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В поэтических произведениях лексемы с по-

вторяющимися аффиксами могут участвовать в 

формировании «внутренней» и «внешней» экс-

прессии, т.е. создавать различные выразительные 

средства: тропы и стилистические фигуры.  

«Внутренняя» (основная) экспрессия возни-

кает при взаимодействии слов с аффиксальным 

повтором. Эмоционально-экспрессивные отно-

шения между такими лексемами реализуются за 

счѐт повтора и созданного данными словами 

выразительного средства. 

«Внешняя» (дополнительная) экспрессия 

возникает в результате взаимодействия лексем с 

повторяющимися аффиксами и других слов, не 

имеющих отношения к этому повтору. В дан-

ном случае лексемы с повторяющимися аффик-

сами служат вертикальным основанием, кото-

рое притягивает к себе различные художествен-

ные образы и выражает главный смысл поэти-

ческого текста. Между словом с повторяющим-

ся аффиксом и лексемой, не имеющей его, воз-

никает эмоционально-экспрессивная связь за 

счѐт образованного ими выразительного сред-

ства и включения художественного образа в 

вертикальный контекст.  

Следовательно, в зависимости от того, ка-

кую экспрессию реализуют лексемы с аффик-

сальным повтором, они по-разному участвуют в 

создании выразительных средств. Данная статья 

посвящена рассмотрению «внешней» экспрес-

сии поэтических произведений, порождаемой 
лексемами с повторяющимися аффиксами. 

В.Н. Виноградова отмечает, что «большой 

интерес для исследования поэтики представля-

ют контекстуальные изменения эмоционального 

ореола слова, которые могут выявляться при 

изучении особенностей сочетаемости его в от-

дельном стихотворном произведении, цикле 

или во всѐм творчестве поэта» [1, с. 85]. 

Материалом для нашего анализа различных 

выразительных средств, возникающих при упо-

треблении слов с аффиксальным повтором, по-

служил поэтический сборник К.Д. Бальмонта 

«Только любовь. Семицветник»¹ (М., 1903). По 

мнению Н.П. Крохиной, «орфическая, универ-

салистская, натурфилософская или пантеисти-

ческая тенденция с еѐ аналогическим (символи-

ческим) мышлением, истолковывающим мир 

как единое динамическое целое, для которого 

нет ничего случайного, всѐ взаимосвязано, всѐ 

взаимодействует друг с другом и имеет свой 

сокровенный смысл, – важнейшая сторона ро-

мантического миропонимания, смыкающая 

эпохи романтизма и символизма» [2, с. 49].    

Н.А. Молчанова отмечает характерные для кни-

ги «Только любовь. Семицветник» «символику 

«мирового кольца» [3, с. 106], «идею бесконеч-

ности» и «лейтмотив «возвращения» [3,             

с. 107]. По мнению Л.В. Сухановой, «мотивы 

предела и беспредельности проходят через всю 

лирику К. Бальмонта, но особенно значимы 

они в начальном периоде творчества поэта» [4, 

с. 107], в том числе в сборнике «Только лю-
бовь. Семицветник».   
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Как подчеркнул Л.В. Щерба, «всѐ искусство 

художника и состоит в том, чтобы направить 

возможные и необходимые, хотя и нечѐткие 

ассоциации по определѐнному пути, дело же 

критика и толкователя вскрыть эту направлен-

ность и указать те выразительные средства, ко-

торые употребил в данном случае художник» 

[5, с. 101]. В данной статье рассматриваются 

лексемы с повторяющимся префиксом без- (бес-). 

Ещѐ И.Ф. Анненский отметил, что «отрица-

тельность и лишѐнность в словах Бальмонта 

очень часты» [6, с. 117].   
В стихотворениях К.Д. Бальмонта, вошед-

ших в сборник «Только любовь. Семицветник», 
слова с префиксальным повтором без- (бес-) 
часто представляют собой эпитеты, распростра-
няющие связанные с ними лексемы:   

   
Когда я думаю, что рядом, 
Вот здесь, кругом, передо мной: 
Безмерным преданы отрадам, 
Ликуют духи, мир иной, – 
                  <…> 
Когда я думаю, что годы, 
С печальной бледностью лица, 
В окно всѐ тот же лик Природы 
Я буду видеть без конца, – 
                  <…> 
Вдруг сам себе тогда я страшен, 
Я содрогаюсь, как в бреду, 
Как будто я с высоких башен 
Вот-вот на землю упаду. 
 
А между тем так близко, рядом, 
Но не слиянные со мной, 
Безбрежным преданы усладам, 
Сплетают духи мир иной. 

(Подневольность) 
Прилагательные-эпитеты безмерные – без-

брежные в словосочетаниях безмерным <…> 
отрадам, безбрежным <…> усладам характе-
ризуют радость, наслаждение дýхов из ирреаль-
ного пространства, образ которых выделяет лек-
сический повтор дýхи – дýхи. Данные состояния 
противопоставлены страданиям лирического 
героя, вызванным его размышлениями об этих 
потусторонних существах и о своѐм будущем. В 
таких рассуждениях лирического героя использо-
ваны слова ликовать – лицо – лик, имеющие от-
ношение, соответственно, к образам дýхов, лири-
ческого героя и природы. Кроме того, лексема 
лик, участвующая в корневом повторе, создаѐт в 
словосочетании «лик Природы» олицетворение и 
тоже порождает «внешнюю» экспрессию. 

Лексемы безмерные – безбрежные выража-

ют значение ‘отсутствие чего-либо’, точнее, 
семантику бесконечности, беспредельности че-

го-либо.   

В этом поэтическом тексте префикс без- 
коррелирует с предлогом без. Данный предлог в 
последней строке третьей строфы (Я буду ви-
деть без конца) подчѐркивает воображаемую 
лирическим героем бесконечную однообраз-
ность окружающего его мира.   

В результате взаимодействия лексем с по-
вторяющимся префиксом без- (бес-) (не обяза-
тельно всех в стихотворении) и других слов, не 
имеющих отношения к данному повтору, ино-
гда возникает олицетворение, в том числе одно-
временно с эпитетом: 

 
Безмолвствуют высоты, 
Застыли берега. 
В безмерности дремоты 
Нагорные снега. 
              <…> 
Безжизненно, но стройно, 
Лежат оплоты гор. 
Печально и спокойно 
Раскинулся простор. 
 
Ни вздоха, ни движенья, 
Ни ропота, ни слов. 
Безгласное внушенье 
Чарующих снегов. 

                            (Высоты) 
Лексемы безмолвствовать – безмерность – 

безжизненно – безгласный рисуют образ засне-
женной высокогорной природы. Глагол без-
молвствовать в первой строке стихотворения 
(Безмолвствуют высоты) создаѐт олицетворе-
ние. Наречие-эпитет безжизненно в словосоче-
тании безжизненно <…> / лежат также обра-
зует олицетворение. Прилагательное-эпитет 
безгласный в словосочетании безгласное внуше-
нье указывает на отсутствие различных звуков в 
природе.  

В этом поэтическом тексте лексемы безмолв-
ствовать – безжизненно – безгласный выража-
ют значение ‘отсутствие чего-либо’, а существи-
тельное безмерность – ещѐ и семантику беско-
нечности, беспредельности чего-либо. 

Если в предыдущем стихотворении пред-
ставлен префиксальный одночастеречный по-
втор, то в данном примере употребляется пре-
фиксальный разночастеречный повтор.  

В создании образа природы также участвуют 
повторы высóты – высóты, нагорные – гóры, 
снегá – снегов. Кроме того, лексема нагорные в 
словосочетании нагорные снега является эпите-
том, а слово гóры в словосочетании оплоты гор 
реализует метафору, в которой горные возвы-
шенности сравниваются с высокими стенами, 
оградами. В связи с этим данные лексемы, 
участвующие в корневом повторе, тоже создают 
«внешнюю» экспрессию.  
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В поэтических текстах К.Д. Бальмонта, взя-

тых из сборника «Только любовь. Семицвет-

ник», в результате взаимодействия слов с по-

вторяющимся префиксом без- (бес-) (как и в 

предыдущем стихотворении, не обязательно 

всех) и других лексем, не связанных с этим по-

втором, иногда образуется оксюморон, одно-

временно возникающий с эпитетом: 

 

Мне хочется безгласной тишины, 

Безмолвия, безветрия, бесстрастья. 

Я знаю, быстрым сном проходит счастье. 

Но пусть живут безрадостные сны. 

 

С безрадостной бездонной вышины 

Глядит Луна, горят еѐ запястья. 

И странно мне холодное участье 

Владычицы безжизненной страны. 

 

Там не звенят и не мелькают пчѐлы. 

Там снежные безветренные долы, 

Без аромата льдистые цветы. 

 

Без ропота безводные пространства, 

Без шороха застывшие убранства, 

Без возгласов безмерность красоты. 

                               (Безрадостность. Сонет²) 

 

Слова безрадостность – безгласный – без-

молвие – безветрие – бесстрастье – безра-

достные (безрадостной) – бездонный – без-

жизненный – безветренные – безводные – без-

мерность рисуют образ страны снега и льда, в 

которой царствуют тишина и покой и которая 

так полюбилась лирическому герою. Среди 

данных лексем слова безгласный – безрадост-

ные (безрадостной) – бездонный – безжизнен-

ный – безветренные – безводные в словосочета-

ниях безгласной тишины, безрадостные сны, 

безрадостной вышины, бездонной вышины, 

безжизненной страны, безветренные долы, 

безводные пространства являются эпитетами. 

В словосочетании бездонной вышины образует-

ся оксюморон, так как встречаются несовме-

стимые, противоречащие друг другу признаки. 

Лексемы безрадостность – безгласный – 

безмолвие – безветрие – бесстрастье – безра-

достные (безрадостной) – безжизненный – без-

ветренные – безводные выражают значение от-

сутствия чего-либо, а слова бездонный – без-

мерность – ещѐ и семантику бесконечности, 

беспредельности чего-либо.     

В этом сонете наряду с лексемами с повто-

ряющимся префиксом без- (бес-) активно упо-

требляется предлог без. Данный предлог, встре-

чающийся в начале последней строки первого 

терцета и в начале всех строк второго терцета, 

создаѐт анафору и ещѐ больше подчѐркивает 

омертвелость природы. 

Образ такой природы также дополняют по-

вторы сном – сны, глагол жить, входящий с 

прилагательным безжизненный в одно словооб-

разовательное гнездо и образующий в последнем 

предложении первой строфы (Но пусть живут 

безрадостные сны) олицетворение. 

В этом стихотворении слова с префиксом 

без- (бес-), реализуя многократный повтор, рав-

номерно распределены по всему произведению, 

одно из них вынесено в заглавие, в связи с чем 

они выполняют текстообразующую функцию и 

являются ключевыми. 

Данный сонет К.Д. Бальмонта отличается от 

классических форм сонета рифмовкой в терцетах, 

в первом из которых у поэта рифмуются все стро-

ки, а во втором – первые две строки рифмуются, а 

третья – холостая (abba + abba + aaa + cca). 
Таким образом, в поэтическом сборнике    

К.Д. Бальмонта «Только любовь. Семицветник» 
префиксальный повтор без- (бес-) носит устой-
чивый характер. Слова с данным префиксом 
выражают значение отсутствия чего-либо и не-
редко семантику бесконечности, беспредельно-
сти чего-либо. Лексемы с префиксом без- (бес-) 
активно участвуют в создании «внешней» экс-
прессии. В результате их взаимодействия с дру-
гими словами, не связанными с данным повто-
ром, образуются эпитет, олицетворение, оксю-
морон, среди которых наиболее часто встреча-
ются эпитеты.   

Интересно, что в первом поэтическом тексте 

лексемы с повторяющимся префиксом без- (бес-) 

участвуют в создании образа дýхов, а в двух 

других – в реализации образа заснеженной при-

роды. Среди данных слов встречаются лексемы 

и с корневым повтором. Так, слова безмерные – 

безмерность – безмерность используются, соот-

ветственно, в трѐх стихотворениях. Во втором и 

в третьем поэтических текстах употребляются 

соответственно лексемы безмолвствовать – 

безмолвие, безжизненно – безжизненный, без-

гласный – безгласный. Таким образом, сразу в 

нескольких поэтических произведениях не толь-

ко слова с повторяющимися аффиксами, но и 

лексемы с корневым повтором могут создавать 

как одинаковые, так и разные художественные 

образы, значимые для интерпретации текста. 
 

Примечания 

 

1. В данной статье в стихотворениях полужир-

ным курсивом отмечены слова с аффиксальным по-

втором, в том числе иногда при повторяющихся кор-

нях одновременно участвующие в лексическом по-

вторе. Обычным курсивом выделены встречающиеся 
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в ходе анализа аффиксального повтора лексемы с 

повторяющимися корнями, а также слова, участву-

ющие только в лексическом повторе. Подчѐркнутые 

одной прямой места в поэтических произведениях 

обозначают связанные с аффиксальным повтором 

фрагменты текста.  
2. Сонет – «твѐрдая стихотв. форма <…>: стих. из 

14 строк, образующих 2 катрена (на 2 рифмы) и          
2 терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «фран-
цузской» последовательности abba abba ccd eed (ccd 
ede) или «итальянской» – abab abab cdc dcd (<…> cde 
cde); среди разл. отклонений от этих канонич. форм 
(дополнит. строки в «сонете с кодой», иной порядок 
рифм и пр.) наиболее известен «английский С.» – 
abab cdcd efef gg» [7, с. 411–412]. 
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THE ROLE OF AFFIXAL REPETITION IN CREATING THE EXPRESSION OF A POETIC TEXT 
(BASED ON THE POETRY OF K.D. BALMONT) 

 
E.V. Uryadnikova 

 
The article is devoted to the description of affixal repetition and its role in creating the «external» expression of 

K.D. Balmontʼs poetic works included in the collection «Tolʼko lyubovʼ. Semitsvetnik». Such expression occurs as a 
result of the interaction of the words considered with the prefix repetition без- (бес-) and other lexemes that are not 
associated with this repetition. On the basis of contextual analysis, conclusions are drawn about what expressive means 
are formed during this interaction of words in K.D. Balmont. The analysis of this prefix repetition also takes into ac-
count closely related root and lexical repeats. Using the comparative method, it is revealed which word pictures are 
created in the analyzed poems of K.D. Balmont with the participation of lexemes with the repeated prefix без- (бес-). 

 
Keywords: affixal repetition, «internal» expression, «external» expression, prefixal repetition без- (бес-), epithet, 

word picture. 

 


