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В статье на материале поэтического дискурса футуристов, представленного сборниками сти-

хов «Отплытье на о. Цитеру» (1912) Г.Иванова и «Громокипящий кубок» (1913) И.Северянина, а 

также стихотворениями В.Маяковского и В.Хлебникова, написанными поэтами до 1917 г., рассмат-

риваются особенности лексических регулятивных цепочек, основанных на семантической соотнесен-

ности слов. Выявляется ряд инноваций эго- и кубофутуристов в области лексических регулятивных 

цепочек данного типа. Отмечается сходство лексической регулятивности на уровне высказывания в 

поэтических дискурсах футуристов и символистов, свидетельствующее о влиянии символизма на по-

этику раннего русского футуризма. 
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In the article the specificity of lexical regulative chains based on the semantic reference of the words 

is regarded on the data of the futurists poetic discourse presented by the poetry collection: «Thunder-boiling 

Cup» (1913) by I.Severyanin, «Sailing to the Island of Citer» (1912) by G.Ivanov and V.Mayakovsky's and 

V.Khlebnikov's poems written before 1917. Several ego- and cubofuturists innovations in the lexical regula-

tive chains of this type are revealed. The similarity of the lexical regulativity on the level of utterance in the 

poetic discourse of futurists and symbolists is identified. That is the evidence of the influence of symbolism 

on the poetics of early Russian futurism. 
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