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В статье рассматриваются словесные повторы в структуре стихотворения, на 
основе материалов Азербайджанской поэзии 1960-80-х годов. Словесные повторы 
как главное форменное преимущество стихотворения, являются основным способом 
художественного выражения для расширения масштабов плавности языка, для ох-
ватывания полного спектра художественной эмоции.  
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Постановка проблемы. Словесные повторы являются более гибкими, рацио-

нальными и эффективными способами выражения для стихотворного языка. Усилия 
словесных повторов поэта предусматривают выражения действительности в более 
разнообразных лирических формах. Для определения своеобразных сторон стихо-
творения с поэтической точки зрения, необходимо изучение роли словесных повто-
ров в художественном тексте, а также выявление основных сторон этих повторов. 
При этом необходимо учитывать, что «различные виды словесных и синтаксиче-
ских повторов повсеместно сопровождаются и поддерживаются музыкальной рит-
микой» [1, 365]. По этим причинам, словесные повторы как главное форменное 
преимущество стихотворения, являются основным способом художественного вы-
ражения для расширения масштабов плавности языка, для охватывания полного 
спектра художественной эмоции.  

Как известно, словесные повторы обладают решающей ролью в мелодическом 
озвучивании стихотворного языка. Такая практика для художественной формы яв-
ляется неиссякаемым источником ритмики и интонации. Модели выражения, соз-
данные словесными повторами, с целью лирического воплощения воспеваемых 
чувств и волнений, являются тонкими деталями в лирической структуре стихотво-
рения. Они, превращаясь в достояние поэзии, приобретают художественно-
стилистические особенности, а для отображения лирического мышления и настрое-
ния они становятся его неотъемлемой частью и основным свойством. В классиче-
ской поэзии повторы определенных слов во всех строках стихотворения и также во 
всех куплетах воспринималось как преднамеренно предусмотренные поэтом труд-
ности и сложности и считалось, что словесный повтор является важной поэтической 
категорией, которая служит украшению мыслей. А это в свою очередь, воспринима-
ется как критерий даровитости манипуляций поэтическим словом: 

Çətin sınaqlardan bu əllərlə keç. Пройди через трудные испытания этими руками 
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Əllər, el eşqiylə alışan əllər! Руки, любящие свой народ! 
Görək bu əllərdən utanırmı heç, Разве не стыдиться этих рук 
Müftəyə, harama alışan əllər! [2, 22] Руки привыкшие к хараму 
(приведен дословный перевод поэтических образцов) 
В этом образце не составляет труда наблюдать воздействие поэтического слова, 

созданное при повторе одного слова во всех строках стихотворения, для изображе-
ния художественных табло, оставляя центре внимания разные стороны определен-
ного и конкретного понятия, мотива и т.д. Также можно с легкостью наблюдать то, 
что словесные повторы выводят на ведущие позиции вокальные особенности языка 
и фонетическое богатство, на фоне гармоничной мелодики превращает объект вос-
певания в объект поэтического анализа.  

Словесные повторы также обладают огромным значением в точном определе-
нии художественного направления мысли и являются самой полноценной формой 
стилистического проявления для попыток расширения границ художественного со-
держания. Плавность, лиризм и выразительность, созданные за счет словесных по-
второв определяют линию развития поэтической мысли и производят эффект при-
влекательности и оригинальности, за счет заслуженного права активного использо-
вания в поэтическом решении сюжета, и во время создания четких художественных 
картин.  

Yağış damcı-damcı yağır,Дождь льет каплями 
Göz yaşları da yanaqdanслезы тоже по щекам 
damcı-damcı axır.Льются каплями 
Şeh dama-dama qonur yarpağa,Роса садится каплями на листья 
Damcı-damcı olurКаплями- каплями 
birinin ruzisi, одного пропитания 
birinin qayğısıодного забота 
Ləzzət verir qızmar gündəв жаркий день дает удовольствия 
Bir damcı sərin su.Капля прохладной воды. 
Yüz illik ömrə son qoyurкладет конец столетней жизни 
Bir damcı ilan ağısı.Капля змеиного яда 
Bir damcı oddurКапля огня 
meşəyə yanğın salan-çırtdaq.Способствует лесным пожарам 
Damcı-damcı göyərir buludкаплями созревает облако 
Damcılar, a damcılar!Капли, капли! 
Bir damcı sözlə də sındırır qəlbi,Каплей слова ломает сердце, 
ürəyi damcılar, insafı damcılar (3, 99) Люди с каплей сердца, с каплей совести 
В стихотворении «Капли» поэт Расул Рза, как и очевидно, использовал повторы 

слова «капля», употребляя это слова в различных лексико-семантический значени-
ях, морфологической структуре, синтаксической позиции. Этим он избавил стихо-
творение от сухого повествования, вместе с этим сконцентрировал все внимание, и 
тяжесть выраженной мысли на имени существительном, нумеративном слове, и т.д. 
Приведенный образец демонстрирует что, словесные повторы обладают широким 
потенциалом использования в языке стихотворения. Интересен тот факт, что в язы-
ке стихотворения в позиции повторных слов употребляются не только идентичные 
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слова, но и однокоренные слова с различными лексико-семантическими значения-
ми, которые обладают чуткостью выражения в структуре текста. Совершенствова-
ние психологической семантики, воздействие стихотворения на наши мысли, и ду-
шевное состояние помогают более полному, и широкомасштабному пониманию ху-
дожественного содержания.  

Основной причиной обращения к поэтическим повторам в творчестве мастеров 
слова, которые привнесли в стихотворение чистоту и естественность народной речи, 
заключается в ловкости превращения поэтических образов. Пылкость лирической 
интонации также требует интенсивность словесных повторов, подготавливает на-
выки восприятия художественного замысла на максимальном уровне стилистиче-
ско-семантической стороны текста. 

При повышении частоты повторов одного и того же слова, или же однокорен-
ного слова, бросается в глаза эстетическая форма выражения жизненных фактов, 
модели высказываний за счет чувственности содержания и монументальности мыс-
лей.  

В речевой организации художественного текста, в построении стихотворения 
конструктивную роль играют словесные повторы (однокоренные слова, вместе с 
производными от этих слов). Эти словесные повторы, выступая в качестве номина-
ций основных образов-понятий, пронизывают весь текст, являются содержательны-
ми и композиционными скрепами художественного повествования. 

Надо учитывать и тот факт, что благодаря словесным повторам в языке стихо-
творений раскрываются все основные качества и стилистические особенности раз-
говорного языка, а также, национального литературного языка: 

Zora zorun özüylə cavab verər bir anda! 
Bu zora, bu nifrətə, bu nemətə min əhsən! 
Zorakılıq demərəm zoru yıxan zora mən! [4, 25]  
В момент ответа насилию насилием! 
Слава этому насилию, этой ненависти, этой благодати! 
Нельзя назвать ответ насилию насилием. 
Аналитический подход к вышеуказанным образцам, еще раз показывает, что не 

существуют словесные повторы с пассивной позицией. Эстетическая природа жанра 
сама обуславливает расширение повторяемости слов и круг общения или же ис-
пользования. Поэтехническая речевая среда требует повтор одной и той же лексиче-
ской единицы - однокоренных слова, вместе с производными от этих слов. Словес-
ные повторы с ритмической функцией отличаются по традиционным формам и ин-
тенсивности использования. В большинстве случаев, гладкость повествования фор-
мируется за счет поэтических возможностей риторического повтора. Исследовате-
ли, рассматривающие повтор в рамках риторики, выделяют 4 вида повторов:  

1) повтор - выражение (дословный повтор высказываний),  
2) повтор - фокус (повтор какой-либо части высказывания, на котором автор 

фокусирует внимание),  
3) повтор - акт (повтор, выраженный паралингвистическими средствами), 
4) расширенный повтор (повтор с введением новой информации) [5, 1-25].  
Hüseynin deyilməmiş sözü çox,Много слов осталось несказанных 
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Ana yurdun ocağı çox, közü çoxМного очагов, много углей у Родины  
Dərəsi çox, təpəsi çox, düzü çoxМного ущелий, много гор, много степей  
Hayıf olsun son zəfərə az qalıb [6, 67] Жаль что, до победы малость осталось  
Риторические повторы, используемые в этом монологе поэта Гусейна Арифа, 

являются повторами – фокусами, акцентирующими внимание читателей на ключе-
вых для понимания замысла автора новозаветных темах: теме «конца жизни»- «ста-
рости» и теме любви к родине. 

Риторический повтор усиливает чуткость выражения мыслей. Это, в свою оче-
редь, связано с более широким проникновением стихотворения в мир поэтики, лег-
ким слиянием с иными стилистическими средствами, оригинальностью образности 
в поэтической природе текста, неповторимой ритмико-интонационной манерой. Как 
средство эмоционального повествования риторический повтор всегда выделяется в 
языке стихотворения. Нельзя забывать, то, что стилистические направления ритори-
ческих повторов в поэтике стихотворения являются сложными по структуре и мно-
гослойными. Близость к бытовой-коммуникационной речи, создает стимул для ути-
лизации различных оттенков ритмики, интонации и средств выражения. С помощью 
риторических повторов отдельные слова, выражения, строки скрепляются между 
собой по структурно-семантическим особенностям.  

В Азербайджанской поэзии данного периода также встречаются повторы, ос-
ложнённые добавочными словесными компонентами. Такие словесные повторы вы-
ражают неповторимое единство лексико-грамматического материала в стихотвор-
ном языке: 

Bizim içimizdə sükut yaşayır.В нас живет тишина 
Bizi bu dünyaya gətirən sükut,Мы рождены из этой тишины 
Gətirib səs-küyə ötürən sükut,Переходя из тишины в шум 
Bizi tapan sükut, itirən sükut [7, 79]Тишина, нашедшая и потерявшая нас  
Выводы и перспектива. Таким образом, словесные повторы представляют со-

бой особое построение авторской речи, характеризующееся, наряду с глубинными 
явлениями парадигматической и синтагматической структуры художественного 
текста, с одной стороны тем, что словесные повторы вместе с автором становятся 
субъектами повествования. Это обстоятельство усиливает сжатость и динамизм ху-
дожественного повествования при максимализации смыслового содержания и эмо-
ционально-экспрессивной выразительности. С другой стороны, тем, что повторяе-
мые слова, организующие и словесную ткань, и композицию повествования, полу-
чают особую конструктивную роль. Все это создает художественно-стилистическое 
своеобразие Азербайджанской поэзии 1960-80-х годов.  
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In article verbal repetitions in poem structure, on the basis of materials of the Azerbaijan poetry of 1960-
80th years are considered. Verbal repetitions as the main uniform advantage of a poem are the basic way of art 
expression for expansion of scales of smoothness of language, for a wrapping of a full spectrum of art emotion.  
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