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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме анализа поэтических текстов на практических занятиях 
по стилистике немецкого языка и затрагивает проблему выделения стилистического анализа в каче-
стве одного из аспектов филологического исследования, а также вопрос о выборе материала и обуче-
нии стилистическому анализу поэтического текста при ограниченном количестве часов данного кур-
са. Стилистический анализ текстов завершает практический курс стилистики, позволяет закрепить и 
обобщить пройденный материал, а также научиться выявлять специфику текстов разных функцио-
нальных стилей. Поэтический текст рассматривается как разновидность стиля художественной лите-
ратуры и анализируется по универсальной схеме, предложенной для текстов разных функциональных 
стилей. Для большей наглядности и интенсивности обучения автор считает нужным использовать 
схемы и таблицы по наиболее проблемным аспектам анализа стихотворного текста (метр и ритмико-
интонационная организация, тропы, фигуры, жанровые разновидности поэтических текстов и др.). 
На основе анализа имеющейся учебно-методической литературы в статье предлагается схема стили-
стического анализа поэтического текста и дается образец стилистического анализа стихотворения. 
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ABSTRACT. The paper examines the problem of poetic text analysis at practical classes of German Stylis-
tics. It also touches upon the issue of considering stylistic analysis as one of the aspects of philological 
analysis. The paper also describes the problem of material selection and teaching stylistic analysis of a po-
etic text within the limited amount of academic hours allotted to the course. Stylistic text analysis is the fi-
nal part of the practical course of Stylistics that allows students to summarize and to review the material 
learnt during the whole course and teaches them to identify characteristic features of texts of different 
functional styles. The poetic text is studied as a kind of literary fiction style and is analyzed according to a 
universal algorithm employed for the analysis of texts of different functional styles. For visual clarity and 
intensity of teaching, the author considers it necessary to use charts and tables illustrating the most prob-
lematic aspects of poetic text analysis (meter and rhythmic and intonation patterns, tropes, figures of 
speech, genre variety of poetic texts, etc.). On the basis of analysis of the current literature on the problem, 
the author also suggests an algorithm for poetic text analysis and gives a sample of a stylistic analysis of a 
poem. 

урс стилистики вне зависимости от 
изучаемого языка выстраивается от 

основных теоретических понятий дисципли-
ны к анализу стилистических средств: фоне-
тических, лексических, грамматических, 
тропов и синтаксических фигур − и заканчи-
вается проблемами макростилистики. В со-
временных программах и учебных пособиях 
по практической стилистике заключитель-
ный этап курса предусматривает анализ тек-
стов разных функциональных стилей. При 
этом важное место занимают художествен-
ные тексты. Учитывая небольшой объем ча-
сов для изучения данной темы (2-4 часа), не-
обходимо четко определить критерии выбо-
ра и объем предлагаемого студентам мате-
риала и дать четкий план анализа. 

 Очевидно, что при выборе текстов для 
анализа на практических занятиях по стили-
стике немецкого языка нельзя ограничиваться 

только прозаическими произведениями. На-
выки лингвостилистического анализа поэти-
ческого текста являются необходимой компе-
тенцией студентов, получающих профессио-
нальное языковое образование. Но использо-
вание поэтических текстов для анализа на 
уроках стилистики сопряжено с рядом трудно-
стей теоретического и практического характе-
ра. Сложным решением при подготовке к ана-
лизу стихотворного текста на практических 
занятиях является выбор материала, опреде-
ление уровней текстового анализа, содержание 
и объем стилистического анализа, а также ог-
раниченное количество учебных часов. 

В современных работах по анализу худо-
жественного текста литературное произведе-
ние понимается как художественное единство, 
и речь идет прежде всего о комплексном «фи-
лологическом анализе» (Л. Г. Бабенко, 
Н. С. Болотнова, Ю. В. Казарин и др.). Филоло-
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гический подход включает в себя литературо-
ведческую составляющую и непосредственно 
анализ «языковых средств» (последний встре-
чается также в чистом виде как лингвистиче-
ский подход к тексту художественного − про-
заического и поэтического – произведения). 
При обучении студентов «стилистическому 
анализу» стихов необходимо подчеркивать, 
что это только одна из граней комплексного 
филологического подхода к анализу художест-
венного произведения, помогающая постичь 
особенности использования языковых средств 
в стиле художественной речи и их индивиду-
альное авторское назначение.  

Основной теоретической проблемой при 
анализе поэтического текста на практических 
занятиях по стилистике является использова-
ние именно стилистического подхода, а не ли-
тературоведческого, интерпретационного или 
лингвистического, что напрямую связано с оп-
ределением понятия «стилистический ана-
лиз». В данной статье мы будем опираться на 
точку зрения Н. С. Болотновой, считающей, 
что стилистический анализ является состав-
ной частью филологического анализа, опира-
ется на изучение лингвистических факторов 
стилеобразования, включает рассмотрение 
экстралингвистических факторов, ориентиро-
ван как на изучение стиля произведения, так и 
на рассмотрение стиля автора [2, с. 77]. 

Вопрос степени включения категории 
«автор», соответственно понятий «точка зре-
ния» и «перспектива» в анализ поэтических 
текстов на занятиях стилистики непростой. С 
одной стороны, именно в текстах этого функ-
ционального стиля художественной литера-
туры данная категория выражена наиболее 
ярко и обеспечивает языковое оформление 
текста как эстетического единства, как систе-
мы. С другой стороны, в этом вопросе стили-
стика переходит в интерпретацию текста и 
литературоведение. В работах М. П. Брандес, 
Е. А. Гончаровой, Н. Г. Маровой, Э. Г. Ризель, 
Е. И. Шендельс, Т. И. Сильман категория ав-
тора, перспективы текста рассматривается 
как (лингво) стилистическая. М. П. Брандес 
пишет об этом следующее: на языковом 
уровне писатель выступает как практический 
деятель. «Это не стилистический уровень, 
здесь уже не создается программа оформле-
ния языка она осуществляется с учетом из-
любленных приемов писателя: писатель за-
полняет речевую схему языковым материа-
лом, речевая схема выступает в качестве пра-
вил использования языка. Языковой матери-
ал – это не нечто внешнее, его функция не 
сводится лишь к закреплению художествен-
ных образов. Он содержит свои изобрази-
тельно-выразительные возможности, кото-
рые при заполнении стилистической схемы 
он вносит в общую художественность текста. 
В изолированном виде этот уровень является 

предметом структурной стилистики, а также 
теории художественной и поэтической речи. 
Его основная проблема – как сделан язык 
данного текста» [3, с. 156-157]. 

Обучение анализу отдельных языковых 
особенностей художественного текста проис-
ходит в течение всего курса стилистики. При 
рассмотрении фонетического уровня и сти-
листической значимости фонетических яв-
лений, а также вопросов метрико-ритми-
ческой структуры текстов приводятся при-
меры стихов и выполняются многочислен-
ные упражнения. То же происходит при изу-
чении стилистических ресурсов лексики, 
морфологии и синтаксиса, стилистических 
средств выразительности, тропов и фигур. 
Поэтому в качестве материала в завершении 
курса предпочтительнее сначала выбирать 
классические образцы поэзии, позволяющие 
студентам обнаружить в ходе анализа зна-
комые стилистические элементы. Затем 
предлагаются образцы визуальной поэзии и 
тексты современных поэтов, вызывающие 
неизменные трудности при анализе и про-
воцирующие дискуссию не только о возмож-
ных подходах к анализу таких текстов, но и о 
границах стилистического анализа. 

На завершающем этапе курса стилисти-
ки немецкого языка на практических заня-
тиях анализируемые поэтические тексты 
рассматриваются нами как одна из форм 
стиля художественной литературы в системе 
других функциональных стилей. Поэтому 
логично использовать для анализа общую 
схему с «уровневым» подходом, как для 
языка художественных произведений или 
текстов других функциональных стилей.  

В имеющихся учебниках и пособиях по 
анализу художественного текста предложен 
разный набор и последовательность стили-
стических признаков. В книге «Как интерпре-
тировать стихотворение?» Х. Франк выделяет 
следующие методические этапы поэтического 
текста: тематика, возникновение, метрика, 
словарный состав, структура предложений, 
звучание, образность, перспектива, время, 
пространство, связность и структура текста 
[12]. Стилистический анализ текста «включа-
ет рассмотрение экстралингвистических фак-
торов стилеобразования» [2, с. 77], в схеме 
предложенного Н. С. Болотновой стилистиче-
ского анализа следующие пункты: стиль, под-
стиль, жанр; сфера общения; основные функ-
ции текста; характер адресата; тип мышле-
ния, отраженный в тексте; стилевые черты; 
языковые приметы стиля, образ автора и цель 
его текстовой деятельности; индивидуально-
авторские стилистические особенности текста 
[2, с. 64-65]. В пункте «языковые приметы 
стиля» Н. С. Болотнова анализирует тропы и 
синтаксические фигуры, основное внимание 
в остальных пунктах уделяется лексическому 
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наполнению стиха. Однако фонетический и 
графический уровень не менее важны, даже 
если анализируемый текст не относится к 
стилю художественной литературы. По мне-
нию В. Кайзера, необходимо исследовать все 
уровни текста, так как «интерпретация одно-
го стилистического признака ведет к катего-
риям, образующая сила которых может ока-
зывать воздействие и на явления других 
уровней» [13, с. 329]. 

 С нашей точки зрения, стилистический 
анализ языка письменного текста любого 
функционального стиля должен начинаться с 
рассуждений о графическом оформлении тек-
ста. В большинстве случаев именно графиче-
ский образ текста является для читателя пер-
вой информацией о функциональной при-
надлежности текста. Письмо читателя из газе-
ты без выделенного соответствующим обра-
зом заголовка, шрифта, иллюстрации можно 
отнести к художественному стилю. Характер-
ное графическое оформление имеют деловая 
корреспонденция и тексты научного стиля 
(часто дополненные экстралингвистическими 
средствами: схемами, чертежами и т. д.). На 
недостаточный интерес исследователей к 
графическим средствам художественного тек-
ста обращают внимание А. Нербиг и Х. Шпо-
ерхазе [16], значимость графостилистических 
средств подчеркивет Э. Ризель [17], В. Флей-
шер и Г. Михель к графостилистическим сред-
ствам относят абзац, заглавное / строчное на-
писание, слитное / раздельное написание, 
пунктуацию, орфографические вариации, 
графотехнические средства [11, с. 234-247]. 
Поэтическая графика, отмечает Ю. В. Каза-
рин, «знаковая система» [6, с. 160], «это ос-
новное средство визуализации поэтического 
текста, средство выражения поэтического 
ритма, дикции (фонетической гармонии сти-
ха) и внутреннего жеста» [6, с. 127].  

Не менее важной является звуковая и 
ритмико-интонационная сторона речи, кото-
рая «заключает в себе большие стилистиче-
ские возможности, по-разному и не в одинако-
вой степени проявляющиеся в различных 
функциональных стилях» [7, с. 156]. В текстах 
некоторых функциональных стилей этот уро-
вень соответствует норме, он нейтрален. Одна-
ко в художественном стиле, в поэзии особенно, 
ритм и звучание несут значительную смысло-
вую нагрузку, очень важны для эстетического 
восприятия текста и являются характерным 
стилевым признаком. Набор фоносемантиче-
ских средств очень разнообразен, поэтому це-
лесообразно предложить вниманию студентов 
таблицы с наиболее распространенными раз-
мерами стиха и видами рифм. 

Авторы современного немецкого учеб-
ного пособия по поэтике предлагают также 
таблицу для определения стихотворной 
формы, в ней содержится «не только вся 

информация по стихотворным формам, но 
и их характерные признаки. Она должна 
использоваться как учебное пособие, но 
польза от нее невелика… Современные 
адаптации часто используют только один 
признак какой-либо формы» [10, с. 132]. 
Учитывая многообразие поэтических форм, 
мы предлагаем разграничивать прозу и по-
эзию и конкретизировать жанр только в 
случае, если однозначны признаки какой-
либо поэтической формы. 

Приведем пример стилистического 
анализа небольшого стихотворения Эдуар-
да Мерике «Septembermorgen» / «Сентябрь-
ское утро», часто интерпретируемого на 
уроках немецкого языка в школах Герма-
нии. В качестве схемы анализа мы предла-
гаем пункты использовавшиеся нами для 
анализа текстов других функциональных 
стилей [5]. Необходимый предварительный 
этап − чтение текста вслух. 

Septembermorgen 
Im Nebel ruhet noch die Welt, 
Noch träumen Wald und Wiesen: 
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 
Den blauen Himmel unverstellt, 
Herbstkräftig die gedämpfte Welt 
In warmem Golde fließen.  
1. Внешние признаки функцио-

нального стиля: строфическая форма (6 
строк) и начало каждой строки с прописной 
буквы являются признаком поэтического тек-
ста. 

2. Стиль: художественно-беллетрис-
тический; жанр: стихотворение. 

3. Коммуникативная форма: пись-
менная 

4. Языковые средства 
Фонетические: Перекрестная рифма с 

парной рифмой в середине abaaab (фонетиче-
ский параллелизм); ямбическая форма стиха; 
преобладают гласные ä / e; аллитерация Welt, 
Wald, Wiesen. Лексичесикие: конкретные су-
ществительные Septembermorgen / сентябрь-
ское утро, Nebel / туман, Wald / лес, Wiesen / 
луга, Himmel / небо, существительное Golde / 
золото и прилагательное blauen / голубое со 
значением цвета обеспечивают прямую об-
разность текста. Основным средством ассо-
циативной образности является олицетворе-
ние Nebel ruhet / туман покоится, Wald und 
Wiesen träumen / леса и луга еще спят. Опус-
тившийся туман ассоциируется с вуалью, на-
крывающей все вокруг − метафора Schleier 
fällt. Слово herbstkräftig / по-осеннему густо – 
авторский неологизм. Морфологические: 
формы слов ruhet, Golde устаревшие, являют-
ся поэтизмами и относятся к стилю художест-
венной литературы. Синтактические: Син-
таксис подчинен строфической и ритмиче-
ской организации текста. Используется при-
ем поэтического переноса (одно предложение 
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занимает 4 строки). Это является дополни-
тельным средством образности (отражает 
медленное движение тумана, ожидание утра).  

5. Автор: автор обнаруживает свое 
присутствие в тексте обращением «ты», ис-
пользованием неологизма и приемом оли-
цетворения. 

6. Адресат: читатель, способный по-
нять художественное произведение 

7. Функция текста: эстетическая, 
эмотивная, экспрессивная. 

8. Эмоционально-оценочный от-
тенок: лирический 

Таким образом анализ поэтического 
текста на практических занятиях по стили-
стике иностранного языка, с одной стороны, 
предполагает выявление стилистических 
признаков, позволяющих однозначно опре-
делить функциональную принадлежность 
текста, а с другой − формирует у студентов 
языковых специальностей компетенцию, 
необходимую для филологического анализа 
литературных произведений. 
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