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Сигналами интертекстуальных отношений 
могут служить языковые средства разных уров-
ней. Так, например, Н.А. Фатеева, рассматривая 
интертекстуальные элементы и их функциони-
рование в художественной речи, специально 
выделяет звуко-слоговой и морфемный типы 
интертекста: «Поэтическое слово обладает па-
мятью и по частям, поэтому единичные в лите-
ратуре словообразовательные контексты опо-
знаются даже по морфемам (ср. у Бродского: 
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, 
дорогой уважаемый милая, но не важно даже 
кто …, где очевидно следование беспорядочно-
му словообразованию, синтаксису и датирова-
нию текстов «сумасшедшего» у Н.В. Гоголя)» 
[1, с. 369]. 

Маркерами интертекста могут служить не 
столько морфемы, сколько производные слова, 
образованные по определенным моделям. В со-
временной художественной речи в этой функ-
ции все чаще выступают новообразования (как 
окказиональные, так и потенциальные). Такие 
новообразования, которые устанавливают меж-
текстовые связи, можно назвать интертексте-
мами. Например, в тексте стихотворения 
Е. Евтушенко «Лев Лосев» используется прила-
гательное васисуальные, которое отсылает к 
роману И. Ильфа и Е. Петрова и служит опера-
тором интертекстуальных отношений: 

Как Страшный суд за все суд, 
доносы свальные, − 
все коммунальные ады 
васисуальные.  
Новообразования-интертекстемы неодно-

родны. Прежде всего к ним относятся индиви-
дуально-авторские неологизмы, которые цити-
руются в другом тексте. Такое производное 
слово всегда «пахнет контекстом и контекста-
ми, в которых оно жило» [2, с. 106]. Например, 

в современной поэтической речи часто цитиру-
ется новообразование В. Хлебникова времири. 
Ср.:  

А на кого моя обида? 
На исчезающих из вида 
все неизбежней, все быстрей 
На стаю легких времирей.  

(М. Айзенберг) 
После крепкого забвенья 
после честных лагерей 
стрельна ветер воскресенье 
стайки легких времирей.  

(В. Кривулин) 
Легкий стан тяжелых больных времерей 
Не улетают, слетают, спадают, ложатся. 

(Н. Делаланд) 
Цитатные новообразования, представляю-

щие элементы интертекста, порождая новые 
смыслы, чаще используются в рамках поэтиче-
ского диалога или полемики. Например, в сти-
хотворении Ю. Мориц «Дьявол кроется в дета-
лях…» содержится полемика с И. Бродским: 
«Мне ворюги не милей, чем кровопийцы». При 
этом в тексте употребляются новообразования, 
которые, отсылая к стихотворению И. Бродско-
го, развивают тему произведения. В их основе 
лежит перекрестная контаминация, обращение к 
которой углубляет полемику с претекстом: 

Дьявол кроется в деталях, нить сурова, 
Кровопийцами становятся ворюги. 
Воропийцами становятся кровюги. 
Истребитель рядом с ними бранзулетка…  
Цитируемое слово может расширять в новом 

тексте семантический объем, приобретать до-
полнительные «приращения» смысла и разви-
вать деривационный потенциал. Например, в 
стихотворении И. Чиннова «Случайно случив-
шийся случай…» слово, повторяющееся в речи 
персонажа драмы А.П. Чехова «Три сестры» 
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Чебутыкина тарабумбия, служащее в претексте 
знаком пустоты и бессмыслицы, приобретает 
значение ‘место, где господствуют тирания и 
жестокость’ и служит вершиной словообразова-
тельного гнезда неологизмов: 

Да, в Тарара-Бумбии нашей ребят 
Жуют без соли убийцы, 
Затарара-бумбили, милый, тебя 
Та-ра, тарара-бумбийцы. 
Цитирование претекста может носить более 

сложный характер: в этом случае автор воспро-
изводит уже не отдельное слово, а обращается к 
развернутому «чужому» контексту. Оператором 
межтекстовой связи выступает производное 
слово, производящей базой которого служит 
цитата из другого литературного произведения, 
свертываемая в однословную номинацию. Но-
вообразование-интертекстема, таким образом, 
мотивируется словосочетанием или (реже) 
предложением. Так, например, в стихотворении 
Д. Бобышева «Счастливый человек» использу-
ется сложное наречие-новообразование воздуш-
но-океанно: 

Она (заря) хватала желтое, толкла 
зеленое и делала все рдяно-  
любительским, из кружев и стекла, 
а вышло, что воздушно-океанно… 
Это наречие в семантическом плане мотиви-

руется словосочетанием воздушный океан и 
восходит к метафоре в тексте поэмы М.Ю. 
Лермонтова «Демон»: 

На воздушном океане 
Без руля и без ветрил 
Тихо плавают в тумане 
Хоры стройные светил. 
В стихотворении Е. Евтушенко представлен 

ряд новообразований какбычегоневышлизм, 
какбычегоневышлист, какбычегоневышлистик, 
мотивированные повторяющейся фразой Бели-
кова (Как бы чего не вышло…) и соответственно 
отсылающие к рассказу А.П. Чехова «Человек в 
футляре». 

Новообразования, базирующиеся на сверты-
ваемых цитатах, образованы преимущественно 
сложением или суффиксацией, а также сраще-
нием в сочетании с суффиксацией; см., напри-
мер: ямщикнегонилошадейность (В. Набоков), 
раклебедьщучье веленье (В. Павлова), буремглой 
вихреснежною (В. Строчков). 

Для передачи хорошо известных читателю 
фрагментов чужих регулярных текстов в совре-
менной художественной речи используются де-
фисные комплексы, служащие способом «фразео-
логизации речевого сегмента» [3, с. 304]: 

Куда-ж-нам-плыть? (Е. Клюев) 
Какой бы увидали мир 

И мухомор и каланчу 
И-чуден-этот-Днепр… (Н. Искренко) 
В молодости всяк хочет жить, чтоб мыс-

лить-и-страдать (Ю. Малецкий). 
Остраннение же известной читателю цитаты 

достигается ее преобразованием, особенно ча-
сто декомпозицией – перестановкой слогов во 
входящих в нее словах, заменой отдельных фо-
нем, десегментацией или перекрестной конта-
минацией соседних лексических единиц; см., 
например: 

Сырявый дыр господь послал Уроне. 
И при заду малась, а дыр во тру держала. 

(Ю. Мориц) 
Трои-кратное горе 
где Гектор и где 
Andro? 
Маха лежит обнаженной.  

(А. Альчук) 
Особую группу новообразований-интер-

текстем составляют производные слова, моти-
вированные «точечными цитатами» − именами 
писателей, художников, музыкантов, литера-
турных героев, библейских и фольклорных пер-
сонажей, названиями литературных произведе-
ний. Это семантически емкие дериваты, спо-
собные активизировать в сознании читателей 
достаточно обширный пласт интертекста; см., 
например: 

Есть в Иртеньеве зощенко-ильфовское. 
(Е. Евтушенко) 

На липких плавленых сырках, 
отнюдь не московский, 
взошел и лосевский сарказм 
советско-босховский.  

(Е. Евтушенко) 
Пылай шекспиртом, а когда умрешь 
Еще поспорят – был ли ты на свете? 

(Ю. Мориц) 
Новообразования этой группы образуются 

различными способами, среди которых домини-
руют префиксально-суффиксальный способ, суф-
фиксация и контаминация, частным случаем ко-
торой является междусловное наложение: акаки-
евствовал, по-домбровски (Е. Евтушенко), Эсме-
раджильда (В. Строчков), Элюарагон и Вознесе-
нин (В. Мельников), Гамфелия (E. Кацюба), пи-
кассит и мандельштамит (Н. Искренко), каф-
казный (Ю. Мориц), котлованизм (Н. Горланова) 
и др. Большая часть новообразований этой груп-
пы носит потенциальный характер. 

К новообразованиям-интертекстемам следу-
ет относить и дериваты, воспроизводящие сло-
вообразовательную структуру слова, которое 
служит приметой какого-либо индивидуального 
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стиля или восходит к индивидуально-автор-
скому неологизму; см., например: 

Пусть беккендорфно здесь и тошно, 
Но все равно – побойся Бога!  

(Т. Кибиров) 
В приведенном примере новообразование 

беккендорфно ориентируется на пушкинский 
неологизм кюхельбекерно, область интертекста 
расширяется за счет включения в контекст еще 
одного сигнала отсылки к прецедентному тек-
сту – фрагмента точной цитаты – тошно (Ср. у 
Пушкина: И кюхельбекерно и тошно.) 

В стихотворении Л. Лосева используется ок-
казиональное слово категории состояния бол-
конскиймо, отсылающее к сюжетной ситуации и 
имени героя романа «Война и мир»: 

Совершали букашки набеги, 
было жарко и болконскиймо, 
и тогда мне кузнечик на веки положил золо-

тое письмо.  
Этот окказионализм воспроизводит словооб-

разовательную структуру суффиксального но-
вообразования В. Хлебникова достоевскиймо. 
Ср.: 

О, достоевскиймо бегущей тучи! 
О, пушкиноты млеющего полдня! 
Ночь смотрится, как Тютчев, 
Безмерное замирным полня.  

(В. Хлебников) 
Таким образом, новообразования-интер-

текстемы носят разный характер и вызывают в 
сознании читателей различные области интер-
текста (от имен героев произведения до его сю-
жетных ситуаций и особенностей стиля другого 
автора). В их состав входят также потенциаль-
ные производные слова, которые образованы от 
лексических единиц, именующих сквозной мо-
тив претекста или его ведущую оппозицию. 
Так, в стихотворении Е. Евтушенко, посвящен-
ном Петру Вейнбергу, «автору песни “Он был 
титулярный советник, она – генеральская 

дочь”», как отмечается в подзаголовке, потен-
циальные существительные титулярность и 
канцелярность соотносятся с основным моти-
вом претекста: 

Он от власти дождался прощения 
за хозяйственные упущения, 
но порой доходил он до ярости 
в полунищенской титулярности 
и в трясинной своей канцелярности. 
Итак, для актуализации межтекстовых свя-

зей в современной художественной речи ис-
пользуются новообразования разных типов, со-
зданные как узуальными, так и окказиональны-
ми способами. Эти производные активно участ-
вуют в языковой игре, взаимодействуя с  супер-
сегментными средствами. 

Интертекстуальные новообразования полу-
чают все более широкое распространение в со-
временной художественной речи, особенно поэ-
тической. Они определяют смысловую много-
мерность текста, углубляя при этом его времен-
ную перспективу и позволяя создать новые 
комбинации языковых средств и их смыслов. 
Функции новообразований в результате услож-
няются. Как элемент интертекста они становят-
ся одним из механизмов метаязыковой рефлек-
сии и дают возможность углубить понимание 
произведения за счет установления межтексто-
вых связей.  
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