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В художественных текстах современного 
американского прозаика Р.Н. Митры встреча-
ются следующие отклонения от общепринято-
го графического оформления текста, которые, 
согласно классификации е.е. анисимовой, яв-
ляются супраграфемными и синтагматически-
ми средствами:

1) курсив как маркер, показывающий за-
имствованный фрагмент; 

2) курсивные вставки в общем тексте как 
маркеры внутренней интертекстуальности;

3) эмфатический курсив;
4) прописные литеры в заголовках как 

маркеры внутренней интертекстуальности;
5) графические маркеры перехода от 

одного временного промежутка к другому;
6) пунктуация как маркер эмоционально-

го состояния героя.
Рассмотрим супраграфемные средства, из 

которых  курсив наиболее часто встречается в 
романах Р.Н. Митры. одной из функций кур-
сива в исследуемых романах является марки-
рование заимствованного фрагмента в тексте. 
Например, рубаи омара хайяма в тексте ро-
мана «Грехопадение» («Impute Fall to Sin»)  
Р.Н. Митры выделены курсивом и располо-
жены перед началом глав, выполняя функцию  
своеобразного эпиграфа, который в англо- 
язычной традиции принято выделять наклон-
ным шрифтом [2]:

And in a Windingsheet of Vine-leaf wrapt,
So bury me by some sweet Garden-side [5, с. 115].

кроме того, курсивом в английском язы-
ке традиционно выделяются названия произ-
ведений других авторов, в отличие от русско-
го языка, где принято использовать кавычки, 
таким образом, наклонный шрифт актуализи-
рует их в тексте: He was reading Christie’s Why 
Didn’t They Ask Evans, one of his perennial fa-
vorites (там же, с. 99). Прагматическое зна-
чение данного способа маркирования назва-
ния книги агаты кристи заключается в указа-
нии на включение в текст романа инородного 
элемента, в данном случае – названия другого 
произведения. 

В текстах романов Р.Н. Митры присут-
ствуют курсивные вставки, а именно: фраг-
менты афиш, писем, дневников героев, взя-
тых из их жизни. Подобные вставки, мар-
кированные курсивом, воспринимаются 
как инородные, однако четко прослежива-
ется их смысловая связь с общим текстом. 
Вставки, ссылающиеся на некую инфор-
мацию, принадлежащую данному тексту,  
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В последние годы появляются исследова-
ния, посвященные графике как одному из яр-
ких средств художественной выразительно-
сти, используемых писателями для привнесе-
ния дополнительного смысла в текст. хотя гра-
фика не представляет собой отдельного уров-
ня системы языка, в каждом языке сложились 
определенные способы организации письмен-
ного текста, способы изображения букв, слов, 
предложений, т.е. графика стала особым язы-
ковым кодом, используемым автором для не-
вербальной передачи своего отношения к про-
исходящему. 

И.В. арнольд, основоположник стили-
стики декодирования, обращает внимание на 
то, что в художественной прозе архитектони-
ка текста, различные виды шрифтов имеют 
художественный смысл [2]. Сегодня ученые 
продолжают исследовать графику как одно 
из средств художественной выразительности. 
Например, е.е. анисимова, отмечая важность 
графического оформления текста, несколь-
ко расширяет это понятие и говорит о пара-
графемных средствах, усиливающих внима-
ние читателя. так, предлагается различать три 
группы параграфемных средств в зависимости 
от механизмов их создания: синтагматические 
(художественно-стилистическое варьирова-
ние пунктуационных знаков), супраграфем-
ные (шрифтовое выделение), топографемные 
(плоскостное варьирование текста) [1, с. 5–7]. 
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It was perhaps darker than in the rest of the 
place. We were having the pepperoni pie. Plastic 
knives and forks. What was the discussion about?

I still cannot remember.
The room was full of noise, genially, and 

smell of garlic (там же, с. 170).
В следующем примере выделение вну-

тренней речи героя курсивом поддержано вер-
бально, посредством вводного предложения I 
told myself: Martin, I told myself, she is a fugi-
tive from justice. She feeds her tigers with... (там 
же, с. 240).

одной из особенностей произведений  
Р.Н. Митры является использование автором 
двойного языкового кода, т.е. перехода с экс-
плицитного способа выражения и восприятия  
смысла на имплицитный и наоборот. данную 
скрытую информацию, передаваемую писате-
лем, может «декодировать» только опытный 
читатель. В художественной прозе Р.Н. Митры 
в качестве символа  двойного языкового кода 
очень часто используется эмфатический кур-
сив для выражения смысла необъективирован-
ного с помощью слова. В этом случае курсив 
не только выделяет текст в тексте, но и высту-
пает способом выражения эмфатических или 
коннотативных значений. Выделенные таким 
образом лексические единицы могут получать 
эмфатическое ударение и привлекают внима-
ние читающего к определенной части предло-
жения. В романах Р.Н. Митры такое эмфатиче-
ское ударение часто принимают местоимения, 
например you в следующем отрывке: “Hal-
ley,” I said, “you tell us what really happened?” 
(там же, с. 209). Сначала героя называют по 
имени, а затем говорящий добавляет местои-
мение, выделенное эмфатическим курсивом, 
и подчеркивает тем самым субъекта предло-
жения.

Наряду с курсивом, используемым в каче-
стве маркера внутренней интертекстуально-
сти, Р.Н. Митра прибегает к прописным лите-
рам, графически выделяя газетные заголовки, 
включенные в текст романа. Прагматическое 
значение данного способа маркирования слов 
и фраз заключается в указании на инородность 
фрагмента. данное графическое средство по-
могает выделить заголовок в общем тексте, 
кроме того, подобным образом писатель пы-
тается максимально передать общепринятую 
традицию оформления заголовка газетной ста-
тьи – все буквы в заголовке обычно являются 
прописными.

Рассмотрим пример, в котором заголовок 
газетной статьи, которую читает герой, набран 

И.В. арнольд определяет как внутреннюю 
интертекстуальность [3]. Рассмотрим графи-
ческое оформление афиши в художествен-
ном тексте: 

The big sign said
Finally It Has Come to Big Apple:
Moridau the Magician and her Menagerie [5, 

с. 92].
Из примера видно, что для передачи тек-

ста афиши автор использует курсив и харак-
терное для подобного типа текста расположе-
ние на странице. 

В художественной прозе Р.Н. Митры 
встречаются более крупные курсивные встав-
ки, например фрагмент записки одной из ге-
роинь: 

I touched a piece of crumpled paper. <...>
I uncrumpled it.
New Yor
Dear M
I have been very
It can't go on.
I want to know
I'll take it in the park
If something happens to me
It was in childish cursive handwriting (там 

же, с. 36).
В отрывке герой разворачивает обрывок 

записки, содержание которой приводится в 
романе. Прагматическое значение наклонного 
шрифта заключается в следующем: 1) указать 
на инородность фрагмента; 2) невербально пе-
редать то, что записка написана от руки, о чем 
впоследствии сообщается вербально (“It was in 
childish cursive handwriting”). кроме того, вы-
деление курсивом рассчитано на создание пер-
локутивного эффекта присутствия читателя в 
романе, например, когда он читает фрагмен-
ты, не выделенные кавычками, точно глазами 
героев.

Необходимо отметить, что писатели ча-
сто сталкиваются с проблемой оформления 
внутренней речи персонажа, т.к. мысли ге-
роя являются цитатами, следовательно, их 
нужно заключать в кавычки. однако в этом 
случае они могут смешиваться с диалогами 
персонажей. Р.Н. Митра прибегает к курси-
ву для передачи внутренней речи персона-
жа, что позволяет дистанцировать слова от 
предыдущего текста без введения дополни-
тельных объяснений. таким образом, еще 
одной функцией курсива является выделе-
ние внутренней речи героя в тексте. Рассмо-
трим графическое оформление внутренней 
речи героя:
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“...'No, you are not. You cannot be more than 
thirty-two and I am almost eighteen'”

“I am sorry,” Sandy said, all of a sudden, “I 
was daydreaming <...>” [6, с. 49].

В данном примере пропуск строки свиде-
тельствует о том, что герой (Сэнди) вернулся 
в реальность, очнулся от своих мыслей. Стро-
ка, предшествующая пропуску, передает то, о 
чем он думал, а текст, следующий за пропу-
ском, уже реальность.

Рассмотрим синтагматические средства, 
используемые Р.Н. Митрой в текстах своих ро-
манов. Значимость пунктуации как графиче-
ского средства выразительности была отмече-
на в исследованиях И.В. арнольд, и наш ана-
лиз художественной прозы Р.Н. Митры под-
тверждает это. Пунктуационное оформление 
текста чрезвычайно важно, т.к. с его помощью  
автор дает намек на наличие некоего скрытого  
смысла (подтекста или субтекста). В художе-
ственных текстах стилистическая нагружен-
ность различных знаков препинания неодина-
кова, например, насыщенность отрывка вопро-
сительными и/или восклицательными знаками 
свидетельствует о его эмоциональной окра-
шенности. Рассмотрим следующий отрывок:

“From where?”
I thought. “A pocket book, no, a shopping 

bag, no.”
“A school bag?” said Sandy.
“Yes.”
“It was syringe, beyond doubt?”
“Yes. I did not pay attention, till she rolled up 

her sleeve and inserted it.”
“Which arm?” [5, с. 33].
В данном отрывке присутствует большое 

количество вопросительных знаков, посред-
ством которых дополнительно маркируется 
эмоциональное возбуждение детективов, рас-
путывающих преступление. 

В текстах романов Р. Н. Митры обращают 
на себя внимание эмоциональные паузы, ко-
торые могут быть графически выделены тире 
либо многоточием: “For some days I — we have 
been working on drug abuse in school children. 
I — we have reason to believe that Anne is us-
ing drugs (там же, с. 112). В данном случае ге-
рой говорит «я», затем после паузы поправля-
ет себя и говорит «мы»; местоимение выделе-
но курсивом, т. к. несет на себе дополнитель-
ное ударение. В предложении Nothing...nothing 
really (там же, с. 110) мы ощущаем замеша-
тельство, нерешительность героя, переданные 
графически через многоточие. 

Исходя из языкового материала, получен-
ного путем выборки из произведений Р.Н. Ми-

прописными буквами, причем размер каждой 
первой буквы слова немного выше остальных:

The newspapers were red hot in their scathing 
criticism of the police. <...>

GETTING AWAY WITH MURDER
NEW YORK IS THE PLACE TO BE [5, с. 148].
Используя прописные буквы в словах, ав-

тор выделяет газетный заголовок в повество-
вании. кроме того, проводится стилизация под 
газетную графику, что является приемом при-
влечения внимания читателей к заголовку. 

В рассматриваемых произведениях про-
писными литерами выделены не только газет-
ные заголовки, но и вывески, что позволяет, не 
используя кавычки, указать на то, что марки-
рованное слово является вывеской магазина: 
He looked down all the side streets as he walked. 
He stopped. On one street, he could see in the dis-
tance, a sign that said BOOKS [4, с. 17].

Писатель использует своеобразные графи-
ческие маркеры перехода от одного времен-
ного промежутка к другому – пропуск одной 
строки между фрагментами текста или знак 
астерикс (*): 

I could vaguely hear Teddy saying some-
thing. I could image her looking at me to further 
that conversation. I was not there.

*
I was in Boston, Massachusetts. A Pre-Medi-

cal student at MIT and meeting Rinny on the bank 
of the Charles River <...> [5, с. 111].

В главе происходит временной разрыв. до 
значка астерикс действие описывается как не-
давно произошедшее, рассказывается о встре-
чи главного героя с матерью Энн, которая ока-
залась не кем иным, как девушкой, в которую 
доктор Мартин был влюблен много лет назад. 
Узнав ее, доктор погружается в свои воспо-
минания, о чем говорится в последнем пред-
ложении первого фрагмента: I was not there. 
После значка астерикс описываются воспо-
минания доктора о встрече с девушкой. Имен-
но для того, чтобы отделить действительную 
часть повествования от воспоминаний о том, 
что произошло давно и не имеет особого зна-
чения для данной ситуации, автор использует 
астерикс как прием графической организации 
текста. 

В следующем примере мы видим, что пе-
реход от одного промежутка времени к друго-
му маркирован не астериксом, а посредством 
пропуска одной строки, служащей сигналом, 
что какое-то время прошло и последующее  
действие разворачивается в другое время или 
в другом месте, либо же далее автор повеству-
ет о других героях.



105

изучение  языка художественных  текстов

Graphics as one of stylistic devices 
(based on the fiction prose  
by R.N. Mitra)
There is analyzed the use of graphics as one of the 
devices of artistic expressiveness used in the English 
language novels by R.N. Mitra. The author frequently 
uses italics or italic insertions, emphatic italics, upper-
case letters in headings, punctuation, graphic markers 
of transition from one period of time to another. Graphic 
devices of expressiveness are used for introducing the 
additional meaning.

Key words: stylistic resources of graphics, italics, 
punctuation, marking-out.
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сложные окказиональные 
субстантивы в Публицистике 
а.и. солженицына

Выделены и описаны закономерности словообра-
зования сложных окказиональных субстанти-
вов, отобранных из публицистического наследия  
А.И. Солженицына. Характеристику типических 
черт словотворчества завершает вывод о специ-
фике функционирования окказионализмов данной 
группы в публицистическом контексте.

Ключевые слова: окказиональные субстантивы, пуб-
лицистика, А.И. Солженицын, особенности дери-
вации, функции.

а.И. Солженицын не раз отмечал, что его 
публицистическая деятельность носит скорее 
вынужденный характер. «Видите, публици-
стика вообще <…> я ею занимаюсь поневоле. 
если бы я имел возможность обращаться к со-
отечественникам по радио – я бы читал свои 
книги. Ибо в моей публицистике и в моих ин-
тервью я не могу выразить и одной сотой ча-
сти того, что есть в моих книгах» [8]. Подоб-
ная оценка демонстрирует приоритет в созна-
нии писателя его художественного творчества 
над публицистическим в силу большей выра-
зительной возможности первого. авторское 
соотношение двух начал справедливо, на наш 
взгляд, оспаривается исследователями творче-
ства писателя: д. штурман в книге «Городу и 

тры, можно утверждать, что писатель доволь-
но часто прибегает к графике как одному из 
средств выразительности, позволяющему им-
плицитно передать дополнительную информа-
цию. особенности графического оформления 
текста позволяют автору передать внутреннее 
эмоциональное состояние героя, дать допол-
нительную характеристику героя через описа-
ние,  переход от одного эмоционального состо-
яния героя к другому, переход от одного вида 
повествования к другому, показать инородные 
вкрапления в тексте, подчеркнуть значимые 
слова, внести дополнительную скрытую экс-
прессию в повествование. Более того, в ходе 
анализа были выявлены графические маркеры 
перехода от одного временного промежутка к 
другому, что является элементом архитекто-
ники. таким образом, различные виды курси-
ва, прописная буква, многоточие, тире и про-
чие графические средства не являются в худо-
жественном тексте случайными, они выполня-
ют определенные функции и служат, с одной 
стороны, средством выделения текста в тек-
сте (как, например, неэмфатический курсив, 
шрифтовое варьирование, прописные буквы), 
а  с другой – способами передачи различных 
коннотаций (эмфатический курсив, пунктуа-
ционные знаки). Наибольший интерес пред-
ставляют случаи выражения вышеперечислен-
ными графическими средствами скрытых (им-
плицитных) смыслов. Своеобразие скрытых 
значений в том, что для их понимания необ-
ходимо обладать набором знаний, ассоциаций, 
читательским опытом. Задача читателя состо-
ит в том, чтобы найти скрытые смыслы, экс-
плицировать свой жизненный и читательский 
опыт для их интерпретации. 
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