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АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИзМЫ КАК ПРЕДМЕТ 
ЛЕКСИКОГРАфИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ*

Активная работа по лексикографическому описанию авторских неологизмов 
началась в 1990-е гг. после выхода в свет словарей неологизмов В. Маяковского 
и В. Хлебникова. В настоящее время можно говорить о формировании авторской 
неографии как одного из направлений авторской (писательской) лексикографии. 
Этот процесс определяют два фактора: во-первых, разрастание совокупности 
словарей, описывающих неологизмы как конкретный лексический массив в язы-
ке того или иного автора, и, во-вторых, формулирование исследователями тео-
ретических основ направления, разработка методик создания соответствующих 
словарей. Обзор научной литературы и анализ словарей выявляют ряд теорети-
ческих вопросов, обсуждаемых специалистами в области авторской неографии. 
Это: трактовка нового слова как единицы словарного описания; классификация 
таких единиц применительно к выбранному автору; определение принципов от-
бора лексики; выстраивание типа словарной статьи с учетом специфики предме-
та описания. Последнему вопросу в данной работе уделяется особое внимание: 
разбираются примеры структурной организации словарных статей, содержащих 
разные типы информации о новом слове. Высказывается предположение, что пер-
спективы авторской неографии связаны, в частности, с включением в словари све-
дений, характеризующих неологизмы со стилистической и лингвопоэтической то-
чек зрения. 

Ключевые слова: неологизм, авторская лексикография, авторская неография, 
словарь, словарная статья.

Среди возможных подходов к изучению авторских неологизмов выделяется 
лексикографический. Сразу уточним, что вынесенный в название статьи термин 
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«неологизм» условно используется нами для обозначения разных типов новых 
слов, описываемых в соответствующих авторских словарях.

Вопрос словарной фиксации авторских неологизмов имеет свою историю. 
По-видимому, первым затронул его в период зарождения отечественной писатель-
ской лексикографии академик Я. Грот, создатель «Словаря к стихотворениям Дер-
жавина». В очерке «Язык Державина» Грот сформулировал вопросы, на которые 
может дать ответ словарь языковых особенностей отдельного автора, и в том числе 
такой: «…нет ли у него [писателя] исключительно ему принадлежащих слов и вы-
ражений» [Грот 1883: 336].

Конкретным шагом в реализации идеи словаря, включающего авторские нео-
логизмы, стал в начале прошлого столетия опыт поэта Я. Полонского, редакти-
ровавшего двухтомное собрание сочинений В. Бенедиктова (издано в 1902 г.). 
В первом томе был представлен перечень слов, сочиненных Бенедиктовым, 
а также «видоизмененных или никем почти не употребляемых». В определен-
ном смысле продолжил эту линию в 1970-е гг. словарь [Осипов 1973], в кото-
ром описывались, наряду с устаревшими и областными словами, неологизмы 
С. Есенина. Однако начало активного лексикографирования авторских новых 
слов относится к 1990-м гг. Важным событием стала в этом отношении публи-
кация «Словаря неологизмов Маяковского» [Колесников 1991] и «Словаря нео-
логизмов Велимира Хлебникова» [Перцова 1995]. Во многом благодаря этим 
трудам развернулась работа по словарной интерпретации авторской неологии. 
И эта работа находится в русле общих процессов, отмечаемых в современной 
авторской лексикографии.

По нашим наблюдениям, к числу заметных процессов можно отнести оформ-
ление ряда подотраслей, или частных направлений, авторской лексикографии. 
К ним принадлежит, полагаем, и авторская неография. Говорить об этом именно 
сейчас позволяет наличие двух факторов: это, во-первых, разрастание совокупно-
сти словарей, описывающих новообразования как конкретный лексический массив 
в языке того или иного автора, и, во-вторых, формулирование специалистами тео-
ретических основ направления, разработка и апробация методик создания соответ-
ствующих словарей. 

В настоящее время свод справочников рассматриваемого типа включает в себя 
словари языка авторов 19 и 20 вв. Основную часть составляют, очевидно, слова-
ри поэтических неологизмов: из недавних изданий, отражающих литературу Се-
ребряного века, назовем «Словарь неологизмов Игоря-Северянина» [Никульцева 
2008] и «Словарь окказионализмов Маяковского» [Валавин 2010]1; поэзия более 
близкого к нам времени отражена, например, в словарях новообразований Высоц-
кого [Изотов 1998], Евтушенко [Намитокова, Нефляшева 2009], Вознесенского 
[Самохин 2013]. Прозаическая неография представлена словарями языка Леско-
ва [Алешина 2017], Набокова [Каракуц-Бородина 2003], Саши Соколова [Изотов 
В. П., Изотов В. В. 2011] и др. 

1 Во втором словаре представлены и окказионализмы из прозаических текстов Маяковского.
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К авторским неологизмам применена методика создания не только монографи-
ческого (одноавторского), но и сводного словаря, позволяющего получить пред-
ставление о характере реализации словотворческого начала в пределах целого ли-
тературного направления или художественного наследия ряда авторов. См. в этой 
связи «Словарь окказиональной лексики футуризма» [Масленников 2000], а также 
[Словарь новых слов], созданный по материалам многотомного «Словаря языка 
русской поэзии XX века» и представляющий неологию десяти русских поэтов — 
от Анненского до Цветаевой.

Предложенная в свое время Н. П. Колесниковым и Н. Н. Перцовой теория сло-
варя авторских неологизмов сегодня развивается, дополняется работами моно-
графического плана, научными статьями, а также предисловиями к конкретным 
словарям. Приведем лишь некоторые работы, в которых рассматриваются про-
блемы, касающиеся основ создания, самой специфики словарей данного типа: 
[Алешина 2001; Изотов 2011; 2016; Нечаева 2013; Никульцева 2013; Намитокова 
2015]. Обзор названных и других работ, анализ концепций, макро- и микрострук-
туры словарей показывает, что в поле зрения специалистов находится ряд теоре-
тических и методологических вопросов авторской неографии. Это, в частности: 
трактовка нового слова как единицы словарного описания (соответственно — об-
основание выбора базового термина: «неологизм», «окказионализм», «новооб-
разование», «словоновшество» и т. д.); классификация таких единиц примени-
тельно к выбранному автору; определение принципов отбора лексики (весьма 
значимый вопрос вследствие сложности самого феномена нового слова); вы-
страивание типа, структуры словарной статьи и ее наполнение с учетом специ-
фики предмета описания. 

Остановимся подробнее на последнем вопросе.
При существующей вариативности в организации словарной статьи, наблю-

даемой в словарях авторских неологизмов, можно вести речь об основных, ядер-
ных зонах такой статьи, включающих заголовочное слово (с ударением или без) 
и пример его употребления с соответствующим адресом. Расширяется ядро за счет 
словообразовательной характеристики описываемой единицы, допускающей мно-
жественность интерпретаций (из словарей, в которых словообразовательная зона 
отсутствует, назовем [Колесников 1991; Самохин 2013]). Эта «общая часть» сло-
варной статьи обычно дополняется в словарях иными зонами, носящими обязатель-
ный или факультативный характер. Ср. наличие / отсутствие в структуре статьи: 
грамматической зоны, словарной дефиниции, ссылок на иные словарные источ-
ники, дополнительной информации разного рода и т. д. В результате совокупная 
словарная статья в словаре рассматриваемого типа может содержать более десяти 
зон, дающих, с разной степенью подробности, портрет описываемого неологизма. 

Например, в словаре новообразований Лескова [Алешина 2017] полная словар-
ная статья содержит семь зон (без учета заголовочного слова) — пять обязательных 
и две факультативные. Обязательные зоны включают грамматическую характери-
стику слова, дефиницию, цитаты, их адреса, словообразовательную интерпрета-
цию; факультативные зоны — указание на системные связи заголовочного слова 
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(сведения о синонимах, антонимах, омонимах) и дополнительные сведения (на-
пример, о фиксации слова в других словарях). При этом основными считаются 
зоны дефиниции и цитации. 

Авторы другого словаря — новообразований Евтушенко — подчеркивают, что 
в словарной статье «толкование новообразования, как правило, отсутствует из-за 
неизбежности некоторого субъективизма составителей» [Намитокова, Нефляше-
ва 2009: 10], однако предусмотрены (факультативно) комментарии и сведения эн-
циклопедического характера. Следует сказать, что значимость комментариев в со-
временных практиках лексикографического описания новых слов возрастает, хотя 
очевидно, что комментарии требуются не всегда. Приведем, в этой связи, мнение, 
высказанное в работе [Изотов 2016: 73–74]: «…в тех случаях, когда окказиональ-
ное слово является знаковым для автора, когда оно взаимодействует со всем кон-
текстом творчества поэта и проявляет определенные прецедентные связи, зона 
комментариев является необходимым компонентом словарной статьи». 

К сказанному добавим, что выделение разных классов новых слов может дикто-
вать введение в словарь разных типов статей. Например, в словаре Н. Н. Перцовой 
отдельные типы словарной статьи разработаны по отношению к морфологически 
интерпретируемым неологизмам Хлебникова (ничтожево, ничтота), к единицам 
звездного языка (воум, лилица), а также к звукоподражаниям, единицам зауми, зву-
кописи (аца-ца, бибобаба, вевять). В Словаре В. Н. Валавина представлены два 
типа словарной статьи — к словообразовательным окказионализмам Маяковского 
(лошажий, многопудье) и к словоизменительным окказионализмам (бюрократиз-
мы, жаренней).

До настоящего времени остаются спорными вопросы, касающиеся введения 
в словарь новых слов одного автора стилистической и лингвопоэтической инфор-
мации. Так, В. Н. Валавин [2010: 14] считает, что «окказионализмы вообще не мо-
гут быть охарактеризованы с точки зрения функционально-стилистической», одна-
ко эмоционально-экспрессивную характеристику окказионализмов исследователь 
допускает. 

Опыт применения стилистических и эмоционально-экспрессивных помет на-
ходим в «Словаре неологизмов Игоря-Северянина» [Никульцева 2008]. Здесь 
используются пометы: разг., прост., высок.; ирон., одобр. и неодобр., презрит., 
шутл. и др. Не касаясь эмоционально-экспрессивных помет, приведем примеры 
использования одной из стилистических помет — разг., которая добавляет к опи-
санию информацию, маркирующую слово как окрашенное, как бы выводящую его 
за пределы нейтральной, межстилевой лексики: 

БЕСПРОБУ́ДкА <…> Разг. Состояние беспробудного сна наяву. И счастья 
минуту украсть / Спешу у Тоски-Беспробудки, / Сидящей собакою в будке, / Оска-
лив зубастую пасть («Бирюзовая поэза», 1915 <…>)

ВМО́ЛНИТьСя <…> Разг. Ворваться быстро, как молния. Моя дежурная 
адъютантесса, — / Принцесса Юния де-Виантро, — / Вмо́лнилась в комнату бы-
стрей экспресса / И доложила мне, смеясь остро: / — Я к вам по поводу Торквато 
Тассо… («Поэза трёх принцесс», 1915 <…>).
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Оправдано ли в этих случаях использование пометы разг.? По-видимому, да, 
если в нее вкладывается несколько иное, по сравнению с привычным, значение: 
не принадлежность слова разговорной речи, а наличие в нем неких признаков, мар-
керов разговорности (например, характерного суффикса -к в слове беспробудка). 
При помете, вероятно, можно было бы ставить какой-то знак (например, прибли-
зительности). 

Составители авторских словарей новых слов почти не фиксируют и лингво-
поэтические проявления неологизмов, хотя для слов именно данной категории 
такая фиксация представляется значимой. Это демонстрирует, например, назы-
вавшийся выше словарь окказионализмов В. Набокова, основанный на русско-
язычной прозе писателя 1926–1967 гг. Словарная статья состоит в нем из шести 
зон, последняя зона именуется так: «другие замечания». В ней, кроме разных ви-
дов экспрессии (ирония, сарказм), фиксируются метафорическое употребление 
окказионализма, использование его как метафорического эпитета, в сравнении. 
Вот один пример: 

ВИНОГРАДНЕЙШИЙ: Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу 
в винограднейший из приморских городов… (“Ultima Thule”) (1939).

«Самый виноградный».
По образцу «умнейший».
Окачествление признака, который не может быть проявлен в большей / мень-

шей степени (виноградный), метафорический эпитет.

С включением такого рода сведений в словарные статьи можно связать одну 
из перспектив в развитии авторской неографии, ведь задача составителей словарей 
авторских неологизмов заключается не только в том, чтобы представить полный 
корпус таких единиц, но и показать их с функциональной стороны. 

Авторская неография относится к числу активно развивающихся направлений 
авторской лексикографии. Об этом говорят и научные публикации по вопросам 
создания неологических словарей, и новые словарные проекты — см., к примеру, 
[Фатеева 2012]. Примечательно, что авторская неография выходит за пределы ху-
дожественного творчества. И в этом смысле интересен проект, связанный с разра-
боткой словаря авторских терминов философа-космиста Николая Федорова [Коз-
ловская 2014 и др.]. Так что в ближайшее время можно ожидать появления новых, 
оригинальных словарей авторских неологизмов.
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AUthOR’S NEOLOGISMS AS A SUBJECt OF LEXICOGRAPhIC 
DESCRIPtION

Active work on the lexicographic description of author’s neologisms began in the 
1990s., when dictionaries of the neologisms of V. Mayakovsky and V. Khlebnikov were 
published. At the present time we can talk about the formation of author’s neography as 
one of the branches of author (writer) lexicography. This process is determined by two 
factors: first, the growth of a set of dictionaries describing neologisms of one or another 
author, and secondly, the formulating of theoretical basis of this lexicography branch by 
researchers. The review of the scientific literature and the analysis of dictionaries reveal 
a number of theoretical issues discussed by specialists in the field of author’s neography, 
namely: the interpretation of a new word as a unit of the dictionary description; classi-
fication of such units; development of principles of wordlist formation; construction of 
the type of dictionary entry, taking into account the specifics of the subject of descrip-
tion. The last problem is given special attention in the article: examples of the structural 
organization of dictionary entries containing various types of information about a new 
word are considered. It is suggested that the prospects of author’s neography are related, 
in particular, to the inclusion in the dictionaries of information on stylistics and linguis-
tic poetics.

Key words: neologism, author lexicography, author’s neography, dictionary, diction-
ary entry.
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