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Пунктуационные фигуры в новеллистическом тексте
Художественная речь имеет своей задачей не простое изложение 

фактов и явлений жизни, а максимальное воздействие на человека че-
рез раскрытие сложных переживаний и чувств. Для этого используют-
ся все приёмы, которыми располагает язык в его письменных формах, 
в том числе, пунктуация. 

Природа пунктуации в нарративных текстах становится всё более 
многофункциональной и индивидуальной, требующей к себе присталь-
ного внимания. Одни из фактов использования пунктуационных зна-
ков, средств и приёмов проявляются как закономерность, другие – как 
тенденция, третьи – как черта индивидуального стиля или способ ре-
шения некоей задачи в рамках конкретного произведения. При этом 
всегда  в  пунктуации  художественного  текста  обнаруживается  нечто 
такое, что может служить точкой опоры для проникновения в содержа-
ние текста. 

В пунктуационной системе современной наррации существенны-
ми оказываются пунктуационные знаки, которые не только указывают 
на характер отношений между содержательными элементами текста, 
но  и  способствуют  репрезентации знаний и  явлений затекстового  и 
подтекстового характера, эксплицируя вербально не выраженное пред-
ставление пишущего о сообщаемой информации.

Современные  исследователи  авторской  пунктуации  (S.Bikialo, 
G.Dessons, C.Rannoux, Н.С. Валгина, Л.М. Кольцова) выделяют следу-
ющие приёмы создания многомерности и объёмности текста:

1)  изменение  графического  оформления  элементов  в  линейном 
ряду, приводящее к деформации рисунка строки;

2) изменение конфигурации визуального текстового пространства, 
создание композиционно-графических фигур;

3)  изменение  пунктуационного  оформления  высказывания,  вы-
страивание особого «пунктуационного сценария», превращающего го-
ризонтальные связи в вертикальные, линейные в нелинейные.

Современный художественный текст достиг высокого уровня сво-
боды, допускающей разного рода отклонения от нормы. Это позволяет 
избежать автоматизма как в создании, так и в интерпретации текста. 
При таком подходе в пунктуации можно различить две стороны: то, 
что относится к пишущему, и то, что относится к читающему, т.е. зна-



чения и оценки, выраженные пишущим, должны быть прозрачны для 
читающего. 

Однако в структуре художественного текста пунктуационные зна-
ки часто приобретают особую, функционально-стилистическую значи-
мость. Это осложняет проникновение в смысловую, эмоциональную и 
интонационную ткань художественного произведения. И лишь преодо-
лев эти сложности, читатель способен понять и оценить содержатель-
ную и образную стороны текста.

Индивидуальная пунктуация помогает устранить регламентацию, 
повышая при этом экспрессивные качества текста. Замена одних зна-
ков другими, расчленение речи создают приращение смыслов и оценок 
писателя, модифицируют ритмику текста. Авторская пунктуация сле-
дует внутренней логике, диктуемой конкретным текстом и субъектив-
но избираемой автором. Так, при сохранении основных функций но-
визна употребления пунктуационных средств связана с дополнитель-
ными значениями, расширением возможностей знаков и усилением их 
функциональных свойств. Комбинация знаков или нарочитое повторе-
ние одного знака также могут быть авторскими, составляя особый ин-
дивидуальный  приём.  Поскольку  пунктуация  включается  в  систему 
литературных приёмов, помогающих созданию образа, конструирова-
нию хронотопа и пространства, она становится мощным стилистиче-
ским средством.

Всё многообразие авторской пунктуации нашло своё отражение в 
творчестве  французских  писателей  конца  ХХ  –  начала  ХХI  века. 
Диапазон  индивидуализации  пунктуационного  пространства  чрезвы-
чайно широк. Он варьируется в их творчестве от нестандартной пунк-
туации до модификации графики текста. Это позволило ряду исследо-
вателей ввести понятие «пунктуационная фигура»,  являющейся сред-
ством выразительности и «выводящей на поверхность те имплицитные 
смыслы»,  которые составляют важнейшую часть «несущей конструк-
ции» в архитектонике текста [1: 37]. Данное средство компонует ин-
формационно-эстетическое содержание текста в соответствии с основ-
ными векторами смысла.

Нарушения  пунктуационной  нормы,  особенно  повторяющиеся, 
называемые пунктуационными «сгущениями» [2: 136], приводят к со-
зданию определенных стилистических эффектов, часто противополож-
ных: от цельности, незыблемости мира до смешивания впечатлений и 
образов, их бессмысленности. 

Для  современного  нарративного  текста  весьма  характерны  оба 
проявления  ненормативности  в  пунктуации.  Так,  постановка  точки 



определяется конкретным содержанием того или иного высказывания, 
связью между собой отдельных мыслей или идиостилем писателя. 

Традиционно точка выполняет две функции: отграничивает одно 
высказывание от другого и указывает на повествовательный характер 
высказывания. Однако индивидуально-авторское употребление точки 
значительно  многообразнее,  оно  наделено  внутренним  смыслом. 
В.Кандинский считал, что этот знак может быть понят как символ, об-
ладающий «внутренним звучанием». При введении точки в круг худо-
жественной  значимости  происходит  актуализация  её  внутренних 
свойств, что приводит к приращению смысла. Такое употребление точ-
ки создаёт двузвучие – «текст-точка» [3: 80-81]. 

Концентрация точки может происходить в серии номинативных 
высказываний,  которые  обладают  неисчерпаемыми  возможностями. 
Они как бы созданы для описания, но не отражают динамику действия. 
Предметы, явления, окружающий мир представляются в таком случае 
статичными. Создаваемые номинативными высказываниями картины 
отличаются яркостью, динамизмом,  выпуклостью. Каждый фрагмент 
действительности, обозначенный номинативом, является выразитель-
ным элементом описания. Номинативные высказывания, традиционно 
употребляемые для описания природы, времени года и др., встречают-
ся реже в современной наррации. Употребленные в тексте, они стано-
вятся элементом когезии, начиная серию абзацев. Так, в новелле А.Со-
мон «Sunday» они задают равномерный ритм:

Calme dimanche matin.
[…]
Calme fin d'après-midi.
[...]
Soleil.
Кажущаяся монотонность новеллы, обыденность ситуаций нару-

шается в конце текста, вступая в конфликт с напряженным внутренним 
состоянием героини.

В новелле «Le sucre» номинативные высказывания не только кон-
центрируют взгляд на предметах обстановки, действующих лицах, но 
и выделяют каждый из названных элементов. Тем самым, с одной сто-
роны,  создаётся  многоплановость  повествования,  происходящая  за 
счет наложения дополнительной информации на уже представленный 
контекст, с другой, происходит компрессия информации, включающей 
в себя как конкретные сведения, так и эмоциональную насыщенность.

Номинативные высказывания  в  этой  новелле  нельзя  рассматри-
вать изолированно от парцеллированных и неполных. Их чередование 
и  переплетение  придают  тексту  фрагментарность  на  поверхностном 



уровне,  которая  обусловлена  семантической  и эмоциональной насы-
щенностью на глубинном уровне. Точка при этом порождает скрытую 
напряжённость повествования, позволяет избавиться от несуществен-
ных  подробностей,  растянутости  повествования,  насыщает  его  вну-
тренней силой:

À Monoprix. Me regardent de travers. Vendeuses. Quand je passe. Mal 
fringué. Blouson déformé vieux futal. Caddie chargé de cartons Beghin Say 
(au  Prisu,  Daddy's  Suc.  Origny  à  Auchan,  Sol  chez  Leclerc,  emballage 
mauve). Clientes (mais pas toutes, celles qui achètent du sucre). Gestes dis-
crets  paupières  baissées  –  prétendant  pas  voir  que  d'autres  achètent  du 
sucre, Clientes et parfois clients. Et puis caissières. Maussades, hargneuses 
même.  Exigeant  étalage  marchandise  sur  tapis  roulant.  Connasses.  J'ex-
plique, C'est au carré, six sur six font trente-six. Rien à faire. Vi-dez-le-cad-
die, elles répètent. Griserie du pouvoir. Pauvres idiotes. Donc. Boîtes dé-
posées contre la caisse. Après délimitation du terrain avec barre portant in-
scription  (noir  sur  blanc)  au  suivant.  Le  suivant,  allure  jeune  cadre  dy-
namique. Trimbalant allègrement pack yoghourts bio. Pas de sucre. Mais en 
aura  commandé  sans  quitter  bureau  design  (fauteuil  pivotant  bigophone 
mains-libres) entre deux rendez-vous d'affaires. Vingt kilos. Trente. Quar-
ante.  Cinquante.  Désinvolte.  Enfonce  négligemment  yoghourts  dans  sac 
plastique. Méprise nourritures terrestres et soucis d'homme ordinaire.

В данной новелле обыденность ситуации – покупка сахара в мага-
зине – на самом деле вскрывает проблему личности, страдающей от 
навязчивых страхов, обусловленных пережитыми военными лишения-
ми. Находясь во власти внутренних противоречий, пытаясь приспосо-
биться к благополучной жизни, главный герой не в состоянии преодо-
леть внутренние фобии. Точка придаёт объём тексту, предлагая чита-
телю самому понять причины тех или иных действий персонажа:

Du sucre. En ai. À revendre.
En revendrai.
Si je veux. Quand je voudrai. Nous verrons. Pas moins de. Boîte ou 

morceaux au détail? Marchandages.
Vieux comme moi mais qui se souviennent. Ou encore écrivains, his-

toriens. Racontent. Que jadis c'était ainsi. Pendant guerre. Règne des nantis. 
Restrictions connaissaient pas. Ayant amoncelé victuailles, les cédant à prix 
d'or aux moins chanceux. Me souviens plus. Trop petit à l'époque. Ma mère 
juste avant sa mort disant (guerre finie depuis des lustres) s'obstinant, Rap-
pelle-toi. En ce temps-là. Tu sais bien. Hurlant, Tu fais exprès pour m'em-
bêter. De dire. De pas dire. Parti pris. Sale caractère. Et moi, Non.

Точка в современных текстах становится универсальным знаком 
препинания, заменяя многие другие пунктуационные знаки. Она берёт 



на себя функцию маркирования паузы, провоцируя недопустимые раз-
рывы. Например, новелла А.Сомон «Charlotte aux fraises» начинается с 
подчинительного союза, отделённого точкой. Начало новеллы напоми-
нает поток мыслей, прерываемых паузами:

À cause de.
Oui. Un dessert  glacé.  Vanille et  fraise.  Biscuits  y trempés dans un 

sirop.
C'était pour leur anniversaire de mariage. Philippe adore la charlotte 

aux fraises.
Elle a fait ses courses de la semaine en voiture. Au supermarché Atac. 

Une vraie grande surface. À l'angle des deux avenues. Vaste parking devant 
l'entrée.

За заурядной ситуацией покупки клубничного торта из морожено-
го к годовщине свадьбы скрыта проблема личности, её взаимоотноше-
ний с  окружающими,  воспоминания детства.  Точка скрепляет  фраг-
менты высказываний,  соответствующие  разным периодам жизни ге-
роини:

Chuchotements. Regards complices.
Douce amertume. Lointaine enfance.
Одновременно она служит сигналом, вызывающим в памяти ге-

роини ассоциативный ряд, связанный с воспоминаниями детства:
Elle  déploie  le  journal  en  écran  sur  le  précieux  paquet.  Protection 

dérisoire.
Protection. Ange gardien.
В новелле точка маркирует недосказанность, в основе которой ле-

жат негативные эмоции, причины, которые героиня не хочет призна-
вать:

Malchance. Coup du sort. À cause de. Oh de rien, de personne. Incid-
ent dû au hasard qui fait bien ou mal les choses.

Тексты,  отмеченные  парцелляцией,  значительно  более  экспрес-
сивны:  в  них  нередко  присутствуют  два  противоположных фактора 
экспрессивности – ожидания и внезапности. Экспрессивность парцел-
ляции тем больше, чем неожиданнее точка перед присоединенным эле-
ментом и чем менее самостоятелен последний. Речь идет о конструк-
циях, где парцеллят не обладает структурной и смысловой завершен-
ностью и содержит «сигналы такой незавершенности». Такими сигна-
лами могут являться указательные или обобщающие слова, нуждаю-
щиеся в расшифровке как элементы информативно недостаточные. Ба-
зовая часть, требующая присоединенного элемента, создает установку 
на  ожидание,  состояние  напряженности.  Благодаря  такой  структуре 
присоединенный элемент приобретает особую значимость. Акцентиро-



ваться может и первая, и вторая часть структуры, что предопределяет-
ся, в конечном счете, контекстом и особенностями употребления. 

Перейдя из спонтанной разговорной речи в язык художественной 
литературы,  парцелляция  сохраняет  ярко  выраженный  разговорный 
характер,  что  проявляется  в  поступлении дополнительной информа-
ции, новых мыслей, оценок. Преподнесение элементов высказывания в 
виде отдельных фрагментов, «порций» дает возможность понять ход 
мыслей рассказчика или персонажа, сделать «чужое» «своим», глубже 
проникнуть  в содержание каждой порции, воспринять экспрессию и 
эмоционально-оценочный  смысл  текста.  Парцелляция  наследует  из 
спонтанной речи возможность разрывов единых предложений в случае 
появления новых подробностей и деталей, дополняющих или опровер-
гающих предшествующий текст.

При этом под парцеллированными высказываниями мы понимаем 
как изолированные структуры,  легко поддающиеся воссоединению в 
рамках одного высказывания, так и структуры, требующие синтакси-
ческих изменений при воссоединении.

Так, в новелле А. Сомон «Palombes» парцеллированные высказы-
вания многократно встречаются в различных модификациях. Их появ-
ление обусловлено стремлением отразить особенности жизни героини 
и её воспоминания, в  которых наиболее рельефно всплывают самые 
значимые эпизоды:  попытки  защиты диких  голубей,  уход  из  семьи 
отца,  получение увечья  матерью, убийство  героиней  в детском воз-
расте обидчика матери. Представляется, что в каждом из этих эпизо-
дов ключевую роль играют парцеллированные высказывания.

В начале новеллы парцелляция служит средством соединения на-
стоящего  и  прошлого  героини.  Парцелляты  несут  значительно 
больший объём информации, чем это следует из их денотативных зна-
чений:

Ça fait  du bruit sur les pavés,  les pas.  Ça claque. Si les pavés sont 
mouillés ça chuinte. Ça clapote. Par endroits les joints sont marqués à peine. 
Ça  fait  du  bruit  sur  le  bitume.  Les  semelles.  Un  frottement  et  soudain 
comme une déchirure. Ça fait du bruit aussi sur un chemin de terre, sur un 
sentier de sable ou de gravier. À la campagne. Ça crisse ça martèle.

Soir tombant. Les arbres là-bas. Sombres. Les pas hésitent un instant, 
ralentissent,  qu'accompagne le grincement de la barrière.  Jérôme Mercier 
rentre chez lui.

Je le regarde. Cachée derrière la haie.
Je l'ai  guetté si souvent. Il  change il  se tasse il  vieillit.  C'était  voilà 

longtemps déjà. Moi aussi j'ai beaucoup changé. Je suis la fille de Margot.



Парцеллированный элемент  À la  campagne  выделяет  место,  где 
произошли все основные драматические события её жизни.

При  описании  населения  деревни  в  воспоминаниях  героини 
всплывают портреты жителей. И даже по прошествии ряда лет она пы-
тается понять, как каждый из них относился к охоте на диких голубей. 
Парцеллированные элементы выхватывают из прошлого лица деревен-
ских жителей, собравшихся вместе и обсуждающих этот вопрос. Отри-
цание в парцеллятах противопоставляет часть жителей ярым охотни-
кам. Благодаря парцеллированным элементам зрительные образы на-
деляются дополнительной яркостью:

Les hommes du village. Pas tous. Pas l'instituteur. Pas le maire. Les 
chasseurs. Ils sont là sans être là. Marcel qui paraît fébrile, André se grattant 
la tête, prêt à relancer une harangue, Stéphane, l'air exaspéré. Et puis Fabien 
l'intrépide, aujourd'hui plutôt perplexe. Antoine. Guillaume.

В портрете матери – самой красивой женщины деревни – парцел-
лят чётко противопоставляется предыдущему высказыванию, позволя-
ет избегать дополнительных комментариев рассказчика относительно 
характера героини:

Elle a été la plus belle femme du village. Accessible puisque sans mari. 
Fière ou méfiante.

Вспоминая о трагедии, случившейся с матерью, и о яростных спо-
рах,  разделивших  жителей  деревни,  героиня  представляет  лишь  их 
поднятые кулаки, слышит крики и ругательства. Парцелляты – метони-
мические наименования – воссоздают картину деревенской жизни, до-
полняют сцены звуками и жестами:

Il y a eu des disputes. Des poings levés. Des jurons des engueulades.
Подчёркивая наиболее существенные характеристики персонажей 

в целом или в конкретной ситуации, парцеллированные высказывания 
наделяют  эти  черты особой  значимостью в  интерпретации  событий 
либо в развитии сюжета. Благодаря парцелляту читатель может домыс-
лить те моменты переживаний героини, которые связаны с событиями 
тех лет и не получают вербального выражения в тексте:

J'ai grogné que moi non plus je n'avais pas de père, que j'avais un père 
à jamais absent. Et une mère handicapée. Qui avait été si belle.

Парцелляция может передавать высокую степень эмоциональной 
насыщенности,  освобождая  рассказчика  от  поиска  других  средств 
передачи чувств персонажей. Например, трагизм необычной концовки 
новеллы А.Сомон «Nous  chеrchions  la vallée» оказывается  тем более 
неожиданным,  что  он  не  предопределен  развитием  событий.  Серия 
парцеллированных элементов нагнетает напряжение, придает каждому 
из них фатальный характер:



J'ai regardé mes compagnons. Qui avançaient. Vers l'eau. Dans l'eau. 
Disparaissaient.

Je n'ai pas bougé. Du cauchemar plein la tête.
Tous, ils m'avaient dit qu'ils savaient nager.
Данный фрагмент свидетельствует также о том, что точка в проти-

вовес традиционной семантике данного знака препинания не снимает, 
а лишь усиливает недосказанность, позволяет опустить значительный 
пласт информации, насыщает текст более сильными эмоциями, чем их 
вербальное выражение. 

Значительные  возможности  субъективного  представления  собы-
тий и фактов открываются в современной наррации и у других знаков 
препинания, выполняющих роль пунктуационных фигур, в частности, 
запятой и тире.

Такого рода пунктуационные фигуры неравнозначны по степени 
распространенности в текстах. Их употребление варьируется в творче-
стве современных писателей. Неизменным же является их экспрессив-
ный характер, способность к визуализации, вовлечение читателя в де-
кодирование текста.

На вербальном уровне нарративный текст становится проще, под-
час примитивнее, в то время как пунктуационно-графический уровень 
чрезмерно вариативен, непредсказуем и нелогичен. Кажущаяся дезор-
ганизация текста оказывается при этом мощным средством его регуля-
ции и когезии, вовлекающим читателя в соавторы. Существование ви-
зуально воспринимаемого пространственного представления и пункту-
ационно-графического оформления, безусловно, создаёт определённое 
эстетическое впечатление: это либо ощущение гармоничности, упоря-
доченности, стройности, лёгкости, либо, напротив, громоздкости, тя-
желовесности, хаотичности. Подобное оформление разрушает автома-
тизм восприятия привычного текста, побуждая читателя приспособить-
ся к необычной форме воплощения художественного замысла. 
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