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Аннотация
Цель исследования заключается в выявлении и анализе языковых средств адресованности в
авторских немецкоязычных энигматических текстах конца XVIII – начала XX вв.
Процедура и методы. Проведён анализ взглядов отечественных и зарубежных исследователей на языковые средства экспликации адресованности в энигматических текстах. Автором
изучен корпус литературных немецкоязычных энигматических текстов при помощи семантического и синтаксического анализа языковых единиц, описательного метода и построения
моделей побудительных и интеррогативных высказываний.
Результаты. В ходе работы были выявлены такие средства выражения адресованности, как
вокативные, побудительные и интеррогативные конструкции, выражения с утвердительной
семантикой. Данные средства имеют различную степень эксплицитности призыва к дешифровке энигмата и выполняют фасцинативную функцию.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в том, что автору удалось представить разнообразие вербальных средств репрезентации обращённости к адресату в литературных энигматических текстах именно на материале немецкого языка. Результаты исследования
значимы как для теории языка в целом так и для германистики в частности.
Ключевые слова: адресованность, адресат, адресант, энигматический текст, интеррогативность, вокативность, побудительная модальность1

METHODS OF EXPLICATION OF ADDRESSING IN AUTHORIAL GERMANLANGUAGE ENIGMATIC TEXTS OF THE LATE 18TH – EARLY 20TH CENTURIES
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149 ulitsa Stavropolskaya, Krasnodar 350040, Russian Federation
Abstract
Aim. The work aims to identify and analyze the language means of addressing in the authorial German-language enigmatic texts of the late 18th - early 20th centuries.
Methodology. The article provides an analysis of the views of domestic and foreign researchers on
the language means of explication of addressing in enigmatic texts. The author studied the corpus
of the authorial German-language enigmatic texts using semantic and syntactic analysis of linguistic
units, a descriptive method and building models of incentive and interrogative statements.
Results. In the course of the work, the means of expressing targeting were identified - vocative, incentive and interrogative constructions; expressions with affirmative semantics. These means have
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varying degrees of explicitness of the call for deciphering the enigma and perform a fascinating
function.
Research implications. The author managed to present a variety of verbal means of representing the
address to the addressee in literary enigmatic texts exclusively in the German language. The research
results are significant both for the theory of language and for Germanic studies.
Keywords: addressing, addressee, addresser, enigmatic text, interrogativeness, vocativeness, incentive modality

Ю. И. Левин [9], М. Н. Левченко [10],
С. С. Кондрашова [8], Е. А. Селиванова
[15], В. Г. Сибирцева [17], А. А. Солдаева
[18], Н. Г. Титова [20], Н. И. Файзуллина
[21], У. Фикс [24] и др.) и позволяют рассматривать адресованность как одну из
главных характеристик энигматического
текста.

Введение

Одним из аспектов в исследованиях энигматических текстов становится
аспект адресованности этих текстов и
языковых способов его репрезентации.
Целью данной работы является выявление и анализ языковых средств адресованности в авторских немецкоязычных
энигматических текстах конца XVIII – начала XX вв.
Новизна работы выступает в том, что
впервые удаётся представить разнообразие вербальных средств репрезентации
обращённости к адресату в литературных энигматических текстах именно на
материале немецкого языка.
Материалом исследования послужили
более 400 энигматических текстов, авторами которых являются немецкоязычные
писатели и поэты И. Гауг (1761–1829),
Ф. Гюлль (1812–1879), И. Ф. Кастелли
(1781–1862), К. Т. Кёрнер (1791–1813),
К. А. Кортум (1745–1824), К. Тёпфер
(1792–1871), И. П. Хебель (1760–1826),
Ф. Шиллер (1759–1805) и др.
Парадоксальность сущности загадки
состоит в том, что данный феномен является вопросом, содержащим в себе ответ.
При этом интеррогативность (вопросительность) необязательно выражена синтаксически эксплицитно. Загадка сама по
себе подразумевает наличие реципиента,
который ответит на данный «вопрос», она
«требует» быть разгаданной, следовательно, отсутствие адресата лишает смысла
её существование. Ориентированность
на отгадывающего, а также функция
побуждения адресата к разгадыванию
подчёркиваются рядом исследователей
(М. В. Волкова [2], Е. А. Денисова [4],

Обзор подходов к рассмотрению
категории адресованности
в энигматических текстах

В нашей статье мы рассматриваем
адресованность как «отнесенность … высказывания к субъектной сфере адресата
с целью воздействия на него, побуждения
к определенным (в том числе вербальным) ответным действиям и реакциям»
[22, с. 18]. Данная категория «выражается во всевозможных формах обращения
автора текста к читателю» [7, с. 106], а
средства выражения адресованности относятся к разным уровням языка и могут
иметь свои особенности в разных типах
текста. К таковым, чаще всего, относят
прямые и косвенные обращения, интеррогативные и императивные высказывания с разным уровнем категоричности,
повествовательные конструкции с личными местоимениями, риторические вопросы, глаголы, обозначающие сходную
степень информированности автора и
реципиента [1; 6; 13; 14; 22; 23]. Кроме
того, лингвисты выделяют специализированные (прямые, эксплицитные) и периферийные (косвенные) средства обращённости [3; 6; 12; 13; 14; 22].
Одно из первых упоминаний о языковых средствах обращённости именно
в энигматическом тексте мы находим в
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пенсироваться выражением данной интенции в описательной форме [15, с. 162].
Вводно-побудительную часть русских, английских и татарских народных
загадок достаточно подробно описывает Н. И. Файзуллина. Исследователь выделяет такие формулы выражения побуждения адресата к поиску энигмата,
как, например, модели «что это такое»,
«А не загануть ли загадку? / Закину загадку / Загадаю (я) загадку», “riddle me”,
«кто не отганет, тому …», «кто отганет,
тому –…», и рассматривает их как часть
древних обрядов, включающих в себя загадывание загадок [21, с. 83–86]. Анализ
структурного побудительного элемента
присутствует и в исследовании русских
литературных стихотворных загадок
Т. В. Струковой. Исследователь отмечает
наличие обрамляющих компонентов в
различных типах энигматических текстов
(собственно загадках, логогрифах, анаграммах, шарадах, метаграммах). Обрамляющие компоненты содержат прямые
обращения-призывы к адресату, рекомендации и вопросы, которые помогают
декодировать энигмат [19, с. 345–384].
Таким образом, обзор научных работ,
затрагивающих изучение структурных
элементов энигматических текстов, позволяет сделать вывод, что вербальные
средства репрезентации обращённости к
адресату выступают объектом научного
интереса лишь в небольшом количестве
лингвистических исследований, а их анализ на материале немецкого языка и вовсе отсутствует. В нашей статье мы представим разнообразие языковых средств
выражения адресованности в авторских
немецкоязычных энигматических текстах конца XVIII – начала XX вв.

структурной схеме народных загадок немецкого фольклориста Р. Печа. Он выделяет вводный и завершающий рамочные
элементы как формулы, призванные привлечь внимание адресата и побудить его
к разгадыванию [25, S. 13–55]. C. Я. Сендерович, сопоставляя русские народные
загадки с английскими и аргентинскими,
подчёркивает, что данное обрамление
не является обязательным структурным
элементом энигматического текста [16,
с. 41]. На практически полное отсутствие
эксплицитных побудительных моделей в
загадках указывает и Е. А. Денисова. Однако, исследуя процесс преобразования
взрослых загадок в детские, она отмечает
наличие в последних прямых обращений
к читателю и императивных элементов [4,
с. 90].
Утверждение С. Я. Сендеровича о
большей насыщенности английских загадок обрамляющими конструкциями с
побудительной интенцией подтверждается исследованием С. С. Кондрашовой.
В жанрово-композиционной структуре
английской загадки автор выделяет две
части: репрезентативную и побуждающую, – которые в своей совокупности предопределяют речевое поведение
адресата [8, с. 23, 170]. В качестве примеров экспликации побуждающей части
С. С. Кондрашова приводит языковые
формулы „say, who I am”, „say, what I am
called“, „guess the riddle“, „riddle me“ [8,
с. 23, 125]. Кроме того, автор акцентирует
внимание на том, что побуждение адресата к разгадыванию не всегда выражено
эксплицитно, «но всегда подразумевается, так как загадка требует разгадки» [8,
с. 23]. На наличие имплицитной побудительной составляющей энигматических
текстов указывает также Е. А. Селиванова. На материале украинских загадок она
выделяет такие средства репрезентации
обрамляющих конструкций, как глаголы
повелительного наклонения и вопросительные местоимения, и делает акцент
на том, что отсутствие вопросительных и
побудительных предложений может ком-

Анализ эмпирического материала

Важной составляющей категории
адресованности являются вокативные
конструкции, реализующие контактоустанавливающую функцию. В исследу
емом
материале нами были выделены нейтральные (du, ihr, Leser) и эмоциональные во-
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кативы (mein Leser, liebe Leser, gute Leser,
Freund, mein Freund, lieber Freund, Bruder
Matz, Lieber, mein Lieber, Ihr Holden).
При детальном рассмотрении разных
типов энигматических текстов становится
очевидно, что обращённость к адресату, исходящая как от автора текста, так и от самого энигмата, не всегда выражается прямым
призывом к отгадыванию. Так, например,
побудительное высказывание с прямым
обращением к читателю „Ratet, liebe Leser,
was hab ich im Sinn?” содержит руководство
к действию, которое следует совершить
адресату, а именно, отгадать, что задумал
адресант, а интеррогативную конструкцию
„Wie heißt die Blume?“ мы интерпретируем
как запрос адресанта о знании адресатом
загаданного объекта действительности.
Рассмотрим побудительные языковые
средства репрезентации адресованности,
которые содержат эксплицитный призыв
к отгадыванию.
К наиболее частотным языковым единицам, реализующим побудительную модальность в исследуемых нами энигматических текстах, относятся следующие
глаголы: raten, sagen, sprechen, melden,
nennen, anzeigen, zu raten versuchen, zu
nennen versuchen, bereit sein zu lösen.
Доминантным способом выражения
побудительной семантики является императив, представленный следующими
синтаксическими конструкциями.
1. Простые побудительные предложения:
/1/ Rat, o Lieber!1
/2/ Nun ratet doch!2
2. Простые побудительные предложения с прямым дополнением, которое указывает на энигмат:
/3/ Rat nun, o Bruder Matz! Meinen Paradeplatz3.
1

2

3
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/4/ Nennt, Leser, diesen Ahnen mir4.
3. Сложные вопросительно-побудительные предложения с придаточными
изъяснительными (дополнительными)
(примеры /5/, /6/) и придаточными условными (примеры /7/,/8/).
/5/ Nun rat, wie mich die Leute heißen5.
/6/ So sprich, wo sich die Brücke findet,
und wer sie künstlich hat gefügt!6
/7/ Ratet es, wenn‘s euch beliebt7.
/8/ Nenne nur, wenn du es weißt8.
Следует отметить, что императивные
конструкции не всегда актуализируют
призыв к отгадыванию. Так, например,
в нижеприведённых примерах адресант
даёт адресату чёткие инструкции по нахождению зашифрованного объекта действительности:
/9/ Nimm mir ein Zeichen von der Spitze, setz’ es geschickt darauf ans Ende, und
lese nochmals mich behände, …9
/10/ Nimm die Hälft‘ von einer Gans, die
Hälft‘ von einem Rind, …10
Следующий способ актуализации
призыва адресата к поиску энигмата – побудительные предложения с модальными
глаголами sollen и können, также различающиеся по синтаксической структуре:
/11/ Du sollst als künft‘ge Köchin sagen, …11

4

5

6

7

8
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/12/ Was nun die drei Kerls taten, sollst
du lieber Freund erraten1.
/13/ Kannst du das närrische Rätsel mir
sagen: …2
Вторую объёмную группу языковых
средств выражения адресованности составляют интеррогативные высказывания. Важная роль вопросительных
конструкций в репрезентации адресованности подчёркивается такими лингвистами, как Е. В. Комлева, И. Д. Чаплыгина, А. В. Логинов, Д. Б. Никуличева,
Н. И. Файзуллина. Кроме того, отмечается близость категорий интеррогативности и побудительности, поскольку вопрос
также предполагает ответную реакцию,
совершение определённых действий
[6; 11].
В проанализированных энигматических текстах интеррогативные высказывания, так же как и побудительные, представлены различными моделями:
1. Kennen + личное местоимение “du/
ihr” + прямое дополнение, которое указывает на энигмат:
/14/ Kennst Du das Weib im schwarzen
Kleide, …3
/15/ Kennst du den herrlichen Dichter
wohl…4
2. Wissen + личное местоимение “du/
ihr” + придаточное предложение, в котором конкретизируется запрос о знании
энигмата:
/16/ Weißt du, welch‘ Wort dies Zimmer
zeiget?5

/17/ Weißt du, dass auf ihm mit A man
oft Hosenrollen spielt?6
3. Модальный глагол können + личное
местоимение “du/ihr” + указывающее на
энигмат прямое дополнение + смысловой
глагол со значением «поиск / номинация
ответа»
/18/ Kannst du den Widerspruch mir
lösen?7
/19/ Kannst du mir das Rätsel deuten?8
4. Вопросительное местоимение wer
+ модальный глагол können / wollen +
указывающее на энигмат дополнение +
смысловой глагол со значением «поиск /
номинация ответа»:
/20/ Wer kann mir meinen Namen
sagen: …9
/21/ Wer will mir zeigen jenen Mann …10
5. Вопросительное местоимение wer +
sagen + придаточное предложение, в котором конкретизируется запрос о знании
энигмата:
/22/ Wer sagt, wer sagt geschwind, wo
Spiel und Spieler sind?11
6. Вопросительное местоимение wer,
was + глагол, описывающий действие, совершаемое энигматом:
/23/ Wer macht die Menschen frei und
gleich?12
/24/ Wer leidet so grause Martersitten?13
6

7

8
1

2

3

4

5
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7. Вопросительное местоимение wer,
was / вопросительное наречие wie + глагол, имеющий значение «номинация
энигмата»:
/25/ Wie heißt die freche Gassendirne?1
/26/ Wie nennt man das Gedicht, …2
В ряде энигматических текстов адресованность реализуется одновременно и
побудительными, и интеррогативными
средствами. В таких текстах, кроме того,
прослеживается более активное вовлечение адресата в коммуникативное событие загадывания загадки с помощью
обрамления энигматора. Исследуемый
материал позволяет выделить несколько
способов создания «рамочной структуры», которые целесообразно проиллюстрировать примерами:
1. В начале текста автор обращается к
читателю, призывая к вниманию:
/27.1/ Lieber Freund, oh hör mir zu!3
/28.1/ Ei, kommt mal her und hört mich
an, Ihr mit den roten Backen!4
Завершается текст побуждением к отгадыванию:
/27.2/ Rate nun, was kann ich sein?
/28.2/ Doch Spaß bei Seite! – ratet jetzt,
nur lustig darauf nieder!
2. В начале текста отсутствует обращение к читателю, автор сразу формулирует указание к действию:
/29.1/ Nenne mir das Wunderwesen!5
Завершается текст вопросом о способности читателя отгадать энигмат:

/29.2/ Ist’s nicht seltsam, kannst du’s
lösen dieses wunderbare Wesen?
Следующая группа средств репрезентации адресованности представлена обращениями к реципиентам, в которых
подчёркивается знание ими отгадки.
Адресант подбадривает тем самым адресата, настраивает его на быстрое нахождение ответа:
/30/ Du wirst, mein Leser, den Ausdruck
kennen, …6
/31/ Es gibt wo einen Hof, er liegt zwar in
der Ferne, doch kennen wir ihn allesamt…7
В некоторых энигматических текстах
читатель находит ещё больше поддержки
со стороны адресанта:
/32/ Versuch’s du nur zu raten, ich habe
mich genannt8.
/33/ Meinen Vater müsst Ihr kennen,
nannt ihn doch das Rätsel schon;
Nun versucht es, mich den Sohn, der hier
vor Euch steht, zu nennen9.
/34/ Vergebens suchst du mich im
Binnenland…10
/35/ Willst Du mein Wesen nun ergründen, kannst Du es ganz in diesen Zeilen
finden: …11
Адресату сообщается, что отгадка была
уже упомянута (32, 33), что не стоит искать ответ в определённом месте (34), или,
наоборот, что нужно обратить внимание
на определённые строки (35). Т. е. адресант вербализирует некоторые подсказки.
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пени эмоциональности; разнообразные
по структуре побудительные и интеррогативные конструкции; выражения с утвердительной семантикой. Данные средства, демонстрируя различную степень
эксплицитности призыва к дешифровке
энигмата и вовлечения адресата в коммуникативную ситуацию загадывания, придают энигматическим текстам большую
экспрессивную окраску, подчёркивают
присущую им диалогичность, более ярко
раскрывают их фасцинативность1.

Заключение
Исследование способов адресованности в энигматических текстах позволяет
сделать вывод, что адресованность как неотъемлемая составляющая любого энигматического текста имеет разную степень
вербального выражения. Анализ литературных немецкоязычных энигматических
текстов конца XVIII – начала XX вв. показывает, что в роли адресанта может выступать как автор текста, так и сам энигмат, и позволяет выделить такие средства
выражения адресованности, как: вокативные конструкции, различающиеся по сте-
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