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Мысль о том, что преодоление отрицатель�
ных последствий цивилизации, связанных с по�
степенной технократизацией всех сторон жиз�
ни, лежит через гуманитаризацию различных
сфер человеческой деятельности, приобрела се�
годня аксиоматичное звучание. Гуманитарность
как качественная характеристика социальных
стратегий предполагает прежде всего много�
мерный диалог культур как в поле обществен�
ных отношений, так и в области художествен�
ного, в частности, писательского творчества.

На филологическом уровне воплощением
диалога культур выступает явление интертексту�
альности. Е.А. Гончарова и И.П. Шишкина, осно�
вываясь на концепции Ю.М. Лотмана, утвержда�
ют: интертекстуальность заключается в том, что
любой текст не существует «в общей памяти» со�
циально�языковой общности» изолированно. Он
всегда связан с другими, созданными до него, тек�
стами либо референциальными, либо формаль�
но�типологическими отношениями [2, с.27].

Формы проявления категории интертек�
стуальности активно исследуются в течение не�
скольких последних десятилетий. Однако сле�
дует указать на существующую неупорядочен�
ность терминологического поля проблемы, на
отсутствие «договоренности о терминах» по
рассматриваемому вопросу. Существует доста�
точно большое количество обозначений форм
проявления категории интертекстуальности
(цитата, аллюзия, реминисценция, пародия),
содержательные характеристики которых час�
то пересекаются, что затрудняет отнесение рас�
сматриваемого филологического явления к тому
или иному разряду.

Как можно заключить из названия статьи,
реминисценция представляется автору работы
формой проявления интертекстуальности, наи�
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более адекватной цели воплощения в литера�
турном произведении заимствованных художе�
ственных и культурно�исторических смыслов.
Этимология данного слова�понятия прозрачна,
оно ведёт своё происхождение от латинского
reminiscentia – воспоминание, однако в совре�
менных условиях данная категория также не
имеет однозначного толкования.

Е.Н. Золотухина наделяет рассматривае�
мое явление следующими содержательными
характеристиками:

1) воспоминание о художественном образе,
произведении или заимствование автором (чаще
бессознательное) художественного образа или
каких�либо элементов «чужого» произведения;

2) стилистический прием, включающий
в себя напоминание отдельных элементов про�
изведений художественной литературы, исто�
рических и культурных событий, имен
выдающихся людей, осуществляемое посред�
ством настолько трансформированной конст�
рукции, что отсылка к тексту�первоисточнику
оказывается затруднительной;

3) буквальное или близкое к буквальному
воспроизведение какого�либо фрагмента одно�
го текста в другом;

4) понятие, входящее в понятие «аллюзия»
и находящееся на его периферии; «самопроиз�
вольная» аллюзия, полностью зависящая только
от памяти и ассоциаций реципиента [4, с. 44–46].

Н.А. Фатеева понимает под реминисценци�
ей отсылку не к тексту, а к событию из жизни
другого автора, которое, безусловно, узнаваемо
[8, с. 121–134].

Т.М. Мелтасова под реминисценцией по�
нимает использование измененного и неизме�
ненного «чужого» литературного текста, как
прозаического, так и поэтического [5].
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По мнению В.Е. Хализева, реминисценции
выступают как «образы литературы в литера�
туре», среди которых различаются явные и не�
явные, сознательно или непреднамеренно вклю�
чаемые в художественное произведение. Реми�
нисценции относятся к приемам цитирования,
посредством которых реализуется интертексту�
альность [Цит. по 5].

А.П. Грачев определяет реминисценции как
идейно�эстетические ассоциации [Цит. по 5].

С точки зрения Ю.А. Воронцовой, реминис�
ценция – буквальное или близкое к буквально�
му воспроизведение какого�либо фрагмента од�
ного текста в другом [1].

Особенности функционирования реминис�
ценций в художественных текстах вытекают из
их характеристик.

Т.М. Мелтасова выделяет следующие фун�
кции данных форм проявления интертексту�
альности.

1) Реминисценции позволяют автору под�
нимать важные общественно�политические
и социальные проблемы современности.

2) Выполняя функцию одного из приемов
эзопова языка, реминисценции являются клю�
чом к прочтению глубинного смысла произве�
дения, средством актуализации насущной про�
блематики.

4) Реминисценции имеют просветительский
характер. Охватывая широкий спектр литератур�
но�исторических жанров, автор может рассчиты�
вать на возбуждение интереса как можно больше�
го количества начинающих читателей к произве�
дениям мировой художественной литературы.

5) Реминисценция способствует развитию
ассоциативного мышления искушенного чита�
теля и вовлечению его в интеллектуальную игру
переосмысления затрагиваемых в цитируемых
отрывках вопросов [5].

Т.Б. Трофимова выделяет следующие фун�
кции реминисценций:

1) Воссоздание исторической атмосферы
эпохи.

2) При помощи реминисценций автор, рас�
считывая на знающего и эрудированного читате�
ля, расширяет границы поэтического текста, вы�
ходит даже во внетекстовую действительность, тем
самым обогащая смысл своих стихотворений
в прозе, придавая конкретным событиям жизни
одного человека общее универсальное значение
проявлений человеческого бытия вообще.

3) Образно�смысловые реминисценции
выполняют структурообразующую функцию,
помогают выразить основную мысль произве�
дения, его настроение, участвуют в композици�
онном построении текста.

4) Автор использует реминисценции не толь�
ко для того, чтобы показать атмосферу эпохи, но
и духовный мир героев. Важной функцией лите�
ратурных реминисценций, особенно стихотвор�
ных цитат, является усиление лиризма текста.

5) Изучение реминисценций помогает опре�
делить реакцию писателя на происходящий ли�
тературный процесс, на события литературной
жизни прошлого и современности, на развитие
новых направлений в культуре, проанализиро�
вать взаимосвязь произведения писателя с тек�
стом другого автора, близкого ему по мировоз�
зрению и восприятию жизни, и, если необходи�
мо, определить причины полемической направ�
ленности против того или иного художника [6].

С позиции Л.Г. Федоровой, реминисценция
позволяет доказать возможность существова�
ния наряду с миром реальной действительнос�
ти мира культуры, показать его целостность
и внутренние закономерности. Автор отмечает,
что даже те случаи, когда реминисценции ис�
пользованы неудачно, поскольку первоначаль�
ный смысл редуцируется в новом контексте,
показательны тем, что автор предлагает соб�
ственную интерпретацию [7].

С.В. Дементьевой предложен вариант фи�
лософского анализа роли реминисценций в со�
циальной памяти общества. Автор понимает под
реминисценцией определенный культурно�исто�
рический знак, позволяющий на основе воспо�
минания одного культурно�исторического сюже�
та в другом воспроизводить новый, наполнен�
ный неповторимыми как по форме, так и по со�
держанию смыслами и ценностями феномен
культуры. Реминисценции в силу своей связи с
памятью позволяют восстановить культурно�
историческую память, и тем самым – «времен
связующую нить».

Реминисценция, по мнению С.В. Дементь�
евой, позволяет углубить ментальную вмести�
мость социальной памяти. Автор подчёркива�
ет, что в реминисцентном отражении и пости�
жении мира культуры нет главных и второсте�
пенных линий. В зависимости от способности
человека к творческому постижению явлений
культуры, от его личностной ментальной вмес�

Теория языка. Лингвистика текста
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тимости второстепенные сюжеты могут превра�
титься в главные, и наоборот.

Цель реминисцентного анализа, как утвер�
ждает С.В. Дементьева, – проследить посред�
ством движения от верхней ее части, видимой,
несмотря на модификации, через ствол сюжет�
ной линии к корню. Это и позволит в конечном
итоге понять саму реминисценцию и проник�
нуть в глубину культурно�исторического смыс�
ла социальной памяти [3, с. 215–220].

Обобщение приведённых выше позиций
позволяет выделить следующие функции реми�
нисценции.

1) Воссоздание исторической атмосферы
эпохи.

2) Освещение важных общественно�полити�
ческих и социальных проблем современности.

3) Восстановление культурно�исторической
памяти, и тем самым – «времен связующей нити».

4) Доказательство возможности существо�
вания наряду с миром реальной действитель�
ности мира культуры, представление его цело�
стности и внутренних закономерностей.

5) Раскрытие как в культуре, так и, в самом
человеке своих собственных креативных воз�
можностей.

В соответствии с методологической базой
нашего исследования приоритетное значение
отдаётся исследованию функций, имеющих со�
циокультурное значение, а именно:

1) Воссоздание исторической атмосферы
эпохи.

2) Возможность поднимать важные обще�
ственно�политические и социальные проблемы
современности.

3) Восстановление культурно�исторической
памяти, и тем самым – «времен связующей нити».

Рассмотрим вопрос о реализации названных
функций реминисценции на основе анализа по�
эмы М.И. Цветаевой «Крысолов» в связи со ста�
ронемецкой легендой как прецедентным текстом.

В наиболее известном варианте легенда
читается следующим образом. В немецком го�
роде Гамельне нашествие крыс грозило истре�
бить все запасы еды, а потом и самих горожан.
Магистрат объявил о награде любому, кто по�
может избавить город от хищных грызунов. На
помощь пришёл загадочный музыкант, в каче�
стве вознаграждения он потребовал столько
золота, сколько может унести. Околдованные
игрой на волшебной флейте, крысы последова�

ли за музыкантом за пределы города к реке Ве�
зер, в которой и утонули. Однако магистрат
отказался выплатить музыканту обещанные
деньги, и в отместку он той же игрой на флейте
заворожил всех гамельнских детей. По одной
версии флейтист вывел детей из города и уто�
пил в реке, как ранее крыс, по другой – увёл
в горное ущелье, где дети пропали без вести.

С опорой на прецедентный текст создано
множество производных, в которых сохранены
основные персонажи легенды, живущие и дей�
ствующие однако в новом художественном про�
странстве и времени.

Наиболее колоритное произведение, посвя�
щенное гамельнской трагедии – поэма «Крысо�
лов» – было создано М.И. Цветаевой. Е.Г. Эт�
кинд указывает на то, что в отличие от многих
поэтов�современников Марина Цветаева охот�
но использовала готовые сюжеты – мифологи�
ческие, традиционно�литературные или сказоч�
ные. Цветаева – поэт диалога, полемики, спора,
большинство ее произведений – это ответ, час�
то – опровержение, иногда – подтверждение.
Полемичность – неизменное свойство Цветае�
вой на протяжении всего ее почти тридцатилет�
него пути. Спор с широко известными сюжета�
ми – важнейшее звено этой цепи.

Вторая причина обращения к готовым сю�
жетам такова: мифы, легенды, сказки, баллады
создают ситуацию наибольшей остроты, конф�
ликт максимальной напряженности – это и было
необходимо Цветаевой, стремившейся к пре�
дельным решениям [10].

Для реализации функции воссоздания исто�
рической атмосферы эпохи в контекст произведе�
ния вплетаются средневековые реалии: «ратуша»,
«гривенник», «чепец», «воловьи жилы для ремес�
ленника». Действующие лица являются носите�
лями характерных для того времени социальных
ролей: бургомистр, лавочник, вассалы.

По Э.Г. Эткинду, обещание Крысолову доче�
ри бургомистра в жены ближе к фольклорной
традиции; спаситель, получающий в награду за
подвиг царевну, встречается во многих народных
сказках (мотив обмана – реже, но встречается и
он). С другой стороны, мотив денежного вознаг�
раждения, то есть коммерческих, чисто деловых
отношений между договаривающимися сторона�
ми, характерен не для сказок, а для средневеко�
вых, скорее для раннеренессансных новелл. Цве�
таева, несомненно знавшая ряд литературных
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произведений о Крысолове, избрала вариант
сказочный. Дело в стремлении Цветаевой про�
никнуть в сущность народного духа [10].

Автором в полной мере используется воз�
можность поднимать важные общественно�по�
литические и социальные проблемы современ�
ности через обращение к реминисценции как
форме проявления интертекстуальности. Поэма
М.И. Цветаевой воспринимается как сатира,
объектом которой является советская действи�
тельность. Крысы – это революционные массы
России, поднявшиеся на защиту своих соци�
альных прав:

– Да здравствует полк!
Клыков перещелк.
Довольно с нас круп!
Курков перещуп.
...Сала и масла гарного!
Да здравствует красная..
– Крысы, марш! [9].

Восстановление культурно�исторической
памяти, и тем самым – «времен связующей
нити» происходит благодаря соотнесению си�
туации, современной созданию поэмы М.И.
Цветаевой, со старонемецким сюжетом. Заклю�
чая в себе урок для последующих поколений,
нравоучительная легенда позволяет автору
предостеречь потомков от повторения ошибок.
Хаос и разрушение в эпоху Средневековья от�
нюдь не привели к позитивным результатам.
Аналогичная участь постигла и носителей раз�
рушительного начала в эпоху большевизма.
Октябрьский переворот отбросил нашу страну
на много десятилетий назад как в культурном,
так и в экономическом отношении. Таким обра�
зом, «времен связующая нить» проходит сквозь
историю города Гамельна и историю России.

Названные функции реализуется также в
рамках мотива власти искусства над людьми.
Называя главного героя дудочником, автор дает
явную отсылку к Средневековью, времени бро�
дячих музыкантов, кочующих по средневековой
Европе.

В поэме поднимается такая важная пробле�
ма современной Цветаевой России, как попра�
ние прав художника, обладающего недюжин�
ным талантом и не желающего использовать
его в угоду сильным мира сего. По Э.Г. Эткинду,
Крысолов олицетворяет творческое, магически

властное начало. Обладание волшебной флей�
той наделяет его властью над разумом людей.
Эта магическая сила, направленная против ин�
тересов ратуши, служит для неё существенной
помехой. Именно поэтому бродячий музыкант
подвергается гонениям [10].

 – Околпачивающий пар.
 – Нет! Музыкантов кормим
 Для того, чтобы пищи вар
 В нас протекал проворней.
 <…>
 Вам – миродержствовать, нам – родить:
 Здесь близнецы, там тройня.
 Но музыканту счастливым быть –
 Попросту непристойно! [9].

Описывая данную ситуацию, М.И. Цвета�
ева, несомненно, исходит из личного опыта. Ха�
рактерные для поэмы Цветаевой проблемы от�
верженности, сочувствия гонимым, бездомнос�
ти подкрепляются реальными обстоятельства�
ми жизни поэта. С 1918 по 1922 год вместе с ма�
лолетними детьми Цветаева находится в рево�
люционной Москве, в то время как муж С.Я.
Эфрон сражается в белой армии. С 1922 года
начинается эмигрантское существование Цве�
таевой, отмеченное постоянной нехваткой де�
нег, бытовой неустроенностью, непростыми от�
ношениями с русской эмиграцией, возрастаю�
щей враждебностью критики. Мечта о возвра�
щении в Россию «желанным и жданным гостем»
не осуществилась: муж и дочь были арестова�
ны, сестра Анастасия находилась в лагере. Цве�
таева жила в Москве по�прежнему в одиноче�
стве, находя спасение в переводческой деятель�
ности. Начавшаяся война, эвакуация заброси�
ли ее с сыном в Елабугу. Измученная, безработ�
ная и одинокая поэтесса 31 августа 1941 покон�
чила с собой.

Если протянуть «времен связующую нить»
к началу III тысячелетия, становится очевид�
ным то обстоятельство, что проблема недооцен�
ки роли деятелей искусства (подлинного, а не
массового), их неоправданно низкого положе�
ния в обществе по�прежнему остается актуаль�
ной. Не подлежит сомнению тот факт, что без�
возвратно прошли времена, когда цвет нации
уничтожался физически; однако в условиях, ког�
да материальное чрезвычайно потеснило духов�
ное, художнику не приходится рассчитывать на

Теория языка. Лингвистика текста
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участливое внимание государства к своим нуж�
дам и проблемам.

Таким образом, названные функции реми�
нисценции позволили старонемецкой легенде
обрести в поэме М.И. Цветаевой новое конкрет�
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FUNCTIONS OF REMINISCENCE AS FORMS OF INTERTEXTUALITY
 The article updated the picture of reminiscences as one form of intertextuality, conducted an analysis of the

poem by M.I. Tsvetaeva’s «Pied Piper» rfs been conducted in connection with the old German legend as a
precedent text in the aspect of identifying the functions of the investigated phenomenon (reminiscences).
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но�историческое смысловое звучание, которое,
в свою очередь, может быть соотнесено с реали�
ями и событиями современности и явиться сред�
ством постижения универсального значения
проявлений человеческого бытия.
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