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СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА: ПОЭТИКА 
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Аннотация. В статье определяется значение понятия интертекс-
туальности, излагается классификация разных типов взаимодействия 
текстов Жерара Женетта. На материале романов В. Астафьева «Печаль-
ный детектив» и Ч. Айтматова «И дольше века длится день», повестей В. 
Пьецуха «Новая московская философия», А. Королева «Голова Гоголя», 
А. Адамовича «Последняя пастораль» анализируются разные формы 
интертекстуальности (цитата, ссылка-референция, аллюзия, эпиграф), 
что позволяет выявить специфику использования их в реалистических 
и  постмодернистских текстах.
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По словам Ю. М. Лотмана, «история культуры любого на-
рода может рассматриваться с двух точек зрения: во-первых, как 
имманентное развитие, во-вторых, как результат разнообразных 
внешних влияний. Оба эти процесса тесно переплетены, и от-
деление их возможно только в порядке исследовательской аб-
стракции» [Лотман 2001: 63]. Оба подхода, выделенные ученым, 
активно разрабатываются в современной науке, второй из этих 
подходов связан с проблемой интертекстуальности, которая рас-
сматривается в данной статье.

Термин «интертекстуальность» используется и как категория 
поэтики, и как обозначение способа существования литературы, 
и как принцип анализа текста. Г. К. Косиков, опираясь на статью 
Лорана Женни «Стратегия формы» (1976), выделяет три основные 
задачи, стоящие перед теорией интертекстуальности: во-первых, 
«ограничить сам предмет интертекстуальной теории, которая 
должна заниматься не выявлением субъективно-ассоциативных 
перекличек смыслов, но обнаружением непосредственных, бес-
спорных и доказуемых связей между текстами <...>»; во-вторых, 
проработать реляционный аспект интертекстовой теории; ин-
тертекстуальность – это «совокупность отношений с другими 
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текстами, обнаруживающаяся внутри текста» (проблематика 
«текста в тексте»); в-третьих, учитывать «творческие, “трансфор-
мационные” измерения интертекста: выражение “совокупность 
отношений с другими текстами” станет обозначать в этом случае 
не механическое соположение или суммирование, но активную 
переработку <...>» [Косиков 2008: 39].

Подобное ограничение самого предмета интертекстуальной 
теории в чем-то обедняет её, лишая той широты смыслового 
диапазона и философского обоснования, которые заложены в 
теоретических концепциях Ю. Кристевой и Р. Барта [Барт 1989; 
Кристева 2004], однако позволяет установить четкие принципы 
анализа текста в избранном аспекте. В связи с этим представляет 
интерес классификация разных типов взаимодействия текстов, 
предложенная известным французским теоретиком литературы 
Жераром Женеттом в книге «Палимпсесты: Литература во вто-
рой степени» (1982):

1) интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте 
двух и более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.);

2) паратекстуальность как отношение текста к своему загла-
вию, послесловию, эпиграфу и т.д.;

3)  метатекстуальность как комментирующая и часто кри-
тическая ссылка на свой предтекст;

4) гипертекстуальность как осмеяние и пародирование од-
ним текстом другого;

5) архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь 
текстов.

В развитие концепции Ж. Женетта автор монографии «Введе-
ние в теорию интертекстуальности» Натали Пьеге-Гро отмечает, 
что «понятие интертекстуальности включает в себя самые разноо-
бразные типы практик и форм» (цитата, аллюзия, плагиат, пере-
запись, пародия, стилизация, коллаж), предлагает рассматривать 
их как «интертекстовые явления» и ставит вопрос о специфике 
каждой из форм, учитывая при этом, «что все они в равной мере 
восходят к приему, заключающемуся в том, чтобы писать, соотно-
сясь с предшествующим текстом» [Пьеге-Гро 2008: 45].

Опираясь на определения интертекстуальности, данные в 
1970-е годы Л. Женни и Ж. Женеттом, и исходя из теоретического 
статуса интертекстуальности как научной дисциплины – «интер-
текстологии», Г. К. Косиков характеризует ее как все более тяго-
теющую «к выявлению универсальных правил интертекстового 
взаимодействия» (Курсив автора. – А. С.) [Косиков 2008: 41], что 
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позволяет рассматривать интертекстологию как составную часть 
поэтики.

Отношения «соприсутствия». Существующие различия 
между имплицитными и эксплицитными типами связи между 
текстами находят отражение в реализуемых формах интертек-
стуальности. Цитата, являясь эмблематической формой интер-
текстуальности, относится к эксплицитному типу. С помощью 
типографских приемов (использование кавычек, курсива, отбив-
ки цитаты) выражается способ включения одного текста в другой. В 
семантическом плане ссылка на иной текст может быть выражена 
упоминанием заглавия произведения или автора.

Говоря об истории создания романа «Печальный детектив» 
(1985), Виктор Астафьев подчеркнул связь замысла романа с 
книгой Гийерага «Португальские письма»: «...Проходили годы, 
я перечитывал и перечитывал письма беззаветно, “до конца”, до 
самозабвения любящей женщины-монашки, и снова [как и в слу-
чае с повестью «Пастух и пастушка». – А. С.] что-то ныло и болело 
в сердце об утраченном нами навсегда. Снова хотелось воскресить 
на бумаге что-то похожее на несбыточную любовь... В романе 
“Печальный детектив” осталась лишь четверть объема старой 
рукописи и появилось много, к несчастью, слишком много персо-
нажей, порой почти неуправляемых. А от «одинокой монашки» 
сохранилось лишь несколько кусочков из преданно любимой 
мною книги Гийерага» [Астафьев 1987: 4]. Автором «Порту-
гальских писем», созданных в XVII веке, является  Габриэль де 
Лаверн де Гийераг, долгое время считавшийся их переводчиком 
с португальского на французский язык. Цитаты из «Португаль-
ских писем» Гийерага вошли в пятую главу романа «Печальный 
детектив», в которой речь идет о семейной жизни главного героя 
Леонида Сошнина, о его сложных отношениях с женой Лерой. 
По контрасту с его личной жизнью автор включает в текст рома-
на отрывки из первого письма «одинокой монашки»: «Увы! Мои 
глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь, у них 
остались одни лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой 
цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы 
решились, наконец, на разлуку, столь для меня непереносимую, 
что она в недолгий срок приведет меня к могиле» [Гийераг 1973: 
9]. Эта цитата дословно вошла в астафьевский текст [См.: Аста-
фьев 1997: 69]. Писатель выбирает, прежде всего, те фрагменты, в 
которых говорится о страдании и самопожертвовании героини, 
принявшей монашеский постриг: «Я противилась возвращению 
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к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохра-
нить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви…» 
[Астафьев 1997: 69–70].

Наряду со страстными признаниями в любви письма Мари-
аны исполнены и упреков, и высказываемых обид, и отчаяния, 
однако для автора «Печального детектива» важны сила чувства 
монашки, её самозабвенная любовь «до гробовой доски»: «…
Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я 
не  увижу вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне 
за то, что я люблю вас так нежно. Но, будь что будет, я решилась 
обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться, и я заве-
ряю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите… 
Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще 
больше мук» [Астафьев 1997: 70].

Цитаты из книги Гийерага по смыслу не только противопо-
ставлены взаимоотношениям Сошнина и Леры, но и антитетич-
ны реалиям современной жизни, «уголовной хронике» города 
Вейска, символизирующего в романе «гнилой угол России». 
Именно поэтому Астафьев включил цитаты в центральную главу, 
тем самым композиционно подчеркнув их значимость в структу-
ре повествования: возвышенная, жертвенная любовь «одинокой 
монашки» выражает эстетический идеал автора «Печального 
детектива». Лейтмотивом всего астафьевского произведения и 
посылом к его созданию стали слова из книги Гийерага: «Но как 
можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце» [Ас-
тафьев 1997: 71].

Сюжет повести Вячеслава Пьецуха «Новая московская фило-
софия» (1989) в ироническом ключе ассоциируется с событиями 
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», цити-
рование текста которого является характерной чертой поэтики 
повести. Уже в самом начале произведения приводится цитата 
из сцены гибели старухи-ростовщицы в «Преступлении и наказа-
нии»: «Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, 
хотя и успела еще поднять обе руки к голове… Кровь хлынула, 
как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь… Она 
была уже мертвая» [Пьецух 1989: 220]. После этой цитаты повест-
вователь замечает, что подобных сцен в жизни происходило мно-
го, и совсем недавно (события в повести происходят в 1988 году) 
эта сцена, правда, не столь кровавая, «повторилась в который 
раз», уже в Москве. В «Новой московской философии» речь идет 
об исчезновении и смерти Александры Сергеевны Пумпянской, 
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проживавшей в коммунальной квартире № 12. В повести Пьецу-
ха пародируется не роман «Преступление и наказание», а «жизнь 
предстает как пародия, как сниженный, обытовленный вариант 
литературного произведения» [Нефагина 2003: 202].

События «петербургского текста» и «московского текста» 
постоянно «рифмуются»: убийство старухи-ростовщицы и до-
ведение до смерти «жертвенной старушки» Пумпянской, сцены 
поминок («Но в остальном сходство тех и этих поминок было 
разительное, во всяком случае, необыкновенное» [Пьецух 1989: 
322]). Подчеркнутый параллелизм этих сцен – поминки, устро-
енные Катериной Ивановной («Преступление и наказание»), и 
поминки после похорон  Пумпянской – важен для автора: «…
Поминки в двенадцатой квартире начались не со слов: «Во всем 
эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю: об ней, 
об ней! – и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку…» – а с 
того, что Зинаида Петровна Кузнецова сделала несколько шагов 
по направлению к центру кухни и плаксиво провозгласила…» 
[Пьецух 1989: 322]. На протяжении всей повести автор акцен-
тирует внимание на двух вариантах одной и той же истории – 
санкт-петербургском и московском. Первый «вариант» оказы-
вается значительнее, серьезнее московского: бытийную основу 
второго составляет не бонапартизм, а «московская философия», 
происходящая от душевной скудости и ограниченности обита-
телей коммунальной квартиры.

Ссылка-референция, как и цитата, относится к экспли-
цитной форме  интертекстуальности. Её отличие от цитаты 
заключается в том, что текст, на который ссылается автор, непо-
средственно не присутствует в его собственном тексте. Ссылка-
референция используется в тех случаях, когда необходимо лишь 
отослать читателя к иному тексту, не приводя его дословно. В 
повести «Новая московская философия» герои сравниваются с 
героями Достоевского (Порфирием Петровичем, Мармеладо-
вым), а на поминках Пумпянской неожиданно появляется в две-
надцатой квартире Петр Петрович Лужин: «Тем более странно, 
что в самых общих чертах классическая история повторилась в 
наши бесстрастные времена <…> И вот даже до такой степени 
повторилась, – что утром в понедельник как с неба свалился 
Лужин, и не просто Лужин, а именно Петр Петрович Лужин…» 
[Пьецух 1989: 307]. Ссылка-референция в этом случае служит 
целям иронического обыгрывания иного текста, его пародиро-
вания. Тем самым подчеркивается последовательная ориента-
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ция на «претекст» – роман Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание».

Аллюзия в отличие от цитаты «лишена буквальности и экс-
плицитности, поэтому представляется чем-то более деликатным 
и тонким» [Пьеге-Гро 2008: 91]. Аллюзия выходит далеко за 
рамки интертекстуальности, но если её считать «одним из видов 
интертекстуальности, тогда придется признать, что ее специфи-
ка заключается в косвенной отсылке к литературным текстам, 
которая особым образом заставляет работать память читателя» 
[Пьеге-Гро 2008: 91–92]. В качестве примера рассмотрим повесть 
Анатолия Королева «Голова Гоголя» (1992), написанную в фор-
ме постмодернистского коллажа, в котором перемешаны эпохи, 
стили, реальные исторические лица и вымышленные; цитаты 
из Тургенева, Достоевского, Гоголя. В повести по-своему ин-
терпретируются образы и сюжеты гоголевских произведений, 
приводятся реальные биографические факты из жизни писателя 
и воскрешаются мифы, связанные с ним. Герои «Мертвых душ» 
действительно становятся мертвыми душами, оказавшись в рас-
стрельных списках в сталинское время.

В повести развиваются мотивы, связанные с творчеством 
Гоголя (мотивы сапог, носа, мертвеца, чёрта и чертовщины и 
др.), в реализации которых функционально значимой оказы-
вается форма аллюзии. В произведении излагается история 
перезахоронения праха Гоголя, случившаяся в двадцатые 
годы. Фантасмагория в гоголевском духе начинается с самого 
факта вскрытия могилы, с описания двух «уполномоченных», 
присутствовавших при этом: один – «человек из органов влас-
ти, как бы комиссар над московскими кладбищами, а второй 
оказался каким-то литератором» [Королев 2000: 14]. Аллюзия 
на «гоголевский текст» проявляется в том, что фамилия «клад-
бищенского комиссара была самая что ни на есть гоголевская – 
Носов, а звали его точно так же, как и классика, только шиворот 
навыворот», а литератор Лялин, хотя и был «беллетристом 
самого скверного толка», зато сатириком [Королев 2000: 15, 14]. 
Оба уполномоченных при вскрытии могилы Гоголя решили 
каждый по-своему поживиться: комиссар новенькими сапо-
гами, а литератор, «старый циник», куском сюртучной ткани, 
которую еще накануне задумал пустить на обложку первого 
прижизненного издания «Мертвых душ». Описание самой этой 
абсурдной ситуации воспринимается как парафраз Гоголя: Носов 
вытряхнул в домовину косточки из левого сапога Гоголя и «за-



140 Литературоведение / Literary Criticism

любовался стачанным каблуком», после чего «полез за правым. 
Сапог был еще лучше левого» (Курсив мой. – А. С.) [Королев 2000: 
17]. Повествователь замечает, что сапоги – один из лейтмотивов 
«Мертвых душ», и вспоминает о том, как поручик любуется 
сапогом и разглядывает «бойко и на диво стачанный каблук» 
[Королев 2000: 20]. Объяснение поступкам уполномоченных 
дается дальше и раскрывается вполне в гоголевском духе: ли-
тератор, исполнивший задуманное и натянувший сюртучную 
ткань на томик «Мертвых душ», спустя тридцать лет скончался 
после успешной операции, т.к. «в животе его оказались забыты 
хирургические ножницы» [Королев 2000: 22] (вспомним нож-
ницы Лялина, которыми он вспарывал полу сюртука Гоголя). 
Повесть А. Королева представляет интерес и с точки зрения 
отношения деривации, проявляющееся в имитации «гипотекста» 
как разновидности стилизации.

Паратекстуальность. Явление паратекстуальности как 
отношение текста к своему заглавию и эпиграфу рассмотрим 
на примере романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится 
день» (1980). В заглавие произведения вынесена шекспировская 
строка в переводе Бориса Пастернака. Смысл поэтической стро-
ки «И дольше века длится день» раскрывается в контексте всего 
романа и реализуется в его структуре (развитие и взаимодей-
ствие нескольких разновременных сюжетных линий). События 
одних суток (смерть и похороны Казангапа) прочно связаны с 
тем, что происходило в древности (история родового кладбища 
Ана-бейит, манкурта, Найман-аны и белоголовой вербдюдицы 
Акмаи – прародительницы Коронара) и в недавние времена: 
история учителя Абуталипа и его семьи, жизнь Едигея на разъ-
езде Буранный, появление космодрома на месте родового клад-
бища.

Текст романа предваряется эпиграфом, цитатой из «Книги 
скорбных песнопений» армянского поэта Х века Григора Наре-
каци: «И книга эта – вместо тела, / И слово это – вместо души 
моей…» [Айтматов 1983: 195], который в полной мере выражает 
сокровенный смысл не только романа «И дольше века длится 
день», но и творчества Айтматова в целом. Автор «Книги скорб-
ных песнопений» монах Нарекского монастыря обращается к 
Богу: «Глас скорбных стенаний сердца моего, вопль горестный / 
Я возношу к тебе, тайновидец…» [Нарекаци 1988: 29] и адресует 
поэму читателям:
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 Всем им подношу я свою книгу в виде молитв,
 Начатую силой [святого] духа твоего,
 Споспешествованием коего я представлю в порядке
 Мольбы многообразные,
 Дабы с ее помощью просимое каждым из них
 Постоянно представало пред милосердием твоим, 
      о великий

[Нарекаци 1988: 37].
Эпиграф в романе задает шкалу духовно-нравственных 

ценностей, масштаб событий и их пространственно-временной 
охват. С ним соотносится рефрен, графически выделенный в тек-
сте: «Поезда в этих краях шли с востока на запад…», – который не 
только выполняет структурообразующую функцию [Смирнова 
2009], но и составляет смысловую доминанту текста. В романе «И 
дольше века длится день» осмысляются вопросы жизни и смерти, 
прошлого – настоящего – будущего, связи поколений и преем-
ственности духовного опыта, человека и мироздания, «живой» 
природы и технического прогресса.

Система эпиграфов является важным содержательным и 
эстетическим компонентом художественной структуры повес-
ти Алеся Адамовича «Последняя пастораль» (1987). Эпиграфы 
предваряют каждую из шестнадцати глав произведения, целе-
направленно формируя культурный контекст, который важен 
для понимания авторского замысла и его реализации в тексте. 
А. Адамович обращается к наиболее древнему памятнику сло-
весного творчества – «Эпосу о Гильгамеше» (IV – III тысячелетие 
до н.э.), к одному из самых ранних образцов древнеиндийской 
прозы – священному трактату «Сатапатха-Брахмана» (VIII – VI 
вв. до н.э.), к одной из наиболее чтимых книг индийского народа 
«Бхагават-Гите» (III в. до н.э.); к Ветхому и Новому завету, к дру-
гим памятникам мировой культуры, вплоть до текстов художест-
венной и научной мысли XX века.

Особая роль в повести принадлежит тем эпиграфам, содер-
жание которых антитетично смыслу глав. Все они представлены 
в первой части произведения (со второй по шестую главы). В 
частности, эпиграфами А. Адамович четырежды подчеркивает 
сюжетную связь между «Последней пасторалью» и поэмой Янки 
Купалы «Она и я». Но если поэма «Она и я» – это торжествую-
щая песнь «земли и жизни», то «Последняя пастораль», повесть 
о ядерном Апокалипсисе, – реквием «по земле и жизни». Оба 
текста, объединенные общей темой любви мужчины и женщины 
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(и в поэме, и в повести главные герои Он и Она), полярно рас-
ходятся в главном: в поэме влюбленные вписаны в природный 
мир, неотделимы от него, в «последней пасторали» природа, 
«пропитанная» радиацией, становится опасной для человека, 
непригодной для жизни.

Интертекст является частью сознательной стратегии автора, 
которая ориентируется на произведения, прочно вошедшие в об-
щее наследие и способные вступить с читателем в «диалог», про-
будить его память. Паратекстуальность предполагает активное 
участие читателя в «выработке смысла произведения» [Пьеге-Гро 
2008: 139], и эпиграф побуждает к размышлению, истолкованию, 
повторному прочтению.

Для современной русской прозы характерно активное ис-
пользование различных эксплицитных и имплицитных форм 
интертекстуальности, смысл, функционирование и поэтика кото-
рых определяются спецификой художественного текста. Интерес 
современных авторов к ним обусловлен тем, что «концепция 
интертекстуальности ответила на глубинный запрос мировой 
культуры ХХ столетия с его явной или неявной тягой к духовной 
интеграции. Приобретя необыкновенную популярность в мире 
искусства, она, как никакая другая категория, оказала влияние на 
саму художественную практику, на самосознание современного 
художника» [Ильин 2004: 165–166].
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Contemporary Russian Prose: Poetics of Intertextuality
Abstract. The article defines the meaning of the concept of intertextuality, 

as well as presents a classification of different types of interaction texts of 
Gérard Genette. In the novels Sad Detective by V. Astaf’ev and The Day Lasts 
More Than a Hundred Years by Ch. Aitmatov, stories New Moscow Philosophy by 
V. Pyetsukh, Gogol’s Head by A. Korolyov, Last Pastorale by A. Adamovich, the 
different forms of intertextuality (citation, link-reference, allusion, epigraph) 
are analyzed, which allows to identify the specifics of using them in realistic 
and postmodern texts.
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