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Аннотация. В предлагаемой статье исследуются поэтические тексты австрийской пи-
сательницы Ингеборг Бахман, которые глубоки по своему содержанию и привлекают интерес 
современного читателя, хотя они были написаны в 50-х годах ХХ века. Статья написана 
с целью изучения с лингвостилистической точки зрения текстов писательницы, которые 
остаются актуальными и в настоящее время. 
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Литературное объединение «Группа 47», которое было образовано в Германии в 1947 г., 

продолжило традиции литературы Веймарской республики и внесло ощутимый вклад в дело 
восстановления связей с литературой других стран, творчески переосмыслив достижения 
прошлого с учётом специфики западногерманской послевоенной действительности. 
В недрах этого литературного сообщества, которое просуществовало до 1962 г., берёт нача-
ло творчество большинства писателей послевоенной Германии, которые создавали новую 
немецкую литературу. Среди них имя австрийской писательницы, поэтессы Ингеборг Бах-
ман, которая начинает свою творческую деятельность. 

Тексты, написанные И. Бахман в 50-х годах, вызывают интерес и в настоящее время. 
Они повествуют о непростой жизни людей послевоенного периода, о попытке найти своё 
место в новой жизни, о поиске счастья. 

Исследуя поэтические тексты И. Бахман, можно сказать, что они, на первый взгляд, 
не обладают особой эмоциональной выразительностью, однако при прочтении текстов сразу 
выделяются эпитеты, количество которых преобладает среди всех средств выразительности, 
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обнаруженных в тексте, они составляют около 43 %. Среди них преобладают конкретизиру-
ющие эпитеты [4, с. 238], которые помогают читателю наиболее отчётливо представить опи-
сываемого героя или событие (их было выявлено 40), оценочные эпитеты в количестве 26, 
способствуют характеристике героя или явления, содержат субъективную точку зрения авто-
ра. Большинство эпитетов автор использует для характеристики действующих лиц, предме-
тов, явлений. Автор использует оценочные эпитеты для описания атмосферы, в которой 
происходит изображаемое событие. Рассмотрев поэтические тексты И. Бахман, было обна-
ружено, что часто эпитеты повторяются в разных вариациях. Например, эпитет groß являет-
ся наиболее часто употребляемым в рассмотренных произведениях, его можно найти в сле-
дующих словосочетаниях: großerBär, diegroßenTannen, diegroßenVögel, dasgroßeGeschlecht. 
Тожекасаетсяэпитета alt – die alten Augen, alter Bär; эпитет gut – ein gutes Wort, gute Namen; 
эпитет schön – ein schöner Tag, schönes Geäst и др. 

Кроме того, было обнаружено, что некоторые эпитеты употребляются в сочетании с од-
ними и теми же существительными в разных произведениях, этими сочетаниями явились, 
daswehendeHaar встречается 3 раза, словосочетания härtereTage, gestundeteZeit (отсрочен-
ное время), которое стало позже названием поэтического сборника. 

Интересно употребление метафор в исследуемых текстах, например: „wemeseinWort-
nieverschlagenhat“,“dusollstjanichtweinen, /sagteineMusik“, „dieUniformdesTages“, „dasLandmei-
nerSeele“, „dieSaitedesSchweigens“ и др., при этом одна метафора: Gewitterder Rosen встре-
чается в двух разных стихотворениях (“Im Gewitterder Rosen“; „Schatten, Rosen, Schatten“). 
Автор использует их в описании жизни, атмосферы, чтобы привлечь внимание читателей 
к событиям, которые так захватывают автора и, с которыми она хочет познакомить читателя. 

В текстах И. Бахман употребляются и лексико-грамматические средства – антитезы, ко-
торые представляют собой противопоставление, которое возникло в результате оппозиции 
двух или нескольких понятий [4, с. 244]. Приём антитезы в рассмотренных поэтических 
текстах был использован 17 раз, что составило 10,8 %: например, so weit im Leben und so nah 
am Tod, ihre Regung ist Starre, doch wo wir sind, ist Licht … doch wo wir sind nicht, ist Nacht, ich 
bin satt vor der Zeit / und hungre nach ihr и др. Большинство использованных автором антитез 
помогают раскрыть психологическое состояние действующих лиц. 

Лексические повторы занимают одно из ведущих мест, их в рассмотренных произведени-
ях 14 (8,9 % от общего числа использованных стилистических фигур). Лексический повтор – 
многократное употребление одного и того же слова или группы слов. В поэтических произве-
дениях Ингеборг Бахман большинство лексических повторов используется для того, чтобы 
привлечь внимание читателя на происходящие события, на важность этих событий. 

В исследуемых текстах были обнаружены различные виды лексических повторов:  
8 анафорических повторов (повтор слова или группы слов в начале предложения или абза-
ца). Например: Zugrund – das heißt zum Meer, dort find ichBöhmen wieder. / Zugrund gerichtet, 
wach ich ruhig auf“; Zwischen Schielen undStraßen, zwischen Berg und See“; Hinter der Welt wird 
ein Baum stehen/Mit Blättern und einer Krone aus Blau./ HinterderWeltwirdeinBaumstehen / eine-
FluchtindenWipfeln …“; 4 рамочных повтора (рамочный повтор – повтор одного и того же язы-
кового элемента в начале и в конце предложения или текста). Например: „ohne sorge sei ohne 
sorge“, „Laßt, sag ich, laßt“, „es kommen härtere Tage„. В исследуемых текстах для избежания 
повтора слов сравнения выполняют функцию замещения: die Waben – вместо die Höhle, 
Zottige Nacht – вместо der Bär, das Blatt – вместо die Karte. 

Среди всех средств образной выразительности исследуемых текстов перифразы зани-
мают значительный объём. Перифраза это вторичное обозначение описываемого предмета 
посредством подчеркивания характерных признаков, деятельности или посредством образ-
ного представления в косвенной речи. В немецком языке Э. Ризель и Е. Шендельс относят 
к подвидам перифраз гиперболу (преувеличение) и мейозис (преуменьшение). 

Художественным приёмом, изображающим часто неправдоподобно преувеличенно по-
ложение вещей, обстоятельства дела с целью отчуждения, повышения значимости или эмо-
ционального воздействия являются гиперболы. В исследуемых текстах И. Бахман было вы-
явлено 9 гипербол (5,7 % от общего числа стилистических средств, используемых в рассмот-
ренных поэтических текстах), с помощью которых автор выражает внутренние переживания 
человека, невозможность изменить произошедшее: ärmlichbrenntdas Lichtder Lupinen; inskäl-
teste Schweigengekehrt; nichttrostreich, / ohneTrost, irrteuchhundertmal и др. Мейозис выражает 
преднамеренно-чрезмерное преуменьшение свойств предмета или явления, используемый 
для описания атмосферы, в которой происходят события DieUniformdes Tagesistdie Geduld, 
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/die Auszeichnungderarmselige Stern / der Hoffnung überdem Herzen. Данные стилистические 
приемы встречаются в единичных случаях. 

Произведения поэтического искусства, как правило, направлены на массовую аудито-
рию, однако, их синтаксические структуры могут быть достаточно сложными. Подобно тому, 
как соответствующим подбором слов можно сделать выражение ощутимым, того же можно 
достичь и путем соответствующего подбора синтаксических конструкций, т.е. способов соче-
тания слов в целостные единства – фразы и предложения [4, с. 63]. В произведениях И. Бах-
ман сложноподчиненные предложения занимают значительное место (примерно 25 %  
от общего количества 408 синтаксических единиц – предложений), из них 11 % содержат три 
и более придаточных, сложносочиненные предложения около 17 %. 

И все-таки в синтаксисе произведений И. Бахман доминируют простые предложения, 
их количество составляет 57 % от общего количества проанализированных предложений. 

В стихотворении „Anrufungdes Gro ßen Bären“ („Призыв к Большой Медведице“) текст 
которого состоит из 8 предложений 5 являются простыми по своей структуре, в стихотворе-
нии „Bleib“ из 6 предложений 3 являются простыми и 2 предложения сложноподчиненными, 
простые предложения также доминируют и в др. произведениях, это „Bruderschaft“, 
„Wahrlich“, „Enigma“, „Alle Tage“, „Die Weltistweit“ и др. Стихотворение „Im Gewitterder Rosen” 
состоит всего из одного предложения, которое является сложноподчиненным, но оно удив-
ляет и притягивает читателя своим содержанием. 

Наиболее распространённым синтаксическим стилистическим приёмом во всех иссле-
дуемых произведениях является эллипс, стилистическая фигура, где есть пропуск структурно 
необходимого элемента высказывания [1, с. 168]. Это конструкции, в которых не хватает для 
законченной структуры некоторых членов предложения, дополняемых психологически 
из остального контекста. Подобные конструкции, безглагольные или бессказуемные харак-
терны для поэтических произведений. Подобное мы наблюдаем и в произведениях 
И.Бахман: „Ein Zapfen: eureWelt. / Ihr: die Schuppen dran“, „Dunkel. Schritte“, „Über den kurzen 
Weg nicht/ und nicht über den langen“ и др. Эллиптические конструкции дают сжатость 
и энергию выражению. Они являются довольно обычным приёмом разговорной речи, где 
привычные словесные формулы и обороты заменяются одним словом. 

В исследуемых произведениях И. Бахман нередко можно найти и риторические вопро-
сы, которые характерны для текста прозы. В риторическом вопросе заключается собственно 
утверждение, и вопросительная интонация используется для того, чтобы повысить эмоцио-
нальное восприятие [3, с. 76]. Это видно из следующих примеров „Warichjehier?“, „Meerhau-
chund Eichenblatt?“. Риторичность этих вопросов заключается в том, что они обращены 
к Англии, к которой по сути ни с какими вопросами обращаться невозможно. Всеговтекстах-
быловыявлено 9 риторическихвопросов – „wir sind sein, / wenn wir die Schönheit bestehen?“, 
„Und was bezeugt schon dein Herz?“, „soll ich mich aufmachen, mich allem wieder nähern?“ и др., 
при этом вопрос „Wassollichwerden?“ задаётся в стихотворении “Entfremdung“ дважды, веро-
ятно этот вопрос был очень важным, но на который пока не было ответа. Подобные вопросы 
вовлекают читателя в рассуждения автора, в принятие решения, т.е. они превращают чита-
теля в участника описываемых событий. 

В текстах И. Бахман мы находим примеры риторических обращений, т.е. обращений 
к объекту, который не может участвовать в диалоге [3, с. 77]. Такими примерами явились: 

„Großer Bär, komm herab, zottige Nacht,/ Wolkenpelztier mit den alten Augen,/ Sternenau-
gen…“, „Ich habe deinen Boden kaum betreten,/ schweigsames Land, kaum einen Stein berührt, / 
ich war von deinem Himmel so hoch gehoben,/ so in Wolken, Dunst und in noch Ferneres gestellt,/ 
dass ich dich schon verließ, / als ich vor Anker ging“, „O, fernere Nacht!/ Doch ein Blatt, das uns 
traf, treibt auf den Wellen/ bis zur Mündung uns nach!“. 

Встречаются предложения с одинаковыми параллельными структурами, таких примеров 
было найдено 9. Параллелизм характерен для произведений устного народного творчества, 
написанных в незамысловатом разговорном стиле. Однако в произведениях И. Бахман па-
раллелизм используется довольно часто, например, Sindhierorts Häuser Grün, tretichnochi-
neinHaus./ Sind hier die Brücken heil, geh ich auf gutem Grund“, „Nebelland hab ich gegessen“,  
„Ihr Schweiss ist Staub./ Ihre Regungist Starre“ и др. 

Характерные для разговорной речи перечисления, которые используются как средства 
языковой экономии, также можно найти в исследуемых поэтических произведениях. Они влия-
ют на структуру предложения, расширяя её, делая более объёмной, с другой стороны это так-
же служит сохранению ритма поэтического произведения. Например: Ich treib sie, roll sie/ von 
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den Tannen im anfang/ zu den Tannen am Ende,/ schnaub sie an, prüf sie im Maul/ und pack zu 
mit den Tatzen“, „Er wird verliehen/für die Flucht von den Fahnen,/ für die Tapferkeit vor dem 
Freund,/ für den Verrat unwürdiger Geheimnisse/ und die Nichtachtung/ jeglichen Befehls“, „Komm 
her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe /unverankert …“, „Wollt ihr nicht böhmisch 
sein, Illyrer, Veroneser alle …“ и др. Использование предложений, содержащих перечисления 
позволяет сделать вывод о том, что авторский стиль изложения событий близок к разговор-
ной речи, что объясняет стремление автора облегчить восприятие текста читателем, сде-
лать его ещё более понятным и доступным. 

Язык И. Бахман лишён литературных, сложных изысков, хотя её поэтические произве-
дения не самое простое чтение. В их текстах отражён нелёгкий жизненный опыт, попытка 
осмыслить происходящее, а также найти жизненные основы, которые придадут новые силы. 
В произведениях доминирует простой синтаксис, предложения могут иметь неполную струк-
туру с пропуском некоторых членов предложения, тяготеющую к синтаксису оборотов разго-
ворной речи, но это не снижает понимания текста, восприятия его содержания. Благодаря 
введению в текст риторических вопросов и обращений автор акцентирует внимание читателя 
на своих рассуждениях и эмоциях, тем самым вовлекая читателя в мир чувств и событий, 
которые пережил сам автор. 
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