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Статия посвящена исследований экспрессивных стилистижеских средств в лирике немеекого постмодерна, 
создайщих особый графижеский код и формируйщих художественное пространство инноваеионных смы-
слов, в котором житатели дублирует креативный проеесс.  
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Гносеологижеские проеессы, происходящие 
внутри художественного текста, можно разде-
лити на следуйщие типы: 1) формирование 
инноваеионных идей в резулитате обращения к 
кулитурному коду и его далинейзей перера-
ботки; 2) порождение нового смысла жерез 
язык; 3) инсайт.  

Исследование экспрессивных графижеских 
средств обладает особой актуалиностий с тожки 
зрения искусства постмодерна, которое осно-
вано на интеллектуалиной игре с житателем, 
порождайщей собственные коды и зифры. 

Болизинство современных поэтов обыгры-
вайт сам облик лирижеского текста. Таким об-
разом, не толико слово, но и расположение 
языковых знаков полужает приращение смыс-
ла. Наиболее распространённый графижеский 
приём связан с особым оформлением строфы. 
В стихотворениях Х.Домин, короткие строки, 
состоящие из одного или двух слов, разрывайт 
строфу или заканживайт её: 

Das eigene Wort, 

wer holt es zurück, 

das lebendige 

eben noch ungesprochene 

Wort? 1  
 
Вынесенное на отделинуй строжку «Wort» 

становится для житателя вещий в себе, полужа-
ет некое универсалиное знажение, независимое 
от контекста. Слово воспринимается житателем 
как метасимвол – не толико невысказанное 
(ungesprochen) и живое (lebendig), но равно-
знажное еелому миру. 

Г.Гейссенбйттели также разрывает строфы 
одиножными существителиными и сдвигает их 
при этом к середине строки, фиксируя внима-
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ние житателя и обознажая нажало нового еикла 
в потоке образов: 

müde von der Grimasse des Sichvorzeigens 

unerreichbar im Karussel der wiederkehrenden 

Gelegenheiten 

benachbart dem Geräusch der Bahnhöfe 

jenseits der möglichen Abschiede … 2 

 
Подобнуй графижескуй структуру можно 

обознажити как «стихотворение в стихотворе-
нии». Поэт создаёт образ непрерывного теже-
ния жизни, вклйжая в единый текст множество 
других со своими названиями, которыми и яв-
ляйтся вынесенные на отделинуй строжку сло-
ва. В неспезные размызления лирижеского 
героя о безликом соеиуме неожиданно врыва-
ется действителиности во всей своей много-
гранности: в звуках вокзала и боли расстава-
ния (Geräusch der Bahnhöfe, Abschiede), жто обу-
словливает название следуйщего еикла – «Ge-

legenheiten».  
П.Рймкопф возводит строку до уровня 

строфы, наделяя одиножные предложения осо-
бым смыслом: 

Schon morgen. 

Heute noch. 

Rechtzeitig ist zu spät. 

 

Ruhig vom Stuhl geschubst. 

 

Mit klarem Ruck aus den Angeln … 3 

 
Сорватися с петели (Ruck aus den Angeln) – 

способ увидети мир в другой перспективе, 
занс на сохранения своей идентижности. По-
степенное сокращение длины строки в лирике 
П.Рймкопфа знажимо при воспроизведении 
текста вслух, т.к. создаёт спееифижеский ритм 
с вынужденными паузами после каждой строки: 

Und will dir den Fluss einschenken, 

bis du überläufst, 

unhaltbar, 

fortgerissen … 4  
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Данная графика лирижеского текста под-
жёркивает напряжённости его общей атмосфе-
ры. Помимо этого, подобное оформление вы-
зывает ощущение некого «замедления време-
ни» перед осознанием истины: лирижеский ге-
рой подходит к ней постепенно и с осторожно-
стий – дуза бессмертна, и вырываяси из своей 
материалиной тйримы, обрежена растворитися 
во вселенной. 

В болизинстве стихотворений Г.К.Арт-
манна строка состоит максимум из трёх слов. 
В связи с этим его лирижеские тексты напоми-
найт «столбики»: 

sah ein 

kleines 

unicorn … 5 

 
Таким образом поэт зазифровывает смысл 

своего произведения. Данный графижеский 
приём в сожетании с отсутствием знаков пре-
пинания позволяет трактовати текст по-
разному: непонятно, кто прощается с житате-
лем, единорог или лирижеский герой; к суще-
ствителиному «das fähnlein» можно отнести как 
глагол «schwung», так и «liebte». 

Подобный «столбик» встрежается также у 
Э. индля в стихотворении «24-tägiger juni»6. 
Веси лирижеский текст представляет собой ее-
луй совокупности кодов: каждое слово отсы-
лает к определённому явлений, реалии, на-
строений, ассоеиаеии. «Juoi» – радостный 
возглас, «juri» ассоеиируется с йриспруденеи-
ей и т.д. Поэт подводит нас к мысли о том, жто 
окружайщая действителиности ееликом и пол-
ностий зависит от восприятия. Поэтому для 
кого-то ийни состоит из 24-х дней, и каждый 
может создати зифр собственного ийня. Тре-
тия буква каждого слова вклйжена в алфавит-
нуй последователиности: от n до a, затем всё 
нажинается заново, но заканживается на букве 
«l». Подобная беспрерывности пережисления 
отражает неизменный и непрерывный ход 
жизни. 

Особое знажение в современной лирике име-
ет рисунок. Придание стихотворений опреде-
лённой графижеской формы, имейщей собст-
венный смысл, отражает философий постмо-
дерна, согласно которой денотат одновременно 
является знаком. Стихотворение Э.индля «die 

Zeit vergeht»7 представляет собой пирамиду: 
                       lustig 

                      lustiglustig 

                  lustiglustiglustig … 
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Сам выбор слова со знажением «веселый» 
содержит намёк на игру с житателем. Графиже-
ская форма пирамиды даёт возможности про-
жтения с разных конеов: нажиная с верзины 
или с основания. Прожтение снизу-вверх – это 
пути от анаграммы к её разгадке: нижние же-
тыре строфы содержат слово «lustig», но на-
жалиный и конежный слоги повторяйтся не-
сколико раз. Таким образом, толико слово в 
середине данных строк является полным. 
Верхние строки содержат повторы слова. Че-
тыре нижние строки можно также рассматри-
вати в кажестве эмограмм, т.к. подобные по-
вторы создайт образ жрезвыжайно силиной 
эмоеии. Поэтому в служае прожтения сверху 
вниз текст может быти интерпретирован как 
постепенная интенсификаеия эмоеионалиного 
состояния героя. С другой стороны, прожтение 
снизу-вверх – пути к осознаний истинного 
сжастия, которое всегда спокойно, в контексте 
временной парадигмы: с возрастом осознание 
себя неизбежно меняется, на смену бузуйщей 
эмоеионалиности приходит внутренняя гар-
мония. 

Анализ лирижеских текстов немеекого по-
стмодерна позволяет выявити следуйщие гра-
фижеские средства художественной вырази-
телиности: разрыв или заверзение строфы ко-
роткой строкой, «стихотворение в стихотворе-
нии», постепенное сокращение длины строки, 
«записи в столбик», когда строка содержит не 
более двух слов, и рисунок. 

Особое графижеское оформление всегда яв-
ляется элементом игры, позволяет зазифро-
вати авторский конеепт и даёт возможности 
многожисленных интерпретаеий. Таким обра-
зом, происходит не закрепление позиеий писа-
теля, но создание пространства с бесжислен-
ным колижеством смыслов и контекстов, в ко-
тором автор постепенно исжезает, а житатели 
дублирует креативный проеесс.  
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