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Аннотация. В статье рассматривается понятие идиостиля как системы 

лингвистических характеристик, присущих авторским текстам. В качестве 

материала для исследования языковых и стилистических особенностей 

выбраны короткие рассказы классика американской литературы Уильяма 

Сидни Портера, известного под псевдонимом О.Генри. Также предпринята 

попытка обобщения практического опыта интерпретации и навыков 

стилистического анализа художественного текста. 
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   В лингвистике существует понятие «идиостиль», которое представляет 

собой систему фактических и формальных лингвистических характеристик, 

которые присущи произведениям конкретного автора. Именно совокупность 

языковых и стилистико-текстовых особенностей делает каждое произведение 

уникальным. [3, c. 96] На примере коротких рассказов О.Генри, которые мы 

анализировали и интерпретировали на занятиях английского языка в этом 

семестре, позвольте проиллюстрировать особенности идиостиля О.Генри. 

    Американский писатель О. Генри вошел в историю мировой литературы 

как мастер юмора и иронии. Большинство коротких рассказов О.Генри 

посвящены жизни обычных так называемых «маленьких американцев». Его 

герои движимы чувством любви, дружбы, стремлением делать добро, 

способны к самопожертвованию, тогда как отрицательные персонажи 

действуют под влиянием ненависти, злобы, стяжательства, карьеризма. 

Нисколько неудивительно, что в конце его рассказов мы узнаем, что за чем-

то необычным всегда скрывается обычное.                          . 

    Ирония является одной из наиболее ярких особенностей идиостиля 

О.Генри. О. Генри мастерски использует иронию в своих произведениях для 

создания комического образа. Языковые средства, используемые О.Генри 

весьма богаты и разнообразны. Это могут быть метафоры, олицетворения, 

гиперболы, зевгмы и другие стилистические средства. Приведем примеры из 

рассказа «Пока ждет автомобиль»:                  . 

     ‘A competence is to be desired. But when you have so many millions that!’ she 



concluded the sentence with a gesture of despair. ‘It is the monotony of it,’ she 

continued, ‘that palls. Drives, dinners, theatres, balls, suppers, with the gilding of 

superfluous wealth over it all. Sometimes the very tinkle of the ice in my 

champagne glass nearly drives me mad’ (“While the Auto Waits”) [1, c. 32]. 

     В данном примере мы видим, как с помощью иронии автор показывает 

свое отношение к герою и формирует наше. Главная героиня рассказа, имя 

которой даже не упоминается, (что тоже добавляет иронический эффект) 

относится к снобам из среды обычных клерков и кассиров, которые только и 

мечтают вырваться из этой среды и приблизиться к высшему обществу. 

Оценка читателя формируется на лексико-семантическом уровне через 

семантику лексических единиц, имеющих или получивших в данном 

контексте эмоционально-оценочные и экспрессивные коннотации (gesture of 

despair - жест отчаяния, monotony - однообразие, drives me mad – сводит меня 

с ума). 

    ‘Her dress was gray, and plain enough to mask its impeccancy of style and fit. A 

large meshed veil imprisoned her turban hat and a face that shone through it with a 

calm and unconscious beauty.’ (“While the Auto Waits”) [1, c. 30]. В данном 

примере автор, описывая внешность девушки, показывает комичность и даже 

абсурдность ситуации. В данном случае серый цвет является символическим, 

который подчеркивает факт того, что девушка не та, за которую в процессе 

развития событий в рассказе будет себя выдавать. 

     ‘Do you know,” he said, speaking the formula with which park chairmen open 

their meetings, “that you are quite the stunningest girl I have seen in a long time? I 

had my eye on you yesterday. Didn’t know somebody was bowled over by those 

pretty lamps of yours, did you, honeysuckle?’ (“While the Auto Waits”) [1, c. 31]. 

В данном примере мы видим, что речь молодого человека состоит из лексики 

сниженного стиля и звучит развязно и слегка нагловато по отношению к 

девушке. Использование такой лексики подчеркивает двусмысленность его 

образа. Становится заметно, что для молодого человека было непривычно 

использовать подобную лексику.                  .  

     Рассмотрим примеры из рассказа «Персики». ‘Here he not unreasonably 

hesitated, for the season was yet early spring, and there seemed small chance of 

wresting anywhere from those chill streets and stores the coveted luscious guerdon 

of summer's golden prime’. (“Little speck in garnered fruit”) [1, c. 14]. В данном 

отрывке О.Генри использует завышенную лексику для усиления комического 

эффекта. В приведенном отрывке содержится яркий пример сложного 

лексического оборота, использованного только для обозначения персика. ‘A 

champion welter-weight not find a peach? - not stride triumphantly over the 

seasons and the zodiac and the almanac to fetch an Amsden's June or a Georgia 

cling to his owny-own?’ (“Little speck in garnered fruit”) [1, c. 14]. В рассказе 

«Персики» главному герою необходимо достать персик для своей 

возлюбленной, что сначала не казалась сложной задачей. Но когда все его 

поиски привели к неудаче, он иронизирует над невыполнимостью такого 

простого задания.  



      Зевгма – это сильный и эффективный стилистический прием, который 

используется для выделения основного значения слова. При стыковке же 

нескольких значений одного слова, каждое из этих значений становится 

более отчетливым на фоне другого. [3, c.76]. ‘She was wrapped in rosy dreams 

and a kimono of the same hue.’ (“Little speck in garnered fruit”) [1, c. 13]. В 

данном примере одновременно реализуются значения «мечтать» - wrapped in 

rosy dreams и «быть одетым» - wrapped in a kimono. Это акцентирует 

внимание на многозначности глагола to wrap и делает высказывание 

комичным за счет того, что сталкивает нечто возвышенное и абстрактное 

dreams и нечто абсолютно реальное и приземленное kimono.                   . 

     В рассказе «Персики» ирония достигается путем приравнивания 

обыденных действий к спортивным достижениям: ‘…and the crook of her little 

finger could sway him more than the fist of any 142-pounder in the world.’ [1, c. 

13]. ‘“I think I would like a peach.” “All right,” said he, as coolly as though he 

were only agreeing to sign articles to fight the champion of England.’ (“Little 

speck in garnered fruit”) [1, c. 13]. 

     Подводя итог, отметим, что ирония является неотъемлемой частью 

идиостиля О.Генри, произведениям которого характерны тонкий юмор, 

неожиданные развязки, повороты в сюжете и интерес к жизни «маленьких 

американцев». Используя иронию в своих рассказах, О.Генри подчеркивает 

всю нелепость ситуаций, в которые попадают его герои и высмеивает их 

поведение.  
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