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Аннотация:
Рассматриваются суффиксальные прилагательные, представленные в проза-

ических произведениях одного из наиболее ярких писателей русского зарубежья 
В.В.Набокова. Целью анализа является характер образования и структуры, а 
также особенности значения и функционирования суффиксальных адъективов в 
русскоязычной набоковской художественной прозе. Научная значимость иссле-
дования состоит в дальнейшей разработке вопросов словотворчества и классифи-
кации авторских новообразований. Анализ представленного лингвистического 
материала опирается на лексико-семантический, структурный и словообразова-
тельный методы исследования и позволяет прийти к заключению, что суффик-
сальные прилагательные по продуктивности стоят на втором месте среди автор-
ских новообразований В. Набокова после адъективных дериватов, созданных 
путем сложения. Суффиксальные адъективы характеризуются разнообразием 
формантов, участвующих в словопроизводстве, однако наибольшую активность 
в прозе писателя проявляют суффиксы -н-, -ск- и -ов-, что соответствует традиции 
русского словообразования.  Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ху-
дожественном словотворчестве В.В. Набокова находит отражение характерная 
для русского языка общая тенденция к высокой продуктивности адъективных 
образований, среди которых важное место наряду со сложными прилагательны-
ми занимают суффиксальные адъективы. 
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Abstract:
The paper explores the suffixal adjectives presented in prosaic works of one of the 

brightest writers of the Russian abroad V.V. Nabokov. The purpose of the publication 
is to analyze the nature of formation and structure, as well as peculiarities of the 
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meaning and functioning of suffixal adjectives in Nabokov’s prose in the Russian 
language. The scientific significance of the study lies in the further development 
of issues of vocabulary and classification of author’s neologisms. The analysis 
of the presented linguistic material is based on lexical-semantic, structural and 
word-forming methods of research and makes it possible to conclude that suffixal 
adjectives stand in productivity in the second place among the author ‘s neologisms 
of V. Nabokov after adjective derivatives created by addition. Suffixal adjectives 
are characterized by a variety of formants involved in word formation, but the most 
active in the writer ‘s prose are suffixes -n-, -sk- and -ov-, which correspond to the 
tradition of Russian word formation. Thus, it can be concluded that the literary word 
formation of V.V. Nabokov reflects the general trend characteristic of the Russian 
language, namely: high productivity of adjective formations, among which suffixal 
adjectives occupy an important place along with complex adjectives.
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Literature of the Russian abroad, literary prose of V.V. Nabokov, word formation, 

author’s neologisms, occasionalisms, suffixal adjectives.

Выдающийся русско-американ-
ский писатель Владимир Набоков 
оставил творческое  наследие, уни-
кальное не только в литературном, 
но и в языковом плане. Своеобразие 
набоковского языка и стиля прояв-
ляется в том числе на уровне созда-
ния авторских слов, многообразно 
представленных в художественной 
прозе писателя.

Изобилие окказионализмов в 
произведениях В. Набокова  свя-
зано с тяготением автора к словот-
ворчеству и словесному экспери-
ментаторству. По справедливому 
замечанию Р.Ю. Намитоковой, 
авторские новообразования (далее 
– АН), «своей «антинормой» воз-
буждая творческую активность чи-
тателя», «участвуют в выполнении 
основной задачи художника слова 
– привлекать читателя к самому 
ходу рождения и отгадывания того, 
что заложено в АН и тем самым – к 
со-творчеству, сопереживанию, со-
чувствию» [1: 40].

Среди набоковских 
индивидуально-авторских слов со-
ставляют адъективные образова-
ния. При этом доминирующими в 
текстах писателя являются прила-
гательные, образованные путем чи-
стого сложения.  Второй по продук-
тивности способ образования окка-
зиональных адъективов в прозе В. 
Набокова – суффиксация. 

Суффиксальные прилагатель-
ные В. Набокова отличаются мно-
гообразием формантов, задейство-
ванных в словопроизводстве. Так, 
в художественных произведениях 
писателя встречаются авторские 
новообразования с 17 различными 
суффиксальными морфами, среди 
которых наиболее активными явля-
ются суффиксы -н-, -ск- и -ов-.

В зависимости от производящей 
основы словообразовательного фор-
манта и значения суффиксальные 
АН-прилагательные В. Набокова 
делятся на следующие продуктив-
ные типы:

1) дериваты с суф. -н-, образо-
ванные от существительных, со 
значением «признак, относящийся 
к предмету, явлению (лицу – М.Н.), 
названному мотивирующим сло-
вом» [2: 272]; это общее значение 
обычно конкретизируется в контек-
сте, и, та ким образом, среди при-
лагательных данного типа выявля-
ются следующие виды конкретных 
значений:

а) «похожий на то, напоминаю-
щий собой то, что названо мотиви-
рующим словом»:

незабудочная серость глаза 
(“Ultima Thule”); болоночная голо-
ва [Валерии]; таратунные струи 
фонтана («Лолита»);

незабудк(а) + (  о, к    ч) + 
-н(ый)  незабудочный; 
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болонк(а) + (  о, к    ч) + 
-н(ый)  болоночный;

таратун + -н(ый)  
таратунный.

Последнее прилагательное обра-
зовано от звукоподражательного ок-
казионализма – существительного 
таратун, включенно го в словесно-
поэтическую игру на основе фоне-
тического сходства элементов риф-
мованного четверостишия [3: 105]:

О Кармен, Карменситочка, 
вспомни-ка там таратам – тара-
тунные струи фонтана, и гитары, 
и бары, и фары,  тратам, и твои 
все измены, гитана! («Лолита»);

б) «свойственный, принадлежа-
щий тому лицу (или лицам), кото-
рое названо мотивирующим сло-
вом» [3: 106]:

большевичный консерв [плом-
бированный поезд] («Отчаяние»); 
нимфеточное вероломство; белые 
сиделочные башмаки («Лолита»);

большевик (к  ч) + -н(ый) 
большевичный (ср. уз. большевист-
ский);

нимфетк(а) + ( о, к  ч) + 
-н(ый)  нимфеточный;

сиделк(а) + (  о, к   ч) + 
-н(ый)сиделочный;

в) «похожий на то лицо, которое 
названо мотивирующим словом»:

еще живой, еще непочатый, еще 
цинциннатный Цинциннат Ц. 
(«Приглашение на казнь»);

Цинциннат  +  -н(ый) 
цинциннатный;

г) «свойственный тому, кто на-
зван мотивирую щим словом»:

воробный галдёж («Король, 
дама, валет»); 

вороб(ей) + -н(ый)  воробный 
(ср. уз. воробьиный);

д) «относящийся к тому, что на-
звано мотивирующим словом»:

норд-экспрессная сумма 
(«Дар»);

норд-экспресс + -н(ый)  норд-
экспрессный; 

2) дериваты с суф. -ск-, образо-
ванные от существительных, с об-
щим значением «относящийся к 
тому или свойственный тому, что 

названо (кто назван – М.Н.) моти-
вирующим словом» [2: 281]; среди 
прилагательных данного типа вы-
деляются следующие конкретные 
значения, проявляющиеся в кон-
тексте:

а) «свойственный, принадлежа-
щий тому лицу, которое названо мо-
тивирующим словом» (морфы -ск-, 
-евск-,  -овск-, -ическ-) [3: 107]; подоб-
ные окказионализмы представлены 
в основном  прилагательными, об-
разованными от антропонимов:

гумбертский клан («Лолита»); 
продолговатый луиниевский глаз 
(«Камера обскура»); Мad’овские 
пиджаки («Лик»);

Гумберт + -ск(ий)  гумберт-
ский;

Луини + -евск(ий)  луиниев-
ский; 

Mad + -овск(ий)  Mad’овский  
(Mad — художник-карикатурист, 
сотрудничавший в берлинской га-
зете «Руль». Его персонажи отли-
чались мешковато сидевшей на них 
одеждой).

Прилагательное Mad’овский 
выделяется среди прочих сочета-
нием иноязычного корня в ориги-
нальном написании с русским суф-
фиксом, что в еще большей степени 
подчеркивает его окказиональный 
характер.

Наряду с отантропонимически-
ми АН в представленной груп пе 
прилагательных встречается слово, 
мотивированное названием лица, 
характеризующегося определенны-
ми свойствами [3: 108]:

нимфическая сущность («Ло-
лита»); 

нимф(а) + -ическ(ий)  
нимфический;

б) «свойственный, принадле-
жащий населенному пункту, стра-
не или территории, названной 
мотивирующим словом» (морфы 
-ск-, -енск-, -айск-); иными слова-
ми, данную группу АН составляют 
прилагатель ные, образованные от 
топонимов [3: 108]:

Бурдалейская школа; Бурдская 
школа («Лолита»); зоорландская 
ночь («Подвиг»);
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Бурдалей + -ск(ий)  
Бурдалейский;

Бурд(алей) + -ск(ий)  
Бурдский;

Зоорланд(ия) + -ск(ий)  
зоорландский.

Окказионализмы данной груп-
пы произведены от вымышленных 
топонимов – Бурдалей и Зоорлан-
дия, которые в свою очередь явля-
ются окказиональными существи-
тельными.

Примечательно, что в романе В. 
Набокова «Лолита» употребляются 
два варианта прилагательных, мо-
тивированных субстантивом Бур-
далей (см. выше): в одном случае 
адъективное образование получено 
в соответ ствии с узуальной моделью 
Бурдалейский, а в другом слово-
производство связано с нарушением 
этой модели, так как при суффикса-
ции производная основа Бурдалей 
подвергается неморфемному усече-
нию Бурд-, в результате чего окка-
зиональный дериват ассоциируется 
с разговорным словом бурда. Здесь 
проявляется типичная для творче-
ства В. Набокова словесная игра;

в) «похожий на то лицо, напоми-
нающий то лицо, которое на звано 
мотивирующим словом» (суффик-
сы -ск-, -ическ-) [3: 109]:

волховские исчисления («Лоли-
та»); орфеический смысл («Дар»); 

волхв (  о) + -ск(ий)  
волховский;

Орфей + -ическ(ий)  
орфеический;

3) дериваты с суф. -ов-, моти-
вированные существительными с 
общим значением «относящийся к 
тому или свойственный тому, что 
названо (кто назван – М.Н.) мотиви-
рующим словом» [2: 279]; подобные 
окказионализмы в контексте вы-
ступают в следующих значениях:

а) «похожий на то, напоминаю-
щий собой то, что названо мотиви-
рующим словом» [3: 110]:

Дук-Дуковое Ранчо («Лолита»); 
пипифаксовый смех («Дар»):

Дук-Дук + -ов(ый)  Дук-
Дуковый (Дук-Дук – вымышленное 
название местности);

пипифакс + -ов(ый)  
пипифаксовый; 

б) «свойственный, принадлежа-
щий тому, что названо (кто назван) 
мотивирующим словом» [3: 110]:

так называемое «Бронксовое 
ура» (толстый звук тошного от-
вращения); знаменитая лолито-
вая улыбка (от Лолита); нимфето-
вая ляжка (ср. окказ. нимфеточ-
ный, отмеченное ранее) («Лоли-
та»):

Бронкс + -ов(ый)  
Бронксовый;

Лолита + -ов(ый)  
лолитовый;

нимфет(ка) + -ов(ый)  
нимфетовый;

в) «состоящий, сделанный из 
того, что названо мотивирующим 
словом» (морфы          -ов-, -ев-) [3: 
110]:

солодовые и коковые напитки 
(«Лолита»); латуневая ручка белой 
двери (ср. уз. латунный) («Дар»):

кок(а) + -ов(ый)  коковый;
латунь + -ев(ый) латуневый. 
Кроме представленных веду-

щих типов суффиксальных прила-
гательных, образованных от суще-
ствительных, суффиксы -н-, -ов- и 
-ск- выступают и в непродуктивных 
адъективных группах:

1) дериваты с суффиксами -ов-, 
-ев-, мотивированные иноязыч ными 
прилагательными, значениями ко-
торых они обладают:

...дамы же в летний сезон 
того года носили бланжевые или 
гри-перлевые легкие манто с 
шелковыми отворотами... («Другие 
берега»);

...я могу так ясно предста-
вить себе остальную часть это-
го кра сочного класса вокруг моей 
дымчато-розовой, долорозовой го-
лубки («Лолита»);

...лилия-марипоза сияла под 
пондерозовой сосной... («Другие 
берега»);

gris-perle  + -ев(ый)  гри-
перлевый (франц. серо-жемчужный; 
этот окказионализм встречается в 
прозе В. Набокова и в другом вари-
анте – с суф. -ов-: гриперловый);
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dolorous + -ов(ый) долорозовый 
(англ. печальный, грустный);

ponderous + -ов(ый)   пондеро-
зовый  (англ. тяжелый, тяжеловес-
ный) [3: 111];

2) дериват с суф. -ческ-, мотиви-
рованный наречием и совмещаю-
щий в своем значении присущее 
мотивирующему наречию значе-
ние признака со значением прила-
гательного как части речи [2: 303]. 
Следует отметить, что прилага-
тельное кстатический образо вано 
по окказиональной словообразо-
вательной модели, так как случаи 
производства прилагательных от 
наречий при участии суф. -ческ- в 
русском языке не отмечены:

кстатическая мысль (“Ultima 
Thule”);

кстати + -ческ(ий)  
кстатический.

Среди остальных авторских 
прилагательных выделяются типы, 
являющиеся непродуктивными в 
прозе В. Набо кова:

1) дериват с суф. -лив-, моти-
вированный глаголом и имеющий 
значение «склонный к действию, 
названному мотивирующим сло-
вом» [2: 296]:

уди вительно вспорхливое на 
вид чучело тропической птички 
(«Дар»; ср. с аналогичными узу-
альными дериватами, также встре-
чающимися в текстах В. Набокова: 
стрекотливая ночь; укачливый 
вагон («Подвиг»); храпливые кони 
(«Другие берега»));

вспорх(нуть) + -лив(ый) 
вспорхливый;

2) дериваты с суф. -ин, моти-
вированные существительными и 
имеющие значение «принадлежа-
щий тому, кто назван мотивирую-
щим словом» [2: 269-270]: 

дружеские гнушкины руки 
(«Подлец»); мадемуазелина кро-
вать (“Mademoiselle O”);

Гнушк(е) + -ин  гнушкин 
(Гнушке – фамилия персонажа рас-
сказа В. Набокова «Подлец»);

мадемуазель + -ин  
мадемуазелин;

3) дериват с суф. -ов, мотивиро-
ванный существительным и имею-
щий то же значение, что и в преды-
дущем типе [3: 113]:

цинциннатова камера («При-
глашение на казнь»);

Цинциннат + -ов  
цинциннатов;

4) дериват с суф. -оват-, моти-
вированный прилагательным и 
выступа ющий в значении «облада-
ющий в смягченной, уменьшенной 
степени качеством, названным мо-
тивирующим словом» [2: 299]:

курортноватый Уэйс («Лоли-
та»; ср. с узуальными образования-
ми подобного типа, используемыми 
В. Набоковым:  бронзоватый юно-
ша в белом («Король, дама, валет»); 
именно Лев был скорее левоват 
(«Встреча»); цыгановатая скрип-
ка («Другие берега»));

курортн(ый) + -оват(ый)  
курортноватый.

Окказиональный характер при-
лагательного курортноватый уси-
ливается тем, что мотивирующее 
прилагательное является не каче-
ственным, как требуется в данном 
словообразовательном типе, а отно-
сительным, выступающим в каче-
ственном значении [3: 112];

5) дериват с суф. -еньк-, мотиви-
рованный прилагательным и имею-
щий уменьшительное значение (ди-
минутив) [3: 114]:

все было так ясно, так хорошо, 
так всегдашненько («Отчаяние»); 

всегдашн(ий) + -еньк(ий)  
всегдашненький;

6) дериваты с суф. -ейш-, моти-
вированные прилагательными и 
означаю щие высшую степень про-
явления признака [2: 301]:

винограднейший из приморских 
городов (“Ultima Thule”); амюзант-
нейший господин («Защита Лужи-
на»);

виноградн(ый) + -ейш(ий)  
винограднейший;

в приведенном окказионализме 
мотивирующим является не каче-
ственное, как должно быть у слов 
данного типа, а относительное при-
лагательное виноградный [3: 114]:
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(amusant + -н(ый)) + -ейш(ий) 
 амюзантнейший (франц. amu-
sant – занимательный, забавный). 

Образование последнего АН про-
исходит по узуальной модели, одна-
ко мотивирующим при этом явля-
ется окказиональное каче ственное 
прилагательное амюзантный, про-
изведенное от французского amu-
sant по типу известных в русском 
языке заимствований гемютный и 
жовиальный, образованных от не-
мецкого gеmutlich и французского 
jovial соответственно:

gеmut(lich) + -н(ый) → гемют-
ный  (нем. уютный): Маленькая 
гемютная Германия – ах, кирпич-
ные домики, ах, ребятишки ходят 
в школу, ах, мужичок не бьет ло-
шадку дрекольем! («Дар»);

jovial + -н(ый)  жовиальный 
(франц. веселый, жизнерадост-
ный): Она [Шарлотта] слегка 
знала жовиального дантиста… 
(«Лолита»);

Таким образом, в случае со сло-
вом амюзантнейший имеет место 
чересступенчатая деривация;

7) дериват с суф. -аст-, моти-
вированный существительным и 
имеющий значение «характеризу-
ющийся интенсивно выраженным 
внешним признаком, названным 
мотивирующим словом» [2: 287]:

пупастый живо т («Весна в Фи-
альте»; ср. с аналогичным узуаль-
ным прилагательным, употребляе-
мым В. Набоковым:  клювастая 
бутылка («Пильграм»));

пуп + -аст(ый) пупастый;
8) дериват с суф. -яв-, мотивиро-

ванный прилагательным и имею-
щий значение признака, близкого к 
тому, который назван мотивирую-
щим словом [2: 302]:

круглявые, устричные геморро-
иды [жемчуга] («Подвиг»);

кругл(ый) + -яв(ый)  кругля-
вый (ср. уз. круглястый);

9)  окказиональные формы срав-
нительной степени с суф. -ее/-ей, 
образованные от относительных 

прилагательных в качественном 
значе нии:

…книга, раскрытая на коленях, 
становилась все тяжелее, все бес-
книжнее... («Дар»);

Тут, в бельэтаже Фиальты, го-
раздо курортнее хрустел мокрый 
гра вий, и слышнее было ленивое 
уханье моря («Весна в Фиальте»);

...все тормозила поперек лежав-
шая мысль, что, будь помещение 
безлюднее да уголковатее, он без 
особого предлога слегка потискал 
бы ее... («Волшебник»).

Для компаратива уголкова-
тее характерна чересступенчатая 
дерива ция. В этом случае представ-
лено словоформообразование: 

уголок (о ) + -оват(ый) + 
-ееуголковатее [3: 116].

Таким образом, суффикса-
ция – второй по продуктивности 
после чистого сложения способ 
словообразова ния, действующий 
среди АН-прилагательных В. На-
бокова. Суффиксальные прила-
гательные, представленные в ху-
дожественной прозе В. Набокова, 
характеризуются разнообра зием 
формантов: среди набоковских при-
лагательных встречаются АН с 17 
различными суффиксальными мор-
фами.

Наиболее активны в окказио-
нальном словопроизводстве В. На-
бокова суффиксы -н-, -ск- и -ов-. По-
добное явление, очевидно, связа-
но со стремлением автора к более 
точной и образной характеристике 
предметов и фактов окружающего 
мира во всем многообразии их при-
знаков.

Двуязычный писатель В. На-
боков в своем словотворчестве ча-
сто использует в качестве мотиви-
рующих основ иноязычные слова. 
Производящие основы при этом 
подвергаются транслитерации по-
средством русской графики, а полу-
ченные суффиксальные адъективы 
облада ют значениями мотивирую-
щих прилагательных.
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