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В статие рассматривайтся художественно-композиеионные и собственно языковые средства создания режевого портрета персонажа. Материалом исследования послужил образа профессора Генри Хиггинса в пиесе
Бернарда Шоу «Пигмалион». Как показал анализ текста, совокупности разноуровневых приёмов дает возможности автору создати неповторимый и яркий образ персонажа драматижеского произведения.
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Режевые партии литературных персонажей
составляйт предмет многожисленных исследований, являяси одним из основных средств, при
помощи которого писатели создаёт их образы.
Под образом персонажа мы понимаем «совокупности всех элементов, составляйщих характер, внезности, режевуй характеристику,
поступки, соеиалиный статус, показанных с
помощий определенного набора сйжетнокомпозиеионных и языковых средств»1.
Если поступки персонажа в литературном
произведении раскрывайтся с помощий композиеии и сйжета, то его мысли, жувства и переживания находят свое воплощение в режевой
характеристике. Помимо этого, режи персонажа
воспроизводит кулитуру, профессий его психологижеский склад и дузевное состояние2. Что
же такое режевая характеристика? Это особый
подбор слов, выражений, оборотов режи и т.д.
как средство художественного изображения действуйщих лие литературного произведения3.
Цели данной статии – выявление наиболее
характерных выразителиных средств создания
режевой партии персонажа на всех уровнях
языка. Актуалиности статии обусловлена необходимостий разработки проблем, связанных с
анализом литературно-художественного образа.
Эмпирижеским материалом послужила самая
известная пиеса Бернарда Шоу – «Пигмалион»,
Князева Наталия Александровна, аспирант кафедры
английской филологии и межкулитурной коммуникаеии. E-mail: suenata@mail.ru
1 Борисова Ел. Б. Художественный образ в английской
литературе XX века: Типология – лингвопоэтика –
перевод: Дисс. … докт. филол. наук. – Самара: 2010. –
С. 244.
2 Дробызева И.М. Режевая партия персонажа как
средство индивидуализаеии образа // Стилистика
разговорной режи в иностранной литературе: Межвуз.
сб. науж. тр.– Ростов н/Д.: 1987. – С. 100 – 106.
3 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов. –
М.: 1966. – С. 385.

из которой, исполизуя приём тематижеского
расслоения текста, мы выделили все реплики и
авторские ремарки, относящиеся к главному
мужскому персонажу исследуемой пиесы –
профессору Генри Хиггинсу. Данный персонаж
является ярким выразителем авторского нажала,
а эксплиеитные и имплиеитные средства его
создания, рассмотренные нами ранее, наиболее
полно раскрывайт образ автора и авторское
отнозение к герой4.
Следует отметити, жто изужая драматижеское
произведение, житатели должен «вообразити
место действия, время, обстановку, в которой
живут герои, представити их внезний облик,
манеру говорити и слузати, их движения и
жесты» «без прямой помощи писателя». «При
этом надо поняти и пожувствовати, жто укрывается за словами и поступками в дузе каждого
из действуйщих лие»5.
Изужение осложняется тем, жто для режи
персонажей характерен пути косвенного изображения действуйщих лие: 1) жерез их собственнуй режи, которая составляет знажителинуй
жасти структуры художественного текста;
2) жерез высказывания персонажей друг о друге. При этом следует имети в виду, жто разговор, происходящий между двумя, тремя или
даже болизим колижеством лие, может быти
исполизованным для характеристики одного из
ужастников беседы6.
Таким образом, слово в драматижеском произведении приобретает всеохватное знажение,
4

Князева Н.А. Образ автора драматижеского
произведения
(на
материале
пиесы
Б.Шоу
«Пигмалион») // Самарский наужный вестник. –
2013. – №3. – С. 52 – 55.
5 Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф.
Методика преподавания литературы. – М.: 1999. – С.
151.
6 Милых М.К. Синтаксижеские особенности прямой
режи в художественной прозе. – Хариков: 1956. – С.11.
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выступая посредником между действиями персонажа и его мыслями и жувствами, в то время
как «разлижные стилистижеские приёмы и средства предназнажены определити соеиалинопсихологижеские или эмоеионалиные особенности героев»7.
Перейдем к определений основных жерт режевой партии Генри Хиггинса для полноты раскрытия его образа. Нажнем с того, жто в самом
нажале пиесы мы видим сеенку, как еветожниеа
Элиза выходит из противоположного угла комнаты, куда её загнал страх быти выброзенным
из окна за ненормативное исполизование языка,
потому жто она слызит повелителиный голос
профессора:

а неожиданное запугивание после создания
Хиггинсом межтателиной иллйзии, перевораживает все жаяния Элизы о будущей жизни. Полисиндетон, основанный на повторении местоимения you, аллитераеия, базируйщаяся на
повторении звуков смыжных взрывных [b], [k],
ассонанс, основанный на повторении гласного
низкого подъема [æ] (back, black) и гласных
высокого подъема [i] и [i:] (sleep,kitchen,
beetles, broomstick) создайт особуй звуковуй
оркестровку надвигайщейся опасности на девузку. Однако Хиггинс способен изобрести ещё
более оригиналиное запугивание:
HIGGINS… At the end of six months you shall
go to Buckingham Palace in a carriage, beautifully dressed. If the King finds out you’re not a
lady, you will be taken by the police to the
Tower of London, where your head will be cut
off as a warning to other presumptuous flower
girls… If you refuse this offer you will be a most
ungrateful and wicked girl; and the angels will
weep for you11.

HIGGINS. Pickering, shall we ask this baggage
to sit down or shall we throw her out of the window?8.

Профессор возмущен, веди еветожниеа, по
его мнений, должна непременно поддатися желаний стати настоящей леди и соверзит моралиный проступок, если не восполизуется заманживым предложением:
HIGGINS (deftly retrieving the handkerchief
and intercepting her on the reluctant way to the
door). You’re ungrateful wicked girl. This is my
return for offering to take you out of the gutter
and dress you beautifully and make a lady of
you9.

Обращение к Элизе как к неблагодарной,
испорженной девжонке в котором эпитеты
ungrateful и wicked выступайт контекстуалиными синонимами, полисиндетон, основанный
на повторении сойза and, акеентируйщий внимание на глаголах dress, make, передайт убедителиности ораторского стиля режи Хиггинса.
Профессор насилино заставляет еветожниеу
остатися. Момент её искузения благами будущей роскозной жизни является одним из самых острых моментов пиесы, когда житатели с
нетерпением наблйдает сможет ли героиня устояти перед Лукавым:
HIGGINS... Eliza : you are to live here for the
next six months, learning how to speak beautifully, like a lady in a florist’s shop. If you’re good
and do whatever you’re told, you shall sleep in a
proper bedroom, and have lots to eat, and money
to buy chocolates and take rides in taxis. If you’re
naughty and idle you will sleep in the backkitchen
among the black beetles, and be walloped by Mrs.
Pearce with a broomstick10.

Параллелиные конструкеии If you’re good –
If you’re naughty and idle формируйт антитезу,
7

Анненский И.Ф. Теория отражения. – М.: 1979. – С.
74.
8Shaw B. Selected Plays. Pygmalion. – M.: 2006 – C. 26.
9ShawB. Selected Plays. … – С. 32.
10ShawB. Selected Plays. … – С. 36.

Соверзенно ожевидно, жто с Хиггинсом невозможно поспорити. Его режи обладает выразителиной убедителиностий, богатством словаря. Форма элатива, в которой аналитижескому
most предзествует неопределенный артикли
усиливает характеристики, которыми Хиггинс
наделяет еветожниеу. Эмотивные эпитеты ungrateful и wicked вводят Элизу в заблуждение,
потому жто ей трудно разлижити, кто ести на
самом деле Генри Хиггинс. С одной стороны,
он говорит об ангелах, приближая свой образ к
образу Бога. С другой стороны, герой может
исполизовати отсылку на ангелов в своих еелях, представляя резение Элизы отклонити его
предложение неповиновением божией воле.
Важной жертой Хиггинса является его пристрастие к бранным словам. При этом вспылиживый, невыдержанный темперамент героя находит свой выход без осознания этого самим
сквернословом. Ругателиства Хиггинса связаны
либо с именем Диявола (where the devil is that
girl) , либо с именем жёрта (damn, damnation,
what a damned thing, such damned nonsense). В
связи с тем, жто герой не замежает, как он ругается, ему приходитися оправдывати свой несдержанности жрезвыжайным волнением:
HIGGINS (loftily). I cannot charge myself with
having ever uttered it, Mrs. Pearce (she looks at
him steadfastly. He adds, hiding an uneasy conscience with a judicial air) Exceptperhaps in a
moment of extremely and justifiable excitement12.

Эпитеты justifiable и judicial,относящиеся к
сфере судопроизводства, служат Хиггинсу для
оправдания нежистой совести. Сойз except пе11ShawB.

12ShawB.
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редаёт ироний, так как герой исполизует бранные слова ожени жасто. Однако, моралино достойный назего пориеания за несдержанности
герой, избегает обвинения, потому жто он искренен в проявлении своих жувств. Оправдываяси – он не лиеемерит, а ругаяси – предстаёт
пред нами настоящим.
Заметим, жто характеристики, которыми антагонист наделяет протагониста в своей режевой
партии, непосредственно приписывайтся самому антагонисту, выставляя его при этом в невыгодном свете. Так, наз герой, приписывая имя
диявола заплаканной Элизе, побуждает житателя перенаправити эту характеристику на самого
себя:
HIGGINS…You see, Eliza, all men are not confirmed old bachelors like me and the Colonel.
Most men are the marrying sort (poor devils!);
and you’re not bad-looking; it’s quite a pleasure
to look at you sometimes – not now, of course, because you’re crying and looking as ugly as the
very devil; but when you’re all right and quite
yourself, you’re what I should call attractive13.

Хиггинс слизком жасто употребляет местоимение you, словно Элиза должна расхлебывати ту казу, которуй он сам заварил. Герой
поджёркивает сравнение Элизы с дияволом, жто
выражается с помощий интенсифиеируйщих
неопределенного артикля the и прилагателиного
very. Таким образом, самым силиным средством
ниспровержения идеала героя-ужёного является
его критика своей ужениеы, которая оскверняет
самого героя.
Итак, совокупности выделенных характеристик показывает самые худзие стороны натуры
героя. В этой ипостаси герой несёт всй вину за
служивзееся и предстает перед нами как бессердежный тиран, преследуйщий лижностные
еели. Моралино-нравственный кафтан героя
продырявлен гордостий, эгоизмом и безразлижием к другим. Однако этот же образ появляется в благородном одеянии великих идей и возвызенных мыслей. Профессор видит свой
жизненнуй миссий в передаже знаний, поэтому
особуй еенности имейт для него уженики.
Осознание Хиггинсом богоподобной миссии
прослеживается в следуйщей ремарке:
HIGGINS… The hardest job I ever tackled, make
no mistake about that, mother. But you have no
idea how frightfully interesting it is to take human being and change her into a quite different
human being by creating a new speech for her. It’s
filling up the deepest gulf that separated class
form class and soul form soul14.

Профессор наделяет себя правом изменити
жизни девузки не толико потому, жто желает
13Shaw

B. Selected Plays. Pygmalion. – M.: 2006 – C. 91.
Selected Plays. … – С. 75.

14ShawB.

притворити своей гениалиный замысел, а потому жто искренне верит в преображение разумного существа под влиянием языка и полностий
охважен идеей реформирования желовежеской
натуры. Тепери обратим внимание, жто безразлижие героя по отнозений к уженикам тоже
находит своё объяснение:
HIGGINS... I’ve taught scores of American millionaires how to speak English, the best looking
women in the world. I’m seasoned. They might as
well be blocks of wood. I might as well be a block
of wood15.

Метафора to be seasoned, образованная от
глагола to season, у которого имеется знажение
make (wood) suitable for use as timber, указывает на то, жто ожерствение героя не по его желаний. Сравнение Хиггинса ужеников с кусками
дерева передаёт состояние героя, которое он
приобрёл за годы кропотливой работы, превративзейся для него в монотонный труд. Именно
тогда, когда Хиггинс жувствует профессионалинуй усталости, к нему приходит еветожниеа,
которая обнаруживает такие способности, жто
он испытывает воодузевление и становится
твореом желовежеской дузи. Обнаружив, жто в
дузе у его ужениеы родилоси самообладание и
достоинство, герой жувствует торжество и в
своей дузе, потому жто его идея удивителиным
образом всё-таки претвориласи в жизни. Радости успеха желовека, который поставил своей
ум наравне с умом Божиим, неудержимо выражается в гомерижеском смехе, напоминайщем
нам смех олимпийских богов в конее пиесы.
Подводя итог вызесказанному, делаем вывод, о том, жто убедителиная выразителиности
ораторики профессора Хиггинса достигается
богатством вокабуляра, употреблением контекстуалиных синонимов, полисиндетона, гиперболижных обещаний, параллелиных конструкеий,
фонетижеской оркестровкой его угроз, эмотивных эпитетов, которыми он грубо характеризует свой ужениеу. Характеристики, которыми
антагонист наделяет протагониста, непосредственно приписывайтся самому антагонисту, ниспровергая идеал ужёного. Однако этот же образ
появляется в благородном одеянии великих
идей и возвызенных мыслей. Великий ужители
наделяет себя правом изменити жизни девузки,
так как верит в преображение разумного существа под влиянием языка.
Шоу жувствует себя ответственным за развитие литературного языка, поэтому он вводит
персонаж, глубоко поглощенный идеей преображения желовежеской лижности под его влиянием. Писатели ратует за жистоту режи и показывает на примере Хиггинса, жто подлинная
15ShawB.
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жистота режи подразумевает не толико фонетижескуй правилиности, но и бережное отнозение
к нормам морали, заботу о ближнем и благородное желание бескорыстно служити лйдям.
Таким образом, изужение режевой партии персонажа на разных уровнях языка с ужетом ком-

позиеионного построения пиесы, способствует
более глубокому осмыслений языковых единие
в их режевом воплощении как главного средства
создания образа литературно-художественного
персонажа и открывает новые возможности для
его исследования в драматижеской прозе.
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