка сходятся во мнении, что поэтическое слово нико-

гда не бывает чисто логическим знаком. Оно отличается многообразием смысло-

вых оттенков, особой выразительностью и экспрессивностью. Именно этим оно и 

привлекает читателя, будит его воображение. 

Общепризнанно, что поэтический текст является системой, организован-

ной эстетически. Р. Якобсон утверждал, что «поэзия есть язык в его эстетиче-

ской функции» [3, с.275]. Отличительной особенностью поэтического языка и 

поэтической речевой деятельности, по мнению А.Е. Супруна, является то, что 

«поэтическая речевая деятельность обладает эстетической функцией, опреде-

ляющей ее неповторимость и обращенность на совершенствование самого ору-

дия речевой деятельности – поэтического языка. Именно поэтому поэтическую 

речевую деятельность можно рассматривать как квинтэссенцию речевой дея-

тельности, как высшее ее проявление, как одно из высших воплощений челове-

ческого гения» [2, c – пишет М.М. Бахтин, – технически ис-

пользу о-

ронне и во всех своих моментах, ни к одному нюансу лингвистического слова 

не остается равнодушной поэзия» [1, с. 36].  

Лингвокреативную специфику авторских слов можно исследовать на ре-

гиональном материале, который непосредственно связан с традициями и обы-

чаями родного края. Анализ произведений современных белгородских поэтов 



(В. Волобуева, Н. Дроздовой, Л. Преображенской, В. Черкесова, И. Чернухина) 

свидетельствует о том, что язык – это способ выражения творческой индивиду-

альности поэта и его художественного метода. Нельзя сказать, что словотвор-

чество является самоцелью белгородских авторов, однако созданные в поэтиче-

ских текстах лексические новообразования отличаются необычностью, способ-

ствуют созданию более ярких и неповторимых образов, органично вплетены в 

ткань произведения. 

Использование квантитативного приѐма позволило заключить, что в ко-

личественном отношении среди всех анализируемых слов преобладают суб-

стантивы, что в целом соответствует общей тенденции русского языка (извест-

но, что самой «неогенной» частью речи является именно существительное). 

Среди них выделяется группа слов с отвлеченным значением, созданных суф-

фиксальным способом, например: Неисполненность размывая, /Бог дождем 

серебрит окно (Н. Дроздова). Особое состояние позволяют, на наш взгляд, пе-

редать слова на -анье/-енье, образованные от глаголов: Последних цветов от-

цветанье. / Дымы. Придорожный шалман (Н. Дроздова).  

В отдельную группу выделены композиты, сложная структура которых, 

как свидетельствуют приведѐнные ниже примеры, способствует созданию мно-

гогранных и ярких художественных образов: Птица гордая кружит / в предза-

катном оперенье. / И о сотосотворенье / пчѐлка нежная жужжит (Н. Дроз-

дова); Сама себе пророк и тайнозритель, / я свой роман безвыходно люблю… 

(Н. Дроздова). В подобного рода словах с подчинительным соотношением ос-

нов компонент, предшествующий опорному, уточняет значение существитель-

ного, выступающего в роли опорного компонента. В качестве предшествующе-

го компонента при создании таких новообразований выступают основы узуаль-

ных существительных и прилагательных.  

В анализируемых поэтических текстах отмечены примеры разнословных 

сложений, в которых в одно слово с дефисным написанием объединяются два 

узуальных слова, например: Вздохнула радостно теперь / Земля, уставшая от 

грима, / Как грудь скитальца-пилигрима, / Достигшего стремлений цель (Л. 

Преображенская); Стану неловким садовником / Или нежнейшим любовником / 

Колких кустов-недотрог (В. Волобуев); и др. 

Собранный языковой материал убеждает в том, что обилие составных 

наименований – одна из особенностей словотворчества белгородских поэтов. 

Многие из составных наименований дают не только развернутую характери-

стику, но и оценку определѐнного явления, являются яркими образными сред-

ствами, ср.: Здравствуй, тихоня-речушка, / Мой вам привет, камыши... (В. Во-

лобуев); Всѐ с детства русское любя, / Вхожу я в храм, глаза-колодцы... (И. 

Чернухин). В создании подобного рода слов проявляется неординарность авто-

ра, его языковое чутье и мастерство. 

Интересно, что с особой художественной целью в отдельных случаях в 

разнословные сложения объединяются три и даже четыре узуальных слова: И 

чучело тех дней – мольберт-гитара-чѐтки – / до сей поры влачит своѐ жи-

тьѐ-бытьѐ в заплѐванном углу средь мебели ничейной; Время солнцем залить 



этот пепел и тлен, / как того б ни чурался твой волхв-конокрад-селадон-

эскулап… (Н. Дроздова). 

В особую группу среди новообразований-субстантивов можно выделить 

отвлеченные имена существительные, образованные сложносуффиксальным 

способом: Оттого и доволен / Я грядкокопаньем вполне. / Спасибо, что Бог / 

Дал не тупую лопату! (В. Черкесов); Что такое однодушие? / Мне осмыслить 

это трудно так (Л. Преображенская); Он плывѐт ко мне на лодке, направлясь к 

белохолмью, / где когда-то родилась я…  (Н. Дроздова). Безусловно, малая ро-

дина дорога автору. Это особенно остро чувствуется в тех стихотворениях, ко-

торые посвящены родным уголкам Белогорья. Так, при описании деревни Зи-

мовенька Шебекинского района используются слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: Зимовенька, Зимовенька – / травы тучные в пыли 

– / золотая деревенька, сердцевиночка земли (Н. Дроздова). 

В количественном отношении новообразования-прилагательные не-

сколько уступают субстантивам, хотя среди инноваций данной части речи 

представлены самые разнообразные словообразовательные модели. Среди от-

меченных имѐн прилагательных преобладают сложные слова, что позволяет, на 

наш взгляд, многогранно характеризовать то или иное явление, например: Иных 

племѐн добропобедный люд, / иных времѐн обещанные всходы (Н. Дроздова). В 

отдельных сложных прилагательных в качестве первого компонента выступает 

основа числительного: Жди не дождѐшься злой орды тысячехвостой (Н. 

Дроздова); Наибольшую группу составляют прилагательные с опорным компо-

нентом, равным самостоятельному слову. Такие новообразования, как правило, 

передают сложную гамму цветовых и световых эффектов: А над нами звѐзды 

рассыпались, / Неподвижно-яркие во мгле, / Только мы смотрели, как рожда-

лись / Звѐзды в развороченной земле (В. Волобуев). Отмечены созданные авто-

рами прилагательные в краткой форме: О, эта белая зима, / Души метельная 

подруга, / Прозрачно-призрачна округа, / И в светлом зареве дома (В. Волобу-

ев) и др. В стихотворении Н. Дроздовой «Этот кот, грядущий осторожно…» 

представлена целая серия сложных прилагательных с дефисным написанием, 

которые позволяют автору передать замысловатое наслоение в настроении и 

состоянии еѐ героини: Я уснула горестно-ничтожной. / Я проснулась радост-

но-великой; Я пришла задумчиво-неверной. / Я уйду доверчиво-счастливой. 

Анализ лексических новообразований позволяет представить, как картина 

мира пропущена через индивидуальное сознание поэта, определить творческий 

потенциал и специфику авторского использования тех или иных словообразо-

вательных способов и деривационных средств. Таким образом, поэтический 

текст является одним из основных источников лингвокреативной деятельности 

художников слова.  
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