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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Аннотация. Представляется, что такая постановка вопроса -  выбор группы 
слов определенной структуры для исследования специфики их функционирования 
в поэтической речи заслуживает право на существование, прежде всего потому, что 
образованиям определенной структуры свойственна и определенная семантика -  у 
них есть общий семантический компонент, зависящий от словообразовательного 
форманта (в данном случае приставки без-) и свойственный целому ряду -  цепочке 
словообразовательных типов с этим формантом (безумный, безумно, безумие, без- 
умство).Семантикой чаще всего определяются такие особенности мотивированных 
слов с одним формантом -  как наличие особой «грамматики»,синтаксических конс
трукций и стилистического использования в поэтическом тексте,.

Ключевые слова: поэтическое словообразование, семантические и формаль
ные закономерности, поэтические особенности употребления .

В статье делается попытка определить особенности структуры, семантики, 
функционирования в позтической речи слов с приставкой без- по материалам 
автора, а также «Словаря языка русской поэзии XX века» (т.1, А-В, М.: Языки 
славянской культуры, 2001).

Как писал Д.Н.Шмелев, «Каждое слово, помимо парадигматических и 
синтагматических связей, характеризующих (и определяющих в известном 
смысле) его лексическое значение, находится и в деривационных отношениях 
с другими словами -  как по линии смысловых ассоциаций, так и по линии сло
вообразовательных (и шире -  вообще фонетических) сближений. На то, что обе 
эти линии не разобщены, а напротив, сливаются в одну «ось» значения слова 
(...), указывает прежде всего взаимообусловленность ассоциативно-смысловых 
и словообразовательных моментов, проявляющаяся, в частности, в том, что на 
основе определенных ассоциативно-тематических полей, обусловливающих на
правление семантических транспозиций входящих в эти поля слов, возникают и
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словообразовательные «реплики» соответствующих ассоциаций» (Шмелев Д.Н., 
2002, 69).

По неимению частотных словарей невозможно привести точные цифры, 
однако и без них нетрудно заметить, что группа слов с приставкой без- довольно 
частотна в поэзии, благодаря тому «поэтическому» семантическому компоненту, 
который выражается приставкой без-: у прилагательных «лишенный чего-либо, не 
имеющий чего-либо», у «существительных -  «отсутствие или крайний недостаток 
чего-либо» (формулировки словаря Ушакова). То же значение выражают и опре
делительные или обстоятельственно-определительные конструкции с предлогом 
без- и родительным падежом существительного -  они охватывают еще большее 
количество слов, так как не все группы слов могут образовать производные (в 
частности, отглагольные существительные не образуют, как правило, прилага
тельных с приставкой без-, ср. без сомнения -  несомненный и под.).

Интересно отметить, что это ограничение в поэзии может преодолеваться, 
например, у Блока (авторы словаря не считают, впрочем, это новообразованием): 
безжеланен: И пробуждение мое безжеланно АБ903 (I, 279) (рфм к туманно); у 
него же безжеланно-туманный (нов.): Без Меня б твои сны улетали В безжелан- 
но-туманную высь АБ902» (I, 213).

Большинство таких образований означают качественный признак -  при
лагательные могут иметь степени сравнения, краткую форму, наречие на -о, 
существительное со значением качества на -ость, -ие (ье), а также играть роль 
антонима,что особенно характерно для приставки не; приставка без- в ряде случаев 
является более экспрессивным, категоричным выражением противопоставления, 
ср. больно -  небольно -  безбольно; вера -  неверие -  безверие.

Обозначения признаков тем более экспрессивны и способны выразить 
новые оттенки смысла, чем более актуализированы формально, что достигает
ся, кроме других способов, остранением, обновлением структуры узуального 
мотивированного слова.

Для актуализации мотивированных слов используются формальные ви
доизменения -  мена основы на синонимичную с другим аффиксом: «Вместо» 
узуального ( возможно, и слишком длинного) безболезненный используется 
прилагательное безбольный и наречие безбольно, зарегистрированные лишь в 
позиции рифмы: Путь без тревоги, путь безбольный Куз907 (116).

Напротив, при узуальном безоглядно у Пастернака находим безоглядочно: 
Припомнишь мать, и опять безоглядочно Жизнь пролетает в караване Изголо
давшихся и радужных Надежд и разочарований (из письма П.П.Шмидта) РП 
П926-27 (I, 313).

При узуальном безработица Маяковский использует чисто приставочное 
безработа, что, возможно, заимствовано из разговорной речи (ср.: с довойны и 
под.): Если ж / с безработы / загрустится, / сам / себя / уверенно и быстро / на
значает -  / то военным, / то юстиции, / <...> министром. М927 (527).

При узуальном бессонница, останавливает на себе внимание бессонность у 
Блока: И дней туманность, и ночная бессонность (рфм. к влюбленность) АБ907 
(II, 223).
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При наличии узуальных безголосый, безгласный Цветаева использует без- 
гласый: Грех памяти нашей -  безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 
(11.326.2).

Возможна вставка приставки -  вместо узуального безгласно использовано 
безвозгласно: И если березовых куп безвозгласно великолепье, Мне кажется, 
бьется о сруб Та песня железною цепью, П915 (I, 87).

Для образования авторских неологизмов используется ряд моделей.
Наиболее продуктивна группа прилагательных с суфф. -н-. Ср.: безогнен Я 

вижу: ваши девы слепы, У юношей безогнен взор. АБ905 (II, 169), бестуманный: 
Хороша бестуманная трель его (снега), Ес919 (II, 91), бестормозный: Твердь! 
Голов бестормозных -  Трахт! И как отсечь: Полная оторванность Темени от плеч
-  Цв927 (III, 142), беспрогульный: Вперед / беспрогульным / гигантским ходом! 
М930 (379), бессиянный: Неужель он не знает, что в полях бессиянных Той поры 
не вернет его бег, (рфм. россиянок) Ес920 (II, 95.I), бесскорбный: Не поймут бес
скорбные люди Этих масок, смехов в окне! АБ902 (I, 167), бесхотенный: Я [София 
(премудрость)], как яхонт, пламенела И хотеньем бесхотенным О Тебе, Христос, 
хотела! РП Куз918 (213), бестенный: Желтея, на балкон Глядит туманный диск 
луны, еще бестенной, (рфм. стены) Анн904 (85.2).

Интересно, что, как уже говорилось, в поэтической речи возможно образо
вание от отглагольных существительных: бессиянный -  без сияния, бесхотенный
-  без хотения. Зарегистрировано одно образование с суфф.

-ов(ый): бесперстнёвый <...> А моя -  черная Да бесперстнёвая! <...>» (о 
руке) РП Цв920 (III, 197).

Отметим расширение в поэзии круга основ для образования прилагательных 
с нулевым суффиксом: Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, П914,28 
(I, 63), безгнездый (вар. к безгнёздный) Ватная, примерзлая и байковая, фортковая 
Та же жуть берез безгнездых Г арусную ночь чем свет за чаем свертывает, Зимний 
изумленный воздух. П918 (I, 211), безустый: Взгляд дочери дикий Смотрит и 
видит Безглазый, безустый мешок С белым оскалом, В знакомом тулупе. Хл921 
(336), бескудрый: И тихо сходит пасха С бескудрой головы. Ес917 (I, 290), бесте- 
лый: Бестелыми корявыми костьми Они (мальчишки) нам знак Тяжелого укора. 
Ес924 (II, 199).

Сложные прилагательные и наречия, в том числе и включающие одну из 
основ с приставкой без-, часто являются лишь элементом определенного текста. 
Большинство таких прилагательных представляет собой скорее подчинительное 
соотношение основ: безнадежно-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя и Вам нужны 
игрушки, Цв910 (I, 101.1); безнадежно-взрослый Вы? О, нет! Вы дитя, а дети так 
жестоки: С бедной куклы рвут, шутя, парик, Ш; безобидно-лукавый: Зачем ты меж 
нами, лесной старичок, Колдун безобидно-лукавый? Цв910 (I, 70); безотчетно
грустный: И снова смолкнет все, -  душа полна Какой-то безотчетно-грустной 
думы, Анн874 (161); безумно-оплаканный: Я кумиров твоих не коснулась бы 
дерзко и смело, Ни любимых имен, ни безумно-оплаканных книг. Цв910 (I, 121.1); 
безучастно-далек: Голос ваш был безучастно-далек: -  «Хочется спать. До свида
нья». Цв908 (I, 13.2); безбожно-дикий: Неясный звук невнятного моленья, Неведо
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мый, бескрылый, страшный зов. // То был ли стон души безбожно-дикой, АБ901 
(I, 104); бессильно-нежный: О, ей знаком бессильно-нежный рот, Цв910 (I, 78); 
беспомощно-туманный: Из памяти твоей я выну этот день, Чтоб спрашивал твой 
взор беспомощно-туманный: Где видел я персидскую сирень, (рфм.: деревянный) 
Ахм915 (115.1); бескровно-кленовый: Мякоть света бескровно-кленовая Хочет всем 
рассказать свой позор. (рфм. к светлоголовый) ОМ937 (423); бесконечно-уныло: 
Звук граммофона, Вторят ему бесконечно-уныло Взвизги гармоники с кузни... 
(рфм.: многое было) Цв910 (I, 76.2); бесконечночасый: Прямо / пред мордой / 
пролетает вечность -  / бесконечночасый распустила хвост. М925 (232).

Лишь в поэзии употребительны сочетания, в которых выражены разнород
ные признаки:

И уходишь так жадно 
В лиловатость отсветов 
С высей бледно-безбрежных

(И.Анненский)

Такие сложные эпитеты могут выразить оксюморон; ср. беззвучно-звенящий: 
Опять твою руку С протянутым кубком Встречаю в беззвучно- / Звенящей ночи. 
Цв921 (I, 286.2).

Почти исключительно в поэзии используется субстантивация прилагатель
ного в среднем роде как «замена» имени качества: Но моряной любес опрокинут 
Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром и 
путь дальше весенний. Хл919 (113).

И душою безнадежной 
Безотзывное поймешь

АБ907 (II, 214);

Безответное чуждым не скажется, Я открою рекущим: аминь. АБ903 
(1531.2); О, я хочу безумно жить: Всё сущее -  увековечить, Безличное -  вочело- 
вечить, Несбывшееся -  воплотить! АБ914 (III, 85); Я полон мыслью о бесшумном, 
(рфм. к бездумном) АБ902 (I, 510.2).

По своему значению (отсутствие чего-либо) прилагательные с приставкой 
без- не должны были бы образовывать степени сравнения, если их внутренняя 
форма не затемнена. В поэтической речи образование таких алогичных форм 
является выразительным приемом, как бы гиперболой «наоборот»: Тонко и 
редко поет колокольня: «В небе привольнее, в небе безбольней» Куз920 (224) и 
Ес921 (II, 107). И русская судьба безбрежней, Чем может грезиться во сне (рфм. 
прежней) П940 (II, 550);

Подымались мы к обедне ранней, По столице одичалой шли, Там встреча
лись, мертвых бездыханней, Солнце ниже и Нева туманней, А надежда все поет 
вдали. Ахм940 (Р, 350); Простор, канвой окутанный, безжизненней кулис; И месяц, 
весь опутанный, Беспомощно повис. ОМ909 (264); Был день, безвредный день, 
безвредней Десятка прежних дней твоих (Маяковского), (рфм. передней (сущ.)). 
Никого нет в мире бесприютней И бездомнее, наверно, нет. РП Ахм961 (228.2);
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Двадцатый век... еще бездомней, Еще страшнее жизни мгла (рфм. огромней) АБ919 
(III, 305); Над ней склонялась все печальней Ее сиделка -  тишина. Но счастье 
было безначальней, Чем тишина АБ906 (II, 110); А снизу стук, а сбоку гул, Да все 
бесцельней, безымянней... И мерзок тем, кто не заснул, Хаос полусуществований! 
Анн900-е (117.2); Все бесконечней, монотонней Журчат незримые струи... АБ899 
(I, 399.1); Все бесконечней, все хрустальней Передо мной синела даль. АБ901 
(I, 476.1); Нежней и бесповоротней Никто не глядел Вам вслед... (рфм.: сотни; 
обращ. к О.Э.Мандельштаму) Цв916 (I, 252); Но в мире нет людей бесслезней, 
Надменнее и проще нас. (рфм. к поздней) Ахм922 (139.1); И в мире нет людей 
бесслезней, Надменнее и проще нас. 1922 Эпгрф. Ахм961 (251.1); Еще прозрачней 
станешь ты, Еще бессмертней стану я. АБ904 (II, 315.2).

Выразительны и необычные формы превосходной степени, например: К бес- 
соннейшим припавши изголовьям, Бормочет окаянные стихи. Ахм963 (233.2).

Поэтическая речь гораздо чаще общелитературной речи прибегает к крат
ким прилагательным, чаще в эмоционально-экспрессивных контекстах: Ей-ей, 
двурог! Один: соплив! Другой: безнос! -  Клянусь, что крив! -  Клянусь, что кос! 
Цв922 (III, 315); Безветрен вечер и грустью скован Ахм; Как откровенья бессон
ны! (рфм. кессоны) П917 (I, 156.1); Я -  бессонна. Спать не может Кто хорош и 
кто один. Цв917 (I, 372.1).

Среди существительных окказиональных образований с префиксом без- го
раздо меньше. Приставочные образования по модели безаффиксных образований 
наиболее окказиональны: А ныне я в твою (Кавказа) безгладь Пришел, не ведая 
причины. Ес924 (II, 175).

Из продуктивных общеупотребительных моделей развивается приставочно
суффиксальная модель без-ие(ье): А в Перу бесптичье, безлюдье... М915 (41.2); А 
мы -  бездорожье, Дубленая кожа, Дрянцо, бессапожье, Ощебья, отребья, Бессолье, 
бесхлебье, Цв920 (III, 267).

Одно из образований - с продуктивным суфф. разговорной окраски -инка: 
Не растеклась еще Кровь Иисусова. Над безнапраслинкой -  Времячко Бусово. 
Цв922 (II, 59).

Среди всех неологизмов наиболее окказионально стяжение сочетания слов 
в одно слово у Цветаевой: В Россию -  вас, в Россию -  масс, В наш- час -  страну! 
в сей-час -  страну! В на-Марс -  страну! в без-нас -  страну! Цв932 (II, 299).

Среди текстовых приемов актуализации следует отметить разнообразные 
повторы слов одной структуры -  чаще всего как однородных определений. Пов
тор двух определений: Лежи спокойно, безгласый, безухий М915(43); Безгласый, 
безустый мешок Хл921(336); Спеленутых, безглазных и безгласных Я не умножу 
жалкой слободы Цв920 (I, 570.1); У ног враги -  безгласны и безглавы. Куз908 
(126.1).

У Хлебникова, Цветаевой можно найти четырехчленные повторы: Безмерной 
бесценной беспленной /  Бестешной / Мокоши Хл (II, 270); Грех памяти нашей 
-  безгласой, беззубой, Безмясой, безносой! Цв935 (II, 326.2).

В такую серию одноструктурных образований нередко включаются неоло
гизмы: беспленный, бестешный, безгласый.



70 Валентина Н. Виноградова

При сопоставлении в тексте слов одинаковой структуры (по Р.Якобсону
-  «сходство, наложенное на смежность») ярче ощущается и их общая семантичес
кая часть и различающаяся или совпадающая по семантике вторая. Кроме того, 
такой прием способствует и звуковой организации текста. Например: Наяву ль и 
тебя ль безумно И бездумно Я любил в томных тенях мая? Анн906 (95); Храня так 
весело, так вольно Закон святого ремесла, Ты плыл бездумно, плыл безбольно, Куда 
судьба тебя несла. Куз914 (206); Так просто можно жизнь покинуть эту. Бездумно 
и безбольно догореть, Но не дано Российскому поэту Такою светлой смертью 
умереть. Ахм935 (320.1); В душе бездумность и беспечность АБ905 (II, 166).

Представляется, что в таких случаях, несмотря на то, что формально пред
ставлена сочинительная конструкция, семантически можно усмотреть в ряде слу
чаев взаимозависимость, причинно-следственные связи: -  беспечность -  потому 
что бездумность, бездумно- потому что или из-за того что безумно.

Серии одноприставочных и одноструктурных образований в близком 
соседстве способствуют подчеркиванию общего семантического компонента, 
выраженного приставкой, а также часто выступают в позиции рифмы: А человек?
-  Он жил безбольно: Не он -  машины, города, «Жизнь» так бескровно и безбольно 
Пытала дух, как никогда... АБ919 (III, 304).

Такая общность может подчеркиваться и паронимической аттракцией: 
Жизнь пустынна, бездомна, бездонна АБ910 (III, 22).

Повторяются они и в параллельных конструкциях, образуя в ряде случаев 
внутреннюю рифму: Похитил я, младой певец, У безнадежности -  надежды, У 
бесконечности -  конец. АБ900 (I, 346.2); Из царства сна выходит безнадежность
-  Как птица серая -  туман (рфм. безбрежность) АБ902 (I, 484.1).

Прилагательные с приставкой без- определяют существительные, связанные 
между собой подчинительными отношениями: То был безжалостный порыв 
Бессмертных мыслей вне сомнений АБ900 (I, 53).

Разноструктурные слова с приставкой без- часто встречаются в близком 
соседстве: например, в контекстах слова безнадежность: Бесследно канул день. 
Желтея, на балкон Глядит туманный диск луны, еще бестенной, И в безнадеж
ности распахнутых окон, Уже незрячие, тоскливо-белы стены. Анн904 (85.2). 
Они лишь невнятный рассказ О том, что безбрежна нежность, Что в нежности 
безнадежность Древнейшая в ней мятежность И новая каждый раз Куз915 (166); 
Дарю тебе железное кольцо: Бессонницу -  восторг -  и безнадежность Чтоб не 
глядел ты девушкам в лицо. Чтоб позабыл ты даже слово -  нежность. (обращ. к 
П.Г.Антокольскому) Цв919 (I, 463.2).

Одноприставочные образования, используемые на расстоянии, вносят свой 
вклад в связность, звукопись, ритмическую организацию текста, например, в 
приеме повтора:

Простор, канвой окутанный,
Безжизненней кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис

ОМ909 (264.1).
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Мы хотели муки жалящей 
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища 
И беспутного и нежного.

(Ахм 1911)

Приставочные образования в тексте часто выступают в одном синоними
ческом ряду с предложными сочетаниями: Вы внизу -  безвластные судьи, Без 
желаний, без слез, без страсти. АБ902 (I, 526.1).

Таким образом, словообразовательная структура слова представляет боль
шие возможности для экспрессивизации поэтического текста, его остранения, 
выражения нужных оттенков смысла,а также связности.

Образования с приставкой без-, как и другие обозначения качества, прина
длежат к основным средствам выражения мировидения, отношения к миру поэта. 
Ср.: «.. .Имя дает лишь общее понятие о предмете, не раскрывая индивидуального 
представления поэта о его сущности. Такое представление способны дать лишь 
признаки предмета» (Ковтунова, 1986,78).
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LEXICAL-SEMANTIC AND FORMAL CHARACTERISTICS 
OF WORD-FORMATION CATEGORIES IN POETRY

S u m m a r y

This article deals with the word formation processes in poetic text -  construction occa
sional words with prefix bez-/This prefix used to convey the expressive meaning of quality, op
posite to that of motivating word and often serve stylistic purpose. Words with this prefix often 
have unusual structure and grammatical forms of degrees of comparison, used in a number of 
poetic devices.


