
198

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

с позиций  коммуникативного, семантико-
стилистического, структурно-семиотического, 
лингвопрагматического, лингвоконцептоло-
гического, психолингвистического и когни-
тивного подходов, о чем свидетельствуют на-
учные работы Н.с. Болотновой, и.М. гаса-
новой, в.П. григорьева, и.и. ковтуновой,  
Н.а. красавского, в.а. Пищальниковой,  
г.я. солганика, и.а. тарасовой, Н.а. Фате- 
евой и мн. др. 

в узколингвистическом понимании ин-
дивидуальный авторский стиль (идиостиль) –  
это «совокупность языковых и стилистико-
текстовых особенностей, свойственных речи 
писателя» [13, с. 95]. для реализации инди-
видуального видения мира, интерпретации и, 
возможно, шифрования и экспликации худо-
жественных образов, а также для установле-
ния контакта с адресатом (читателем) автор 
выбирает из имеющегося богатого арсенала 
языка определенные элементы, которые явля-
ются в конкретном случае наиболее релевант-
ными авторской интенции. идиостиль может 
изменяться в ходе развития творческого по-
тенциала автора. 

творчество раннего в. Раабе рассматрива-
ется, как правило, в русле поэтического реа-
лизма. Его первые произведения лишены по-
литических пристрастий, лозунгов и призы-
вов, но отличаются синтезом реального и иде-
ального начал, вниманием к деталям, личност-
ной перспективой.

в настоящей статье мы рассмотрим свое-
образие творческой манеры в. Раабе на при-
мере повести «Хроника воробьиного переул-
ка». Это произведение принесло известность 
24-летнему вольнослушателю Берлинского 
университета. критики и читатели весьма бла-
гожелательно встретили его первую повесть, 
называя ее «блестящей увертюрой», «прият-
ной книгой, исполненной глубоким смыслом» 
и приветствуя словами «Vivat sequens!». в ре-
цензиях отмечаются реалистичность произве-
дения, чуткое и уважительное отношение ав-
тора к своим героям – простым, трудолюби-
вым обитателям воробьиного переулка. Пер-
сонажи, которых представляет в. Раабе, по-
настоящему человечны, ситуации просты, 
правдоподобны и так мастерски переданы, что 
у читателя возникает ощущение сопричаст-
ности; читатель чувствует себя по-семейному 
«своим» среди жителей маленького мещан-
ского переулка, радуется и печалится вместе 
с ними, веселится и страдает. в качестве не-

17. Shherba L.V. Opyty lingvisticheskogo tolko- 
vanija stihotvorenij // Izbrannye raboty po russkomu 
jazyku. M., 1957. S. 26–45.
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изучение индивидуально-авторских ху-
дожественных систем по-прежнему остается 
одной из актуальных и привлекательных об-
ластей таких наук, как теория художественно-
го текста, лингвокультурология и когнитивная 
лингвистика. анализ индивидуальной творче-
ской манеры классических и современных авто-
ров осуществляется с самых разных позиций –  
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повествователя, так называемую «сказовую 
речь» (по терминологии Н.с. валгиной). Наш 
выбор не случаен, а продиктован жанровыми 
особенностями повести. 

образ повествователя занимает особое по-
ложение в структуре произведения, и един-
ственным средством создания, а также ин-
терпретации и анализа этого образа являет-
ся его речевая манера. в «Хронике» мы име-
ем дело с персонифицированным повествова-
телем, обладающим ярко выраженным рече-
вым поведением. Речь профессора вахголь-
дера содержит в себе богатый материал сти-
листических синтаксических ресурсов и явля-
ется, безусловно, привлекательной для иссле-
дователя. так, например, для создания наи-
большего эмоционального напряжения и вы-
ражения отношения к изображаемой действи-
тельности в. Раабе часто использует повторы: 
Schnee! Schnee! Der erste Schnee! [19, с. 8]; Ich 
habe nichts, nichts vergessen! [там же, с. 25]; 
Arme, arme Mutter! [там же, c. 113] (здесь и да-
лее жирный шрифт мой. – И.Б.). синтаксиче-
ский параллелизм особым образом организует 
текст, придает ему размеренный ритмический 
рисунок и усиливает выразительность тек-
ста: Es ist eigentlich eine böse Zeit! Das Lachen 
ist teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und 
Seufzen gar wohlfeil. Auf der Ferne liegen blutig 
dunkel die Donnerwolken des Krieges, und über 
die Nähe haben Krankheit, Hunger und Not ihren 
unheimlichen Schleier gelegt; – es ist eine böse 
Zeit! Dazu ist‘s Herbst, trauriger melancholischer 
Herbst, und ein feiner, kalter Vorwinterregen rie-
selt schon wochenlang herab auf die große Stadt; 
– es ist eine böse Zeit! Die Menschen haben lan-
ge Gesichter und schwere Herzen, und wenn sich 
zwei Bekannte begegnen, zucken sie die Achsel 
und eilen fast ohne Gruß aneinander vorüber; – es 
ist eine böse Zeit! [там же, с. 7]. анафора слу-
жит также и изобразительным целям. Проис-
ходит постепенное нагнетание смысла, и про-
заический текст приобретает звучание поэти-
ческого произведения: Grau in grau Himmel 
und Erde! Grau in grau Herz und Welt! [там 
же, с. 24].

для творческой манеры раннего в. Раабе 
характерно широкое употребление обособле-
ний (более 200 случаев в повести «Хроники 
воробьиного переулка»). обособления при-
дают тексту дополнительные смысловые экс-
прессивные и уточняющие акценты: Das ist Ul-
felden, die Stadt meiner Kindheit – das ist mei-
ne Vaterstadt! [там же, с. 15]; Es ist gar kein üb-
ler Monat, dieser Februar, man muß ihn nur zu 

достатков отмечаются отсутствие у автора по-
литического ангажемента, прямой социальной 
критики и склонность идеализировать реаль-
ность (подробнее см.: [20, с. 432–441]).

Повесть «Хроника воробьиного переул-
ка» написана от первого лица в виде дневни-
ковых записей, что придает ей ярко выражен-
ный субъективный и лирический характер. 
Подобный способ воплощения сюжета в тек-
сте дает автору неограниченную свободу пове-
ствования, позволяет использовать самые раз-
нообразные техники подачи сюжетной инфор-
мации: от прямого воспроизведения мыслей 
и чувств персонажей, монологов и диалогов 
до чтения чужого письма. Повествователем и 
субъективным толкователем событий, поло-
женных в основу сюжета, в. Раабе избирает 
профессора иоганнеса вахгольдера, к момен-
ту создания летописи уже глубоко пожилого 
человека, одинокого и усталого, «стоящего у 
порога второго детства», который «замерзает 
в холодном и печальном настоящем» и стре-
мится с помощью воспоминаний «отпугнуть 
наступающих злых духов старости». 

в процессе знакомства с «Хроникой во-
робьиного переулка» уже на уровне первич-
ного читательского восприятия нельзя не об-
ратить внимания на ряд лингвистических осо-
бенностей реализации художественного наме-
рения автора, позволяющих говорить о ярко 
выраженном идиостиле раннего в. Раабе. Рас-
смотрим наиболее частые специфические син-
таксические конструкции, влияющие на сти-
леобразование упомянутого выше произведе-
ния. известно, что синтаксис обладает боль-
шими возможностями для создания художе-
ственного эффекта и эмоционального воздей-
ствия на читателя. Повествование от первого 
лица, предполагающее внутреннюю фокализа-
цию (по терминологии Ж. Женетта) и, соответ-
ственно, субъективизацию восприятия и пере-
дачи событий, позволяет автору самыми раз-
нообразными способами решать экспрессив-
ные и композиционные задачи, обусловлен-
ные спецификой художественной речи, сме-
шивать функциональные стили, использовать 
разнообразнейшие выразительные средства 
языка. Подобный режим повествования по-
зволяет проникнуть во внутренний мир героя, 
создает иллюзию достоверности излагаемого 
и усиливает эмоционально-психологическую 
связь в цепочке «автор – повествователь – чи-
татель». отметим, что приведенные ниже при-
меры синтаксических средств художествен-
ной изобразительности иллюстрируют речь 
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raumer Zeit! [там же, с. 105]; удивление: Holla! 
Was ist in der Sperlingsgasse los? [там же, с. 64].

семантика многозначных междометий 
становится понятна в устной речи через инто-
нацию и контекст, а в письменной речи только 
в рамках конкретной речевой ситуации и язы-
кового окружения. Например, междометие оh! 
может выражать радость, скуку, тоску, боль, 
горе, удивление. оно полисемично. сравним 
два высказывания: Oh, ich liebte sie so, ich hat-
te so gelitten, als sie mich nur «Freund» und ihn, 
meinen Freund Franz Ralff, «Geliebter» nannte 
[там же, c. 21] и Oh, mein Jugend-Waldleben! 
[там же, с. 32]. и в первом, и во втором слу-
чае речь идет о сильных чувствах, вызванных 
воспоминаниями повествователя. Но в пер-
вом предложении с помощью междометия вы-
ражается печаль, а во втором – радость. Меж-
дометие аch! также является многозначным 
и может эксплицировать различные эмоцио-
нальные или эмоционально-волевые реакции 
на определенные стимулы объективной реаль-
ности: боль и эмпатию: <…> – ach, armes Kind 
die Toten kommen nicht wieder! [там же, c. 59]; 
сожаление и желание оправдать некое дей-
ствие, неодобряемое актуальными социальны-
ми установками: <…> – ach, das Alter wieder-
holt ja so gern  – <…> [там же, c. 10]. Благо-
даря своим широким семантическим возмож-
ностям междометие аch! в препозиции может 
предвосхищать некое аккумулированное зна-
ние или убеждение, сформировавшееся у го-
ворящего в результате накопленного эмоцио-
нального опыта: Ach, ein Faust zu sein, ist es 
nicht nötig, alles studiert zu haben: das Wollen al-
lein genügt, den Mephistopheles aus dem Nebel 
hervortreten zu lassen! [там же, c. 68].

согласно теории коммуникации, любой 
текст представляет собой единицу общения, 
смысл которой реализуется лишь в акте вза-
имодействия триады «автор – текст – чита-
тель» [2, с. 4]. следовательно, в таком слож-
ноорганизованном образовании, каким явля-
ется художественное произведение, происхо-
дят интеракции между всеми участниками об-
щения: автором, реципиентом (читателем), ге-
роями. Поэтому обращения в художественном 
тексте играют значительную роль и при функ-
циональном и прагматическом анализе произ-
ведения представляют большой интерес для 
исследователя. в. Раабе нередко включает в 
языковое пространство обращение как фигуру 
речи c целью придать контакту в триаде «ав-
тор – персонаж – читатель» максимально тес-
ный и личностный характер, а также привне-
сти в композиционно-речевую структуру тек-

nehmen wissen! [19, с. 104]; Ich, der Greis – der 
zweiten Kindheit nahe, will von einem Kinde er-
zählen, <…> [там же, с. 11].

с целью разъяснения, увеличения ин-
формативности или усиления эмоционально-
оценочного компонента в. Раабе вводит в вы-
сказывания парантезы: Da stand – es steht noch 
da – auf dem Fenstertritt Mariens kleines Näh-
tischchen <…> [там же, с. 47]; Ich sehe bald ein 
kleines Kind – Elise genannt in den Blättern 
dieser Chronik – des Abends aus den Armen 
der Mutter in die des Vaters und aus den Armen 
des Vaters in die des Freundes übergehen <…> 
[там же, с. 17]; Elise hatte ihr Köpfchen an meine 
Brust gelegt, sie hatte sich so müde getrauert, daß 
sie – o glückliche Kindheit! – die Augen schloß 
und einschlummerte [там же, с. 63].

вслед за Н.а. красавским мы полагаем, 
что художественный текст обладает «эмоци-
ональной аттрактивностью и высокой степе-
нью суггестии» [9, с. 115]. усиление эмоци-
ональной выразительности художественной 
речи, а также ее влияния на адресата проис-
ходит посредством фигурации речи – эмфазы, 
которая в речи повествователя осуществляет-
ся такими способами, как инверсия, междо-
метие, обращение и выделение в тексте зна-
чимых слов курсивом. в немецком языке ин-
версия, как правило, служит эмоционально-
экспрессивному выделению конкретного эле-
мента высказывания, что сопряжено с фикси-
рованным порядком слов в немецком пред-
ложении. члены предложения в нейтральном 
высказывании занимают определенную син-
таксическую позицию, и любое ее изменение 
имеет под собой интенциональную основу. 
так, например, препозиция второй части гла-
гольного сказуемого (Versunken ist dann die 
Welt der Erinnerung <…> [19, с. 10]) или пре-
позиция второстепенных членов предложе-
ния (Manche Leiche hat sie in den langen Jahren 
ihres Lebens hinaustragen sehen <…> [там же,  
с. 83]) локализует смысл на выделенных сло-
вах и усиливает, соответственно, воздействие 
на читателя.

Под междометиями понимают «слова-
сигналы для выражения чувств и воли чело-
века» [5]. анализ «Хроники» позволил вы- 
явить следующие оценочные междометия: оh!, 
аch!, hurra!, holla!, brr!. Междометия с более 
или менее определенным значением выража-
ют соответствующие эмоции и чувства: ра-
дость: Hurra – hinaus in den beginnenden Win-
ter <…> [19, c. 8]; чувство холода: Brr! – Das 
ist mal wieder ein Wetter, um in alten Mappen zu 
wühlen, und ich wühle auch darin schon seit ge-
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ром метафорических образов: Seid gegrüßt, alle 
ihr Herzen bei Tage und bei Nacht; sei gegrüßt, 
du großes, träumendes Vaterland; sei gegrüßt, 
du kleine, enge, dunkle Gasse; sei gegrüßt, du 
große, schaffende Gewalt, die du die ewige Lie-
be bist! [19, с. 156].

как уже было сказано выше, 
функционально-жанровая специфика повести 
в. Раабе  обусловливает ее субъективный, ли-
рический, в некоторой степени интимный ха-
рактер. организация текста происходит таким 
образом, что образ читателя постоянно при-
сутствует как структурный компонент произ-
ведения. в «Хронике» автор опосредованно 
через образ повествователя постоянно вступа-
ет в межличностное взаимодействие с читате-
лем. для создания эффекта прямого, довери-
тельного, «живого» разговора в произведении, 
для создания иллюзии реального присутствия 
и сопереживания используются побудитель-
ные предложения с глаголами чувств в пове-
лительном наклонении: Sieh dort an der Ecke 
die arme, mit Lumpen bekleidete Frau aus dem 
Volk, wie sie ihr Kind fester an sich drückt <…> 
[там же, с. 23]; Horch, Geigen- und Hornmusik! 
Im Weißen Roß mitten im Wald an der Chaussee 
ist Tanz [там же, с. 80].

отдельно отметим своеобразное употреб- 
ление знаков препинания и способов начер-
тательного выделения знаменательных слов в 
повести. выделение курсивом (выявлено бо-
лее 80 случаев его применения) помогает ком-
пенсировать недостаточность графической си-
стемы письменного языка. в уже организо-
ванном и оформленном тексте автор помечает 
смысловое или эмоциональное ядро высказы-
вания, например: Heute abend malte Strobel kei-
ne Karikaturen, aber sich selbst machte er oft ge-
nug zu einer [там же, с. 46]; Und fragst du auch, 
wo die frischesten, originellsten Schöpfaugen in 
allen Künsten entstanden sind, so wird meistens 
die Antwort sein: in einer Dachstube! [там же, 
с. 12]. Прокомментируем второй пример. тра-
диционно творчество в. Раабе рассматривают 
в русле реализма XIX в. тем не менее, как от-
мечают некоторые исследователи [7, с. 76–79; 
17, с. 7; 18], в ранних произведениях писателя 
можно обнаружить черты литературного би-
дермейера, для которого характерны уход от 
общественности в сферу частной жизни, дета-
лизация быта, усиление национального ком-
понента и идиллизация «малой родины». во 
многом бидермейер продолжает традиции ро-
мантизма. как и у романтиков, так и у пред-
ставителей литературного бидермейера в мен-
тальном и художественном арсенале были не-

ста дополнительные эмоциональные смыс-
лы. в роли обращения выступают имена соб-
ственные и имена нарицательные. во-первых, 
повествователь часто обращается к персона-
жам, чьи судьбы неразрывно связаны с его 
прошлым и настоящим: Elise, Elise, nun bist du 
ein großes, schönes Mädchen geworden <…> [19,  
c. 116]. При этом, как правило, реальный адре-
сат находится вдали от рассказчика (напри-
мер, Elise, Elise, komm zurück! Sieh, ich bin alt 
und einsam! [там же, c. 48]) или давно умер, 
но воспоминания о нем по-прежнему бережно 
хранятся в памяти героя («Ich liebe dich», flü-
stert mein Schattenbild, «ich will dich reich, ich 
will dich glücklich, ich will dich berühmt machen, 
ich will» – der schreibende Greis kann jetzt nur 
lächeln – «die Welt für dich gewinnen, Marie!» 
[там же, c. 17]). Прямое обращение по име-
ни выполняет в этом случае в специфической 
манере апеллятивную функцию и осложнено 
функционально; оно не только называет лицо, 
но во взаимосвязи с контекстом передает осо-
бую субъективную модальность – невозмож-
ность изменить прошлое. 

Эмоциональный потенциал обращения в 
полной мере реализуется в ситуациях с услов- 
но-абстрактным адресатом, который, с одной 
стороны, обозначен текстуально, но, с другой 
стороны, представляет собой обобщенный, ти-
пизированный образ. в первую очередь это от-
носится к социальным образам. особенно яр-
ким представляется в этом плане описание по-
хоронной процессии: Schaffe weiter, Proletari-
er, auch dein Weib liegt zu Hause sterbend: schaf-
fe weiter, du hast keine Zeit zu verlieren; der Tod 
ist schnell, aber du mußt schneller sein, Mann 
der Arbeit, wenn du sie in ihren letzten Stun-
den vor dem Hunger schützen willst. Beugt das 
Haupt und tretet zur Seite, ihr kettenklirrenden 
Verbrecher! Der Tod zieht vorüber! <…> Beugt 
das Haupt, ihr armen Geschöpfe der Nacht, der 
Tod zieht vorüber, <…>. Von dir, du Spötter mit 
dem faden Lächeln auf den Lippen, fordere ich 
nicht, daß du zur Seite tretest! Der Zug des To-
des mag dir ausweichen – du bist würdig, dein 
Leben doppelt und dreifach zu leben! [там же,  
с. 24]. обращения, восклицательные предло-
жения, сложный синтаксис вместе с лексиче-
скими стилистическими средствами создают, 
бесспорно, одну из самых выразительных кар-
тин повести. 

обращения могут быть «носителями экс- 
прессивно-оценочных значений» [2, с. 256]. 
Например, в повести имеют место обраще-
ния к неодушевленным предметам, явлениям 
природы, абстракциям с целью создания авто-
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Более длинные смысловые или психоло-
гические паузы в. Раaбе помечает двумя или 
даже тремя тире, следующими друг за другом: 
Lange hat der Musensohn in tiefe Gedanken ver-
sunken dagesessen; jetzt springt er plötzlich auf 
und dreht mir das Gesicht zu – – – das bin ich wie-
der: Johannes Wachholder, ein Student der Philo-
sophie in der großen Haupt- und Universitätsstadt 
[там же, c. 16]. 

высокая плотность употребления тире  
как маркера разрыва речи объясняется струк- 
турно-жанровыми особенностями повести 
«Хроника воробьиного переулка». 

для выражения различных эмоциональ-
ных состояний в. Раабе часто обращается к 
риторическим вопросам. Подчеркнем, что вы-
сказывания, оформленные в виде риториче-
ских вопросов, следует рассматривать не как 
отдельную и автономную единицу, а в соста-
ве межфразовых единств, т. к. именно тема-
рематическая последовательность являет ком-
муникативную связанность текста и дает объ-
ективное обоснование интерпретации импли-
цитной информации и выявлению стилисти-
ческих средств. Рассмотрим в качестве иллю-
страции следующий фрагмент текста: Wo ist 
der alte Mann mit den ehrwürdigen grauen 
Haaren, der da allabendlich seine Blumen zu 
begießen pflegt? Keine freundliche Stimme ant-
wortet! Ich selbst habe ja graue Haare. Vater und 
Mutter schlummern lange in ihren vergessenen, 
eingesunkenen Gräbern auf dem kleinen Stadt-
kirchhof zu Ulfelden [там же, с. 15]. Если ана-
лизировать предложение «Wo ist der alte Mann 
mit den ehrwürdigen grauen Haaren, der da all-
abendlich seine Blumen zu begießen pflegt?» как 
отдельное высказывание, то его можно при-
нять за нейтральное вопросительное предло-
жение. лишь восприятие сложного синтакси-
ческого целого позволяет читателю ощутить 
печаль, тоску и чувство утраты, которые на-
ходят вербальное выражение в риторическом 
вопросе. 

Риторический вопрос, безусловно, не нуж-
дается в ответе, но в некоторых художествен-
ных контекстах побуждает читателя к раз-
мышлениям: Träumt nicht sogar die Menschheit 
von einem «goldenen Zeitalter», einer längst un-
tergegangenen glücklichen Kinder-Welt? [там 
же, с. 104].

Наряду с риторическими вопросами в. Ра-
абе активно использует риторические воскли-
цания, например: Welch ein Künstler der Win-
ter ist! [там же, c. 82]; Wie die Jahre kommen 
und gehen! [там же, c. 93]; O glückliche Kind-
heit! [там же, c. 104]. Эта широко распро-

которые образы-символы, выражавшие обоб-
щенные представления авторов о мире и че-
ловеке и являвшиеся одновременно инстру-
ментом познания окружающей действитель-
ности, а также способом взаимодействия с ре-
ципиентом информации. одним из таких сим-
волов и был Dachstube (чердак). Это связано 
с представлениями о «бедном художнике» – 
творческой личности, чьи таланты не поняты 
и не приняты обществом обывателей, кто вы-
нужден терпеть бедственное положение, на-
смешки и презрение бюргеров ради истинно-
го искусства. Недостаток финансов вынуждал 
многих поэтов, художников, драматургов до-
вольствоваться малым: например, ютиться на 
чердаках, где, по мнению в. Раабе, впослед-
ствии появлялись настоящие шедевры худо-
жественного и изобразительного искусства: In 
einer Dachstube schrieb Jean-Jacques Rousseau 
seine glühendsten, erschütterndsten Bücher. In ei-
ner Dachstube lernte Jean Paul den Armenadvo-
kat Siebenkäs zeichnen und das Schulmeisterlein 
Wuz und das Leben Fibels! [19, с. 12]. 

кроме авторского курсива, обращает на 
себя внимание своеобразное употребление та-
кого знака препинания, как тире, – для обозна-
чения «тех смысловых отношений и оттенков, 
которые, будучи важны для понимания пись-
менного текста, не могут быть выражены лек-
сическими и синтаксическими средствами» 
[13, с. 428]. таким образом, помимо смысло-
вого членения текста, тире в «Хронике» вы-
полняет роль индикатора эмоционального вы-
сказывания. согласно статье в словаре дуден 
[16], тире в письменном тексте заменяет паузу 
в устной речи и может выполнять следующие 
функции: предварять информацию: <…> ver-
gessener Kindermärchen entsinne ich mich: ich 
werde jung und – fahre auf und – erwache! [19, 
с. 10]); служить маркером смены темы: Was 
und wer der sonderbare lange Gesell ist, der vor-
gestern da drüben in Nr. elf eingezogen ist, in jene 
Wohnung, wo auch ich einmal hauste, wo einst 
auch der Doktor Wimmer sein Wesen trieb, hab 
ich noch nicht herausgebracht. – Es ist recht eine 
Zeit, zu träumen [там же, c. 14]; подразумевать 
паузу прерванной речи, т. е. умолчание: «Ma-
rie! Marie!» flüstert mein Schattenbild leise, die 
Arme gegen ein schwach erleuchtetes Fenster 
drüben ausstreckend, gegen dessen herabgelas-
sene Gardine der kaum bemerkbare Schatten ei-
ner menschlichen Gestalt fällt, und – – [там же,  
c. 16]; выделять парантезу: Ich behaupte, ein an-
gehender Dichter oder Maler – ein Musiker, das 
ist freilich eine andere Sache – dürfe nirgend an-
ders wohnen als hier! [там же, c. 12].
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эмфатической позиции. известно, что изоли-
рованно употребленные именительные паде-
жи «отдельно взятые, не выполняют комму-
никативной функции, они существуют толь-
ко в составе синтаксических целых, т. е. всег-
да стоят при другом предложении, связываясь 
с ним логически и интонационно» [2, с. 180]. 
Препозитивный номинатив указывает на нали-
чие скрытого подтекста и притягивает внима-
ние на обозначаемый объект действительно-
сти. то, что выражено изолированным номи-
нативом в препозиции, является смысловым 
стержнем и отправной точкой всего сверхфра-
зового единства, например: Elise! – Sooft ich 
diesen Namen niederschreibe, klingt es wieder in 
der immer dunkler herabsinkenden Nacht meines 
Alters wie ein Kindermärchen, <…>  [19, с. 48]. 
Элиза играет существенную роль в повести. Ее 
образ красной нитью проходит через всю сю-
жетную линию. Профессор вахгольдер посвя-
щает хронику воробьиного переулка девоч-
ке, которая, подобно солнечному лучу, озаря-
ла всю его долгую жизнь: Ich, der Greis – der 
zweiten Kindheit nahe, will von einem Kinde er-
zählen, dessen Leben durch das meinige ging wie 
ein Sonnenstrahl [там же, с. 11]. Неудивитель-
но, что имя Элизы часто встречается на стра-
ницах летописи: Sei die Nacht aber auch noch 
so dunkel, ein Stern funkelt stets hinein: Elise! 
[там же, с. 115]; Ich brauche nur in meine alte 
Mappen und Erinnerungsbücher mich zu versen-
ken, und die Gespenster entfliehen, die Nebel sin-
ken, und es wird wieder fröhlicher Tag in mir. Eli-
se! [там же]. Постпозитивный номинатив име-
ет богатые эмоциональные и семантические 
возможности. он фокусирует внимание чита-
теля, обобщая в себе целый комплекс смыслов 
о самом важном в данном контексте.

суммируя изложенное, мы можем заклю-
чить, что проанализированные нами синтак-
сические доминанты повести «Хроника воро-
бьиного переулка» (повтор, обособление, па-
рантез, инверсия, риторический вопрос, ри-
торическое восклицание, обращение), а так-
же своеобразное пунктуационно-графическое 
оформление текста характеризуют индиви-
дуальный стиль в. Раабе на этапе его ранне-
го творчества, делают его легко узнаваемым и 
уникальным. 
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ную экосистему. в данной статье под интро-
дукцией персонажа понимается введение авто-
ром в произведение действующего лица, соз-
дание его первичного образа, посредством ко-
торого у читателя формируются первые пред-
ставления о нем [4, с. 231].  

Распространены случаи, когда интродук-
ция главного героя совпадает с экспозицией 
или завязкой романа, однако нередко писатель 
вводит основной персонаж на более поздних 
этапах сюжетного развертывания, прибегая к 
так называемой композиционной ретардации 
и тем самым делая «появление» героя более 
ожидаемым и эффектным. классическим спо-
собом интродукции персонажа является его 
подробная портретная характеристика, сопро-
вождаемая комментариями автора. чем пол-
нее и детальнее описание внешности, тем яв-
ственнее представления и богаче выводы чи-
тателя при первом «знакомстве». другой рас-
пространенный способ – это введение в пове-
ствование прямой речи героя, его реплик в ди-
алогах со второстепенными персонажами. в 
данном случае читатель вправе сформировать 
свое мнение о герое на основании его речевого 
портрета, а именно лексического наполнения, 
особенностей произношения и т. п. 

Рассуждая на тему сильных позиций тек-
ста, в.а. кухаренко, в первую очередь, отно-
сит к ним конец и начало произведения. При 
этом исследователь особо подчеркивает, что 
способ представления персонажного ориен-
тира определяет последующее композицион-
ное развертывание текста, преимущественную 
форму изложения (эксплицитную или импли-
цитную), а также способ выражения авторской 
модальности [5, с. 122–123]. 

Независимо от способов и средств введе-
ния персонажа, которые разнятся в различ-
ных произведениях, ведущая цель интродук-
ции – сформировать у читателя первые впе-
чатления о герое, которые впоследствии будут 
уточняться, расширяться и претерпевать изме-
нения. 

М. Митчелл вводит образ главной герои-
ни в первой главе романа. На крыльце тары –  
поместья семьи о’Хара – скарлетт беседу-
ет со своими хорошими знакомыми – близне-
цами тарлтон. автор начинает повествование 
непосредственно с описания внешности глав-
ной героини, обращая внимание на унасле-
дованные от обоих родителей черты: Scarlett 
O’Hara was not beautiful, but men seldom real-

15. Fateeva N.A. Kartina mira i jevoljucija 
pojeticheskogo idiostilja B. Pasternaka (pojezija 
i proza) // Ocherki istorii jazyka russkoj pojezii  
XX veka: Opyty opisanija idiostilej. M.: Nauka, 1995.  
S. 208–304. 

Features of the creative manner of 
Wilhelm Raabe in the story „Die Chronik 
der Sperlingsgasse” (by the example of 
figures of speech)
The article deals with the language features of the 
individual style of a German writer Wilhelm Raabe 
in his story „Die Chronik der Sperlingsgasse”. The 
most frequent figures of speech used by the writer 
are repetition, separation, parenthesis, inversion, 
rhetoric question, appeal; they fulfil the artistic and 
aesthetic and pragmatic functions.

Key words: idiostyle, image, story, figure of speech, 
expressive speech, rhetoric question, parenthesis, 
inversion, function.
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и сПосоБы интродукции 
оБраза гЛавной героини 
в роМане М. МитчеЛЛ 
«унесенные ветроМ»

Дается лингвопоэтический анализ художе- 
ственно-композиционных и словесно-рече- 
вых средств интродукции образа Скарлетт 
О’Хара в романе М.Митчелл «Унесенные ве-
тром». Доказывается высокая значимость 
первичного образа персонажа с точки зрения 
его дальнейшего раскрытия в произведении.

Ключевые слова: лингвопоэтика, художе-
ственный образ, интродукция образа, компо-
зиция, сюжет.

термин «интродукция» (от лат. introduc-
tio – «введение») заимствован литературове-
дами из биологии, где он означает переселе-
ние особей животных или растений в инород-
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