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В статье особое внимание уделяется роли средств экспрессивного синтаксиса (умолчания, вставочных конструкций, 

повторов, парцелляции, обособления, эл-липсиса) в формировании трех типов повествования: перепорученной 

(«собственно повествование»), диалогической и внутренней речи в художественной организации романа Дэвида 

Митчелла «Black Swan Green». Кроме этого, определяются функ-ции, которые выполняют основные синтаксические 

стилистические средства. В ходе анализа было выяснено, что отличительной особенностью индивидуального стиля Д. 

Митчелла является широкое употребление вставочных конструкций как во внутренней, так и в перепорученной речи.  

Ключевые слова: художественный дискурс, синтаксические стилистические средства, стилистические функции, 

перепорученная речь, диалогическая речь, внутренняя речь.  

The aim of the paper is to study how various syntactic means (aposiopesis, parcellation, inversion, repetition, ellipsis, 

detachment) contribute to focalizing the narra-tion. It has been found that detachment set off by parentheses is the major syntactic 

tool in the novel under consideration that can mark the inner speech, as well as the narrative proper.  

Key words: stylistics of the syntactic means, stylistic functions, narrative focalization, fiction.  

 

Предметом исследования настоящей статьи являются синтаксические конструкции, влияющие на 

формирование повествования романа Дэвида Митчелла «Black Swan Green», опубликованного в 2006 году. 

Цель статьизаключается в выявлении взаимосвязи между употреблением средств сти-листического 

синтаксиса (умолчания, вставочных конструкций, повторов, инверсии, парцелляции, обособления, 

эллипсиса) и формированием типов повествования: диалогической, внутренней речи персонажей, а также 

собственно повествования.  

Новизна работы заключается в комплексном подходе к изучению предмета исследования, касающегося как 

синтаксиса английского языка, так и стилистики и интерпретации текста. Изначально под стилистическим 

анализом текста понимали изучение функционирования языковых средств разных уровней в речи, а также 

арсенал изобразительно-выразительных средств языка в произведении. Текст стал специальным объектом 

стили-стического исследования сравнительно недавно, в 80–90-е годы ХХ в., в связи с выделением особого 

направления исследования – стилистики текста, которая позже стала рассматриваться как коммуникативная 

стили-стика текста [Болотнова, 2001. С. 157]. По словам Г. Г. Буториной и А. М. Шиляевой, «литературное 

произведение представляет собой органи-ческое единство частей и целого»1. Это и позволяет рассматривать 

текст не как некую цепочку независимых друг от друга предложений, а как сово-купность целых 

сообщений. Используемый в статье принцип комплексно-го анализа (включающего такие методы анализа, 

как лингвостилистиче-ский, дискурсивный, квантитативный, а также метод интерпретации) дает 

возможность описать лингвистические единицы синтаксического уровня именно с точки зрения стилистики 

текста.  
1 Буторина Г. Г., Шиляева А. М. Синтаксические стилистические средства и их роль в интерпретации художественного 

текста (на примере рассказов Ф. С. Фицджеральда) // Вестник Вятского гос. педагогического ун-та. URL: http: 

//fitzgerald.narod.ru/critics-rus/butorina-shilaeva.  
Текстовый уровень любого художественного произведения представ-ляет собой сложную многосоставную 

структуру. Системная организация текста создается и направляется автором. Часто именно его позиция 

опре-деляет многое в художественном произведении. Однако выражение автор-ских взглядов реализуется в 

тексте неоднородно. Так, речь автора может чередоваться с речью персонажей, которые, являясь при этом 

авторским творением, обладают своим собственным мнением. Такая множествен-ность точек зрения в 

одном произведении делает его многогранным и полифоничным [Кухаренко, 1988. С. 133].  

Как правило, в художественном произведении выделяются два основных речевых потока: авторский и 

персонажный. Последний неоднороден: о чем-то герой говорит, выражая свои суждения во внешней, 

звучащей диалогической речи, о чем-то он думает, не проговаривая свои мысли вслух, – это составляет 

внутреннюю речь персонажа. Существует также и смешанное изложение, в котором присутствуют и герой, 

и автор: несобственно-прямая речь. Ее функция заключается в том, чтобы показать ситуацию изнутри, с 

позиции лица, ее непосредственно переживающего, а ее языковое выражение представляет собой сплав речи 

персонажа и речи ав-тора [Кухаренко, 1988. С. 134].  



Повествование романа Д. Митчелла «Black Swan Green» ведется от первого лица, от имени главного героя, 

Джейсона Тейлора. В данном слу-чае эксплицитная авторская речь, идущая непосредственно от автора ро-

мана Д. Митчелла, отсутствует, но есть изложение событий и их осмысле-ние от лица очевидца, 

протагониста романа. В таком случае можно гово-рить о том, что автор романа перепоручил повествование 

своего произве-дения главному герою.  

Перепорученная речь, как правило, субъективна. Джейсон одновремен-но является и рассказчиком, и 

действующим лицом романа. Для роли рас-сказчика такой герой, как Джейсон, был выбран автором 

неслучайно: ав-тор и его главный герой имеют много общего. Например, известно, что Д. Митчелл также 

страдал от заикания в детстве, поэтому так правдопо-добно выглядит описание главным героем процесса 

преодоления психо-логических трудностей, связанных с заиканием. В целом, наблюдается некоторое 

совпадение позиций и суждений автора и его персонажа, сход-ство отдельных черт личности, биографии 

автора и рассказчика-героя. Авторское «я» как бы отсутствует, но при этом проявляется в словах и 

суждениях тринадцатилетнего подростка.  

Прежде чем перейти к описанию типов повествования, рассмотрим особенности художественного образа 

главного рассказчика романа. Дэвид Митчелл представил его сознание четырьмя условными образами: три 

раз-ных «я» Джейсона Тэйлора – Не родившийся близнец (Unborn Twin), Трусливое «я» (Maggot), 

Словесный Палач (Hangman) – и реальное вопло-щение Джейсона в качестве поэта, печатающего свои 

стихотворения под псевдонимом Элиот Боливар. Внутренний мир героя как раз и представлен этими 

образами, которые указывают на богатое воображение протагони-ста, отчасти на его поэтическую натуру. 

Все беседы этих условных персо-нажей, по сути разных ипостасей Джейсона, проходят внутри сознания 

главного героя, формируя его внутреннюю речь. Комплекс условных персонажей протагониста романа Джейсона 

Тейлора, формирующих его внутренний мир и обусловливающих его функционирование в обществе  

 
 

На рисунке представлен комплексный образ протагониста романа. Нижний полукруг, выполненный в синем 

и зеленом цветах, соответствует прямому контакту Джейсона с обществом: Джейсон контактирует с окру-

жающими напрямую, без внутренних «посредников». Одним из способов его самовыражения является 

поэзия. Однако, опасаясь непонимания со стороны сверстников, родителей и знакомых, он публикует стихи 

под псевдонимом Элиот Боливар. Верхний полукруг красного цвета представ-лен тремя внутренними 

образами Джейсона, которые возникли из-за его душевных переживаний и психологических комплексов и 

которые влияют на его существование в обществе. Например, Hangman, или Словесный Палач, 

олицетворяет страх перед заиканием, из-за него Джейсон выглядит робким, необщительным, замкнутым. С 

помощью Unborn Twin, Не родив-шегося близнеца, автор представил комплекс неполноценности Джейсона, 

его неуверенность в своих собственных силах. И, наконец, Maggot олице-творяет трусливое «я» Джейсона.  



Далее рассмотрим, каким образом воплощается образ главного героя в тексте романа и с помощью каких 

синтаксических стилистических кон-струкций формируется каждый из указанных типов повествования 

романа: перепорученная субъективная речь от первого лица, диалогическая речь персонажа, внутренняя 

речь персонажа.  

Перепорученная речь  
Перепорученное повествование состоит из собственно повествования, когда Джейсон рассказывает о 

событиях, которые с ним происходят, из описания природы, других действующих лиц, и, наконец, 

рассуждения, когда главный герой размышляет на какую-нибудь тему, вызванную пере-даваемым 

событием. Приведем примеры на каждую разновидность, кото-рая встречается в рамках перепорученного 

повествования.  

1. Собственно повествование (с элементами прямой речи и описания)  
Как правило, собственно повествование выражается при помощи про-стых предложений, предложений, 

осложненных инфинитивными и прича-стными оборотами, а также сложноподчиненных предложений с 

времен-ными союзами.  

(1) Today’d been so full of stuff that Mr Suckley should’ve been the end. But after tea I was playing darts in the 

garage when the back door slammed open. “Get a-way!” Mum’s shriek was mangled with anger. “GET AWAY, you 

dirty great BRUTES!”.  

I ran to the back garden in time to catch Mum hurling her Prince Charles and Princess Diana mug at a gigantic 

heron, perched on the rockery. Tea float-ed out like liquid in zero gravity as the missile passed through a belt of 

sunlit gnats. The mug exploded when it hit the rockery. The heron raised its angel’s wings. Quite unhurriedly, one 

mighty flap at a time, it climbed into the air. Moby was flapping in its beak. “Put my FISH DOWN!” yelled Mum. 

“You damn BIRD!” [BSG, 148].  

Приведенный пример (1) является иллюстрацией закономерных спосо-бов выражения собственно 

повествования: здесь мы находим предложе-ния, осложненные инфинитивными (to catch Mum) и 

причастными конст-рукциями (perched on the rockery), обособлениями (one mighty flap at a time), 

сложноподчиненные предложения с временными союзами when, as, с союзом образа действия so…that.  

Однако иногда может наблюдаться употребление вставочной конст-рукции с целью передать собственно 

повествование. В следующем приме-ре (2) протагонист рассказывает о том, какой эффект на него и его 

одно-классников произвело передразнивание и издевательство Гари Дрейка.  

(2) Gary Drake cleared his throat. “Ralph – I’ll split up the choir – my hunters, that is – into groups, and we’ll be 

responsible for keeping the fire  

going –” Gary Drake read with exaggerated polish, just to contrast with how he read next. “This generosssity 

brought a sss-SSS-patter–“ (He got me. Boys were sniggering. Girls were looking round at me. My head burst into 

flames of shame) “– of applause from the boys, s-s-s-s-s-s-s-s-so” [BSG, 264].  

2. Описание  
Описание представлено в романе описанием природы (3) и, реже, лю-дей (4). Основным синтаксическим 

средством, использующимся при опи-сании, являются параллельные конструкции.  

(3) Autumn’s fungusy, berries’re manky, leaves’re rusting, Vs of long-distance birds’re crossing the sky, evenings’re 

smoky, nights’re cold. Autumn’s nearly dead. I hadn’t even noticed it was ill [BSG, 276].  

(4) I remember Robin South staring at this bizarre sight. I’d’ve done the same if it hadn’t been me. When a 

stammerer stammers their eyeballs pop out, they go trembly-red like an evenly matched arm wrestler and their 

mouth guppergupperguppers like a fish in a net. It must be quite a funny sight [BSG, 30].  

Отличительной особенностью описания в исследуемом романе можно также назвать параллелизм 

предложений с сравнительными конструкция-ми. В примере (4) при описании того, что происходит с 

человеком при заикании, для большей экспрессивности используются сравнения: like an evenly matched arm 

wrestler, like a fish in a net.  

3. Рассуждение (с элементами описания, внутренней речи протагониста)  
В рассуждении часто может наблюдаться параллелизм предложений и парцелляция.  

(5) Most people think stammering and stuttering are the same but they’re as different as diarrhoea and constipation. 

Stuttering’s where you say the first bit of the word but can’t stop saying it over and over. St-st-st-stutter. Like that. 

Stammering’s where you get stuck straight after the first bit of the word. Like this. St…AMer! My stammer’s why I 

go to Mrs de Roo [BSG, 30].  

В отрывке (5) Джейсон, рассуждая о проблеме заикания, рассказывает о своей истории и о появлении 

Словесного Палача (Hangman) в его жизни. Приведенное повествование как раз и начинается с рассуждения.  

Анализируя перепорученный тип повествования, необходимо отметить, что автором используются 

предложения различной структуры: простые односоставные и двусоставные, эллиптические предложения, 

простые ос-ложненные и сложные предложения. Данный тип повествования в романе Д. Митчелла отражает 

особенности как письменной, так и устной разго-ворной речи, возможно, потому, что автор хотел 

правдоподобнее создать речевой портрет главного героя и других персонажей и отразить разные речевые 

регистры, используемые Джейсоном в той или иной социально обусловленной коммуникативной ситуации.  

Исследуя экспрессивный потенциал перепорученной речи романа, можно выделить следующие 

синтаксические стилистические особенности:  
1) использование эллиптических предложений;  



(6) The moon-rocky fourth garden was a spillage of concrete meringue and gravel. Ornaments everywhere [BSG, 

170].  

(7) Using two sticks, I lifted the kitten into a clump of nervy snowdrops. So still, so dignified. [BSG, 19].  

2) использование предложений с обособленными конструкциями;  

(8) Once again, I saw myself put of the vicarage. I stuffed Le Grand Meaulnes under my Liverpool FC top. Getting 

chucked out of Spooks has al-ready sent me to unpopularity prison. Getting caught with a French novel would send 

me to the electric chair [BSG, 205].  

3) парцелляция;  

(9) ‘You two can shut up!’ They did. Miss Lippetts’s no idiot. Sending Gary Drake to Mr Nixon’d’ve turned his joke 

into today’s main headline. If it isn’t already [BSG, 264].  

4) повторы и параллельные конструкции: симплока (10) и анафора(11);  

(10) <…> It wasn’t funny for me, though. Miss Throckmorton was waiting. Every kid in the classroom was 

waiting. Every crow and every spider in Black Swan Green was waiting. Every cloud, every car on every 

motorway, even Mrs Thatcher in the House of Commons’d frozen, listening, watching, thinking, What’s wrong with 

Jason Taylor? [BSG, 31].  

(11) But no matter how shocked, scared, breathless, ashamed I was, no matter how much of a total flid I looked, 

no matter how much I hated myself for not being able to say a simple word in my own language, I couldn’t say 

“nightingale” [BSG, 31].  

Таким образом, перепорученное повествования от первого лица вклю-чает несколько подтипов: собственно 

повествование, описание и рассуж-дение. Во многих случаях границы между ними размыты. Синтаксиче-

скими стилистическими средствами, участвующими в оформлении пере-порученной речи, являются 

вставочные конструкции, обособления, повто-ры, параллельные конструкции, парцеллированные и 

эллиптические пред-ложения. Их роль существенна в формировании индивидуальной манеры письма Д. 

Митчелла и особенно значима в создании литературного образа главного героя, Джейсона Тейлора.  

Персонажная речь: диалогическая речь  
Джейсон Тэйлор не только описывает и комментирует события своей жизни, но и поддерживает отношения 

с другими персонажами произведе-ния, временами вступая в конфликт либо с самим собой, либо с 

окружаю-щими. Разрешение, обыгрывание или обсуждение этого конфликта реали-зуется, как правило, 

через диалогическую и внутреннюю речь персонажа. Диалогическая речь персонажа может быть 

представлена по-разному. Что-бы сохранить достоверность звучащей речи Джейсона в тексте, автору 

пришлось воспроизвести все ее характерные особенности: эмоциональ-ность, ситуативность, контактность, 

эффект замешательства и неуверенно-сти в себе, а также присущую именно диалогической речи Джейсона 

осо-бенность – продуманность, которая воплощается в речи при помощи умолчания, а также при помощи 

лексических средств.  

Диалогический тип изложения, свойственный Джейсону, в сравнении с перепорученным изложением (когда 

Джейсон является рассказчиком) имеет более скудное лексическое наполнение, отличается и по своей син-

таксической организации и по графическому оформлению. Как и принято, диалогическая речь заключается 

в кавычки и сопровождается словами ав-тора или говорящим.  

(12) “What’s the rule,” Dad didn’t care, “about not going into my office?”  

“But I thought it might be an emergency so I picked it up and there was” – Hangman blocked “someone” – “a 

person on the other end –”  

“I believe,” now Dad’s palm said HALT!, “I just asked you a question.”  

“Yes, but –”  

“What question did I just ask you?”  

“What’s the rule about not going into my office?”  

“So I did.” Dad’s pair of scissors at times. Snip snip snip snip. “Now, why don’t you answer this question?” [BSG, 

15].  

Пример (12) описывает строгий разговор Джейсона с отцом. В нем от-ражаются характерные для 

диалогической речи Джейсона особенности, например, использование умолчания (and there was – ; Yes, but – 

) для пе-редачи эффекта возникающих по ходу диалога пауз, часто это связано с присутствием в сознании 

Джейсона Словесного Палача, появлением ко-торого протагонист объясняет свое заикание (Hangman 

blocked “someone”).  

В целом, синтаксическая организация диалогической речи Джейсона Тейлора включает следующие 

особенности:  

1) пропуск логически необходимых элементов, например, эллипсис, умолчание;  

(13) “I wasn’t eavesdropping!” How whiney I sounded.  

“So how come your door was closed three minutes ago, but now it’s wide open?”  

“I don’t” – (Hangman seized “Know” so I had to abort the sentence, spazzishly.) “What’s it to you? The room felt 

stuffy.” (Hangman let “stuffy” go unchallenged.) “I went to the bog. A draught opened it” [BSG, 43].  

2) парцелляция;  

(14) Dawn Madden mimicked my Huh? “Why’re you running?” Her oil-black hair’s sort of punky. She must use 

gel. I’d love to gel her gel in for her. “I like to run. Sometimes. Just because”.  

“Oh, aye? And what brings you so far up the bridlepath, then?”  



“No reason. I’m just out. For a dos.” [BSG, 104].  

(Отрывок (14) представляет собой случайный диалог между Джейсо-ном и понравившейся ему девочкой 

Дон Меддэн. Парцеллированные предложения в конце диалога указывают на попытки Джейсона скрыть 

смущение.)  

3) повторы;  

(15) Ewan didn’t look surprised as I came downstairs. “Jason, right?”  

“No. I’m Th;e Thing”.  

“She only calls you that when she’s really angry with you”.  

“Yeah, like every minute of every hour of every day” [BSG, 134].  

Повтор на уровне словосочетания в отрывке (15) маркирует ирониче-ское отношение Джейсона к тому, что 

сестра обращается к нему неуважи-тельно (The Thing).  

Таким образом, диалогическая речь Джейсона отражает индивидуаль-ные черты его личности. Из 

представленного выше рисунка мы видим, что Джейсон вступает в диалог с обществом собственно как 

Джейсон Тей-лор, когда он остается самим собой, и через свои стихи – как поэт, Элиот Боливар. Пагубное 

влияние трех вымышленных условных персонажей – Словесного Палача, Не родившегося Близнеца и 

Трусливого «Я» – приво-дит к тому, что Джейсон не достаточно раскрывается как интересная лич-ность 

через свою диалогическую речь. В обществе он представляется роб-ким, неуверенным в себе, иногда 

слабым, не умеющим отстаивать свои суждения, не способным возразить своему отцу, доказать свою 

правоту, стесняющемуся рассказать о своем увлечении поэзией, показать свои зна-ния. Наиболее 

характерными для диалогической речи синтаксическими приемами являются умолчание и эллипсис, кроме 

этого встречаются пар-целляция и повторы.  

Внутренняя речь  
Согласно В. А. Кухаренко, «внутренняя речь является одной из состав-ляющих речевой партии персонажа» 

[Кухаренко, 1988. С. 162], однако в исследуемом романе внутренняя речь, несомненно, является главной со-

ставляющей речевой партии Джейсона Тэйлора.  

Внутренняя речь протагониста в романе представлена в двух компози-ционно-речевых формах: внутренний 

монолог и аутодиалог.  

1. Внутренний монолог  
В исследуемом романе внутренний монолог является достаточно час-тотной композиционно-речевой 

формой, которая характеризует отношение протагониста к происходящему, раскрывает философские 

рассуждения героя о жизни, о его возрасте.  

(16) [I cleaned my teeth without mercy.]  

Mum and Dad can be as ratty or sarcastic or angry as they want to me, but if I ever show a flicker of being pissed 

off then they act like I’ve murdered babies. I hate them for that. But I hate my guts for never standing up Dad like 

Julia does. So I hate their guts for making me hate my guts. Kids can never complain unfairness ’cause everyone 

knows kids always complain about that. “Life isn’t fair, Jason, and the sooner you learn that, the better.” So there. 

That’s that sorted. It’s fine for Mum and Dad to scrunch up any promise they make to me and flush it down the bog, 

and why?  
Because life isn’t fair, Jason [BSG, 225].  

В отрывке (16) Джейсон анализирует поведение своих родителей и до-садует на их привычку постоянно 

саркастически отшучиваться по любому поводу. Джейсон комплексует из-за того, что родители не 

воспринимают его всерьез и не допускают, что он может испытывать сложные, противо-речивые чувства. 

Отрывок (16) отличается разнообразным набором син-таксических стилистических средств: например, 

повторы и параллельные конструкции, хиазм I hate them for that. But I hate my guts for never standing up Dad 

like Julia does. So I hate their guts for making me hate my guts, эллип-тические и парцеллированные 

предложения So there, Because life isn’t fair, Jason, оформленные нередко через немаркированную прямую 

речь. Дан-ные синтаксические стилистические особенности письма подчеркивают индивидуальность стиля 

автора романа и характеризуют главного героя как ироничного человека.  

Однако в большинстве случаев внутренняя речь Джейсона выражается с помощью такого синтаксического 

стилистического средства, как вста-вочные конструкции. Так как Джейсон стесняется своего заикания, он 

ред-ко вступает во внешний, звучащий, диалог, он больше слушает, мысленно описывает происходящее, 

анализирует и размышляет, оценивая или кри-тикуя самого себя или свое окружение – все это выражается с 

помощью вставочных конструкций, например (17) и (18).  

(17) I knocked a rhythm on the vicarage knocker and finished off with the doorbell. Worm casts pitted the bubbling 

lawn like squeezed blackheads and slug were climbing up walls. The porch roof was dripping. My parka hood was 

dripping. Mum’s gone to Cheltenham today to speak with builders, so I’d told Dad I’d probably (“probably”s a 

word with an emergency ejector seat) go and play electronic Battleships at Alastair Nurton’s [BSG, 206].  

(18) This year Hangman’s worse than ever. Aunt Alice stayed with us two weeks ago and one night I was crossing 

the landing and I heard her say to Mum, “Honestly, Helena, when are you going to do something about his stutter? 

It’s social suicide! I never know whether to finish the sentence for him or just leave the poor boy dangling on the 

end of his rope”. (Eavesdropping’s sort of thrilling “cause you learn what people really think, eavesdropping 

makes you miserable for exactly the same reason.)” [BSG, 34].  



Отличительной чертой индивидуального стиля автора исследуемого произведения можно назвать то, что 

вставки нередко представляют собой полные законченные предложения. В следующем отрывке (19) с 

помощью вставочной конструкции оформляется внутреннее размышление Джейсона о стихотворении, 

которое он не успел вовремя записать. Такие примеры с вставочными конструкциями отражают интерес 

героя к поэзии и стихо-сложению.  

(19) A poem nagged as moonlight Sonata played. Its title’s “Souvenirs”. Wished I could’ve netted the lines in my 

rough book, but I daren’t, not in class, not on a day like today. (And now it’s all gone ’cept for ‘Sunlight on waves, 

drowsy tinsel’. Don’t write it down and you’re doomed.) [BSG, 266].  

2. Аутодиалог  
Помимо собственно внутренней речи можно говорить об аутодиалоге, как о разновидности внутренней 

речи. Аутодиалог – это непосредственно разговор главного героя с самим собой. В. А. Кухаренко объясняет 

ауто-диалог как борьбу эмоционального и рационального, которая выражается двумя внутренними 

голосами: «Каждая сторона вводит в конфликт свои аргументы: чувства, предчувствия, интуиция выступают 

против трезвой рациональности и последовательной логики. Каждая сторона наделяется своим голосом. По 

словам М. М. Бахтина, «самосознание диалогизирует-ся» [цит. по Кухаренко, 1988. С. 168].  

Подобный тип повествования возникает, когда главный герой романа, Джейсон Тейлор, слышит реплики 

вымышленных персонажей, например, их комментарии по поводу его слов или поступков. Все три условных 

пер-сонажа существуют независимо друг от друга и могут появляться в разных жизненных ситуациях 

Джейсона. Как правило, это такие ситуации, в кото-рых требуется сделать сложный выбор или в которых 

герой чувствует себя психологически некомфортно.  

В таких ситуациях страх, волнение, нерешительность главного героя обыгрываются с помощью аутодиалога 

между образами Не родившегося близнеца (Unborn Twin) и Трусливого «Я» (Maggot). Эти внутренние голо-

са вступают в конфликт с настоящим Джейсоном, указывая на сущест-вующие проблемы в его жизни: 

заикание, неуверенность в себе, одиноче-ство, непонимание со стороны сверстников и недостаточное 

внимание родителей. Не родившийся близнец представляет собой самодовольное, рацио-нальное, 

рассудительное, уверенное в себе «я» Джейсона. Он дерзок и ре-зок в своих комментариях.  

(20) “Morning,? I said. “What’s that magazine?”  

Julia held up the front cover of Face. “If you touch it when I’m gone I’ll strangle you”.  

I should’ve been born, hissed Unborn Twin, not you, you cow [BSG, 45].  

Необходимо отметить, что образ Не родившегося близнеца эксплици-руется только через прямую речь, 

которая очень часто не маркирована.  

(21) <…> Beyond was a tiny square of lawn set in a bed of mint imperial pebbles. I jumped on to this grass.  

And sank up to my dick in cold water.  

You prat, laughed Unborn Twin, you ponce you pillock you ploncker [BSG, 171].  

(22) <…> (Everything wasn’t made of plastic in those days.) The fattest Fa-ther Christmas in Lapland. Precious 

Angel, from Mum’s mum’s mum. Precious Angel’s made of blown glass – she was a gift to my great-grandmother 

from a one-eyed Hungarian prince, so the story goes, at a ball, in Vienna, just before the First World War.  

Step on her, said Unborn Twin. She’d crunch like a Crunchie [BSG, 339].  

В вышеприведенных отрывках (20–22) высказывания Не родившегося близнеца с синтаксической точки 

зрения однообразны. Для них характерны эллиптические предложения с повторами. Они всегда 

однонаправлены (ад-ресованы Джейсону), представляют собой смелые, резкие, иногда грубые 

высказывания, которые Джейсон ни при каких условиях не осмелится про-изнести вслух. Не родившийся 

близнец все время провоцирует Джейсона на плохие поступки. В отличие от Словесного Палача, который в 

романе пред-ставлен «деятелем» и почти не говорит, за исключением одного случая, вы-сказывания Не 

родившегося близнеца всегда представлены прямой речью.  

Трусливое «я» же являет собой нечто противоположное Не родившемуся близнецу. Оно больше паникует и 

всегда предостерегает Джейсона от необ-думанного шага. С его помощью читатель узнает о страхах, 

волнениях и опа-сениях главного героя. Например, когда Джейсон оказался в опасной ситуа-ции в лесу, он 

слышит голос Трусливого «я», который его успокаивает (23).  

(23) I thought I was going to die. But the wolf calmly picked up my Adidas bag in its teeth and trotted off down the 

path.  

Only a dog, trembled Maggot, it’s gone, it’s okay, we’re safe [BSG, 297].  

Речь Трусливого «Я» представлена в романе как немаркированной прямой (24), так и косвенной речью (25).  

(24) The afternoon’d gone and the sky was turning to outer space when I no-ticed another kid on the lake. This boy 

skated at my speed and followed my orbit, but always stayed on the far side of the lake. <…> Once I skated across 

the lake to intercept him, but he vanished before I got to the island in the middle. When I carried on orbiting the 

pond, he was back.  

Go home, urged the nervy Maggot in me. What if he’s a ghost? My Unborn Twin can’t stand Maggot. What if he is 

a ghost? [BSG, 20].  

(25) But I was soaked and humiliated and furious. I wanted to tear random bones out of Ross Wilcox’s mutilated 

body, but Maggot reminded me he’s the hardest kid in the second year and he’d probably just twist both hands off 

my wrists and lob them over the Black Swan. ‘Oh, really blinking funny, Wilcox.’ (Maggot stopped saying fucking 



funny in case Wilcox demanded a scrap.) ‘That’s pathetic - ’ But on ‘pathetic’ my voice squeaked like my balls 

hadn’t dropped. Everyone heard. A fresh bomb of laughter blew me into tiny bits [BSG, 206].  

Вставочная конструкция в последнем примере (Maggot stopped saying…) передает объяснение Джейсона 

именно о том, что удержало его выбрать более жесткое словцо для обидчика. Образ Трусливого «Я» как бы 

удерживает протагониста от спонтанного, естественного выражения эмоций.  

В сложных ситуациях Джейсон всегда слышит комментарии и проти-воречивые реплики этих 

вымышленных персонажей. Например, когда Джейсону кажется, что во время катания на коньках он увидел 

какого-то подростка, катающегося вместе с ним на озере, эти внутренние голоса тер-зают Джейсона своими 

комментариями (24), тем самым отражая внутрен-ний страх и неуверенность самого героя.  

Образ Словесного Плача (Hangman) олицетворяет собой чувство страха из-за возможного приступа 

заикания в обществе. С помощью этого об-раза Джейсон объясняет свои неудачи в произношении слов. 

Джейсон не-навидит и боится его. Словесный Палач наделен действиями, о которых повествует сам герой. 

Комментарии Палача (26) часто произносятся в издевательской и насмешливой манере. Так, например, на 

одном из уро-ков литературы, Джейсон описывает свою неудачу прочитать текст, задан-ный учителем, 

таким образом:  

(26) There will be dozens of stammer-words in that reading which I can’t substitute and I can’t pretend not to know 

because there they are, printed there. … Hangman’ll skip ahead as I read, underlining all his favorite N and S 

words, murmuring in my ear, “Here, Taylor, try and spit this one out!” I know, with Gary Drake and Neal Brose 

and everyone watching, Hangman’ll crush my throat and mangle my tongue and scrunch my face up. Worse that 

Joey Dea-con’s [BSG, 32].  

Нужно заметить, что это единственное высказывание Словесного Па-лача, оформленное прямой речью. В 

остальных случаях Hangman представлен как «неговорящий» персонаж, постоянно вмешивающийся в жизнь 

Джейсона, как, например, в следующем отрывке (27) в разговоре Джейсо-на с Мисс Кроммлинк, при этом 

его «деятельность» оформлена при помо-щи вставочных конструкций:  

(27) “If I’d been more like an ideal son like on Little House on the Prairie, if I’d been less sulky, then maybe Mum 

and Dad’s marriage might’ve been” (the true word was “sunnier” but Hangman was active today) “friendlier. 

Julia, my” (Hangman teased me over the next word) “sister, she’s ace at poking fun at Dad. Which he loves. And 

she can cheer Mum up just by rabbiting on. But she’s off to university in the autumn” [BSG, 200].  

Как правило, вставочные конструкции вписываются в диалогическую речь протагониста либо с 

разъяснительной целью, либо с целью передачи и конкретизации эмоционального состояния Джейсона. 

Однако сами по себе они маркируют собственно повествование или внутреннюю речь.  

Таким образом, можно заключить, что в процессе формирования ауто-диалога автор сознательно выбрал 

определенные типы речи для условных внутренних голосов Джейсона. Так, Словесный Палач отличается 

самым сильным влиянием на протагониста, так как он действует, а не просто го-ворит. Его образ выражен в 

основном через собственно повествование и внутреннюю речь персонажа при помощи вставочных 

конструкций. Обра-зы Не родившегося близнеца и Трусливого «Я» Джейсона находят свое выражение при 

помощи прямой и косвенной речи, что говорит о влиянии на решения главного героя, которые все же 

остаются за последним.  

Можно заключить, что произнесенная (диалогическая) и внутренняя речь Джейсона взаимно дополняют 

друг друга и формируют его речевую партию. С помощью внутренней речи читатель узнает и лучше 

понимает особенности главного героя как личности, полнее представляет его мысли-тельный процесс. 

Интересно и на первый взгляд парадоксально то, что «внутри» внутренней речи автор использовал типы, 

свойственные диало-гической речи: прямую (созданных им образов, характеризующих внут-реннее «я» 

Джейсона) и косвенную речь. Было выявлено, что для внутрен-ней речи характерны следующие 

синтаксические стилистические средства: вставочные конструкции, повторы, инверсия, парцелляция, 

обособления и реже эллипсис. Отличительной чертой внутренней речи явились вставоч-ные конструкции, с 

помощью которых читатель лучше узнает и понимает образ главного героя.  

***  
Количественный анализ синтаксических конструкций в художествен-ном дискурсе романа в целом показал, 

что простые распространенные предложения в романе составляют немного меньше половины исследуе-мых 

единиц, что указывает на разговорный стиль повествования. При рассмотрении сложных предложениях мы 

выявили, что отличительной чертой романа являются сложноподчиненные предложения именно с изъясни-

тельными и условными придаточными. Возможно, это объясняется харак-тером повествования – рассказчик 

все время старается объяснить сущест-вующее положение дел, почему в мире все устроено так, а не иначе.  

Среди синтаксических стилистических средств вставочные конструк-ции, несомненно, являются 

предпочтительным приемом автора (317 из 1056 единиц), однако, достаточно широко применяются и 

эллиптические предложения, повторы и параллельные конструкции, обособления, парцелляция и инверсия 

(таблица 1).  

 

 

 

 

 



Таблица 1  

Квантитативный анализ синтаксических стилистических средств 

в художественном дискурсе романа Д. Митчелла «Black Swan Green» 

Синтаксические 

стилистические средства 

 

Количество 
вставочные конструкции  317  

обособления  176  

повторы и параллельные 

конструкции  

159  

эллиптические предложения  157  

парцелляция  89  

инверсия  87  

умолчание  71  

Итого  1056  

 

Употребление вышеупомянутых средств в романе функционально значимо. Рассмотренные синтаксические 

стилистические особенности выпол-няют различные функции (таблица 2). Так, было обнаружено, что 

умолча-ние характерно только для диалогической речи, что и можно было ожи-дать, и служит для описания 

эмоционального состояния героя, возникших проблем из-за заикания, внезапного поворота событий и 

создания эффекта перебивания героя другим персонажем.  

Вставочные конструкции в большей степени характерны для внутрен-ней речи главного героя, так как они 

помогают наиболее полно отразить его внутренний мир. Вставки выполняют широкий спектр функций, 

позво-ляющий нам представить суждения героя о себе, окружающих и происхо-дящих вокруг него 

событиях, кроме этого, они сопровождают ситуации заикания главного героя, когда условный персонаж 

Словесный Палач пре-пятствует главному герою и не позволяет точнее выразить мысль. Именно поэтому 

вставочные конструкции нередко сопровождают собственно пря-мую речь, не становясь ее частью. Повторы 

и параллельные конструкции участвуют в формировании всех типов речи, указывают на характер главного 

героя и его чувства, а также оказывают влияние на ритм повествования.  

Инверсия встречается во всех типах речи и основными функциями, ко-торые она выполняет, являются 

отражение поэтического склада мышления протагониста, разговорности высказывания, а также 

актуализация единиц, указывающих на образ действия, меру и степень, место и время соверше-ния 

действия.  

Парцелляция в равной степени используется во всех типах речи, пре-имущественно с целью отражения 

эмоционального состояния главного героя и других персонажей и придания ритма повествованию.  

Обособленные конструкции функционально значимы и встречаются во всех типах речи преимущественно с 

функцией пояснения и актуализации обстоятельственного семантического компонента высказывания. 

Частое использование обособлений является характерной чертой авторского стиля исследуемого романа.  

Эллипсис представлен в основном в диалогической речи для отражения разговорности речи и 

характеристики эмоционального состояния персо-нажей. Проанализировав роль рассмотренных 

синтаксических средств в формировании повествования, можно сделать следующие выводы. Роман имеет 

перепорученный тип повествования от первого лица, где главный герой одновременно является и 

рассказчиком, и действующим лицом. Для перепорученной речи (или собственно повествования) 

характерны пред-ложения, осложненные инфинитивными и причастными оборотами, слож-ноподчиненные 

предложения, вставочные и параллельные конструкции. Внутренний мир главного героя представлен 

четырьмя образами (Словес-ный Палач, Не родившийся близнец, Трусливое «Я», поэт Элиот Боливар), 

указывающими на богатое воображение протагониста. Внутренняя речь эффективно отражает сложную и 

поэтическую натуру главного героя. Она представлена внутренним монологом и аутодиалогом и выражена 

разно-образными синтаксическими средствами, преимущественно вставочными конструкциями и 

повторами. Диалогическая речь представлена прямой и косвенной речью. Наиболее характерными 

синтаксическими приемами, использующимися в диалогической речи, являются умолчание и эллипсис, что 

отражает социальную замкнутость протагониста, вызванную проблемой заикания.  
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