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Аннотация: в данной статье рассматриваются литературный и культур-

ный контексты постмодернистского текста, выделяются и анализируются 

его интертекстуальные связи с прецедентным текстом. На основе анализа вы-

двигается предположение о существовании парадигмы текстов, представляю-

щей архетип как тексто- и смыслопорождающую категорию. Архетип как ин-

вариантное образование отображает общие свойства парадигмы текстов, 

имеет название и значение, задающее «горизонт смыслов» при воплощении в 

текстовой оболочке. Любая текстовая оболочка представляют текущее зна-

чение архетипа и может рассматриваться как его авторский вариант. Пре-

текст как исходная форма парадигмы открывает текстовый ряд, образуемый 

созданными в разное время постмодернистскими текстами. Все члены тексто-

вого ряда, восходящего к архетипу коллективного бессознательного, связаны с 

претекстом и друг другом интертекстуальными связями. 
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Эпоха постмодернизма с его идеей децентрированной вселенной, в которой 

любое произведение не может выступать в качестве обособленного творения, 

совпала со временем разработки теории и практики интертекста. Согласно тео-

рии интертекстуальности любой текст следует рассматривать и анализировать в 

общелитературном, общекультурном контексте. Эстетика постмодернизма 
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требует от автора при создании текста «вписать» его в контекст мировой литера-

туры путем установления между собственным текстом и текстами других авто-

ров разнообразных интертекстуальных связей. Об этом пишет Линда Хатчеон, 

давшая постмодернистской прозе название «иронические кавычки». Современ-

ный автор обречен на интертекстуальное существование. Создавая произведе-

ние, он в каждом своем слове прочитывает «чужое», которое часто в структуре 

постмодернистского текста лежит, что называется, на поверхности, заставляя чи-

тателя сразу включаться в процесс восприятия нового текста сквозь призму уже 

известного, прочитанного. 

Интертекстуальность является яркой особенностью современной русской 

женской прозы. Анализируя произведения Л. Улицкой, Л. Петрушевской, Т. Тол-

стой и других писательниц, исследователи отмечают, что при интерпретации 

этих текстов нельзя не учитывать их интертекстуальных связей. 

При проведении анализа интертекстуальных связей необходимо учитывать 

внешнюю и внутреннюю интертекстуальность. Первая проявляется в сюжетной 

схожести художественных текстов. Вторую можно выявить, анализируя языко-

вые средства. Интертекстуальными элементами в языке произведений будут ци-

таты, псевдоцитаты, цитаты-заглавия, разнообразные аллюзии и др. 

Для анализа нами был выбран рассказ Л. Петрушевской «Матушка-капу-

ста». Внешняя интертекстуальность рассказа проявляется в сходстве сюжетных 

линий со сказкой Х.К. Андерсена. У матери чудесным образом появляется кро-

хотная красивая девочка: в сказке Андерсена Дюймовочка рождается в чашечке 

цветка, в рассказе Петрушевской Капочка рождается в капусте. Далее по сюжету 

героини ищут свое место в мире, перемещаясь с места на место, переносят раз-

ные погодные условия и смену времен года. Под листом прячутся от непогоды и 

больше не возвращаются в дом матери. Конец сказки «Дюймовочка», где геро-

иня получает крылышки, у Петрушевской перемещен в начало, делая рассказ 

своеобразным продолжением сказочного текста. 

Внутренний план интертекстуальности представлен не менее обширно. В 

сказке Х.К. Андерсена Дюймовочка получает имя Майя, этимологическое 
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значение которого «матушка, кормилица» перекликается с заглавием рассказа 

Петрушевской «Матушка-капуста». В рассказе мы выделили целый ряд тексто-

вых аллюзий, представляющих по своей номинативной технике «фрагментарное, 

зачастую неточное воспроизведение части претекста» [1, с. 45]. Средствами вы-

ражения текстовых аллюзий в рассказе являются отдельные слова, варианты 

слов, ряды однословных единиц. Они выполняют функции ассоциативной от-

сылки к прецедентному тексту. Аллюзии-отсылки выделяют совпадающие части 

тезаурусов претекста и его модификации в тексте рассказа. Совпадающие эле-

менты тезаурусов находятся в отношениях вариантного соответствия (девочка – 

девочка, маленькая – маленькая; ростом – росла, летали – летать; хорошень-

кая, миленькая – чудесная, большой – огромная, раскрылся – сомкнулись, гор-

шок – кастрюлю; похожий на – как роза и др.), что позволяет предположить су-

ществование в анализируемых текстах не только интертекстуальных, но и архе-

типических связей. В отличие от интертекстуальных связей, которые устанавли-

ваются между текстовыми вербальными образованиями и устанавливают вари-

ант-вариантные отношения между текстом и претекстом, архетипические связи 

устанавливаются между текстами-вариантами как членами общей парадигмы 

текстов, во главе которой стоит исходная форма – претекст. Все члены тексто-

вого ряда / текстовой парадигмы представляют архетип как тексто- и смыслопо-

рождающую категорию для данного ряда / парадигмы и находятся с ним в вари-

ант-инвариантных отношениях. Архетип как инвариантное образование отобра-

жает общие свойства парадигмы / ряда текстов, имеет название (словесную 

форму существования) и значение, задающее «горизонт смыслов» при воплоще-

нии в текстовой оболочке. Любая текстовая оболочка представляет текущее зна-

чение архетипа. При воплощении в новой текстовой оболочке предыдущие 

осмысления архетипа или претекста могут «всплывать» в сознании автора, что в 

постмодернистской писательской практике приводит к мысли о том, что «все 

уже написано», поэтому остается одно – цитировать. (Такова существующая 

оценка постмодернистской литературы. Однако на феномен постмодернизма 

можно посмотреть и иначе.) 
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Кроме связи с прецедентным текстом рассказ Л. Петрушевской также связан 

с рассказами современных авторов. Эта связь проявляется в сходстве заглавий: 

«Капуста!» (М. Фрай), «Матушка-капуста» (Л. Петрушевская), «Капустное 

чудо» (Л. Улицкая), в сюжетном сходстве. 

Рассказ М. Фрая начинается с того, что его героиня Нора, выходя из дома, 

вспоминает о том, что ей нужно купить капусту для любимого салата. В конце 

рассказа она покупает капусту в «фермерской зеленной лавке». В рассказе 

Л. Улицкой девочки, которых приютила бабка Слониха, отправляются за капу-

стой к «зеленому ларьку». Героиня рассказа Л. Петрушевской приносит капусту 

с поля, но упоминание о магазине в рассказе все-таки есть: «Так прошло лето, 

наступила осень. В магазинах уже появилась хорошая, крепкая капуста, а жен-

щина все не решалась выйти на балкон». Таким образом, во всех трех текстах 

поход за капустой является сюжетообразующим событием. 

Второе сюжетное совпадение – принятие чужого ребенка. Героиня рассказа 

М. Фрая Нора, никогда не желавшая иметь своих детей, неожиданно и непонятно 

для себя самой становится матерью, не осознавая того, что ребенок рядом с ней 

чужой. Взяв девочку за руку, она становится матерью, которая смирилась со 

своей ролью и вместо любви к «своему» ребенку испытывает ненависть. Жен-

щина в рассказе Л. Петрушевской дважды принимает чужого ребенка. Первый 

раз она находит в капусте свою Капочку, крошечную девочку. Во второй раз на 

месте Капочки в капусте появляется большой, жалкий и беспомощный младенец. 

После этого она снова становится матерью чужого ребенка. В «Капустном чуде» 

Л. Улицкой сестры Дуся и Оля остаются сиротами, после чего их отправляют к 

двоюродной бабке Ипатьевой – единственной оставшейся родне. Слониха долго 

думает, оставить девочек у себя или сдать в детдом, но в конце концов решает: 

пусть живут. 

Еще одним совпадением в сюжете является «смена» матери (родителей) или 

ребенка. Так, в рассказе М. Фрая чужие друг другу Кристина и Нора становятся 

матерью и дочерью. В тексте Л. Петрушевской вместо потерянного ребенка ге-

роиня находит в капусте маленькую девочку Капочку, а когда приносит кочан 
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капусты с поля обратно домой, то вместо Капочки обнаруживает в нем челове-

ческого младенца. Для сестер из рассказа Л. Улицкой матерью становится «баба 

Таня». 

Кроме этого, во всех рассказах герои по сюжету перемещают капусту. Ге-

роиня М. Фрая, опомнившись от произошедшего, покупает капусту и таскает с 

собой, прижимая ее к себе как можно сильнее. Героиня Л. Петрушевской прино-

сит капусту домой, относит кочан капусты на капустное поле, затем вновь при-

носит его к себе домой. Героини Л. Улицкой Оля и Дуся едва тащат домой боль-

шие кочаны, выпавшие из грузовика. 

Выявленные нами сюжетные совпадения позволяют говорить о внешних ин-

тертекстуальных связях данных произведений. Не менее очевидной является и 

внутренняя интертекстуальность: она связывает все три рассказа обилием тек-

стовых аллюзий. 

Средствами выражения текстовой аллюзии считают «отдельное слово или 

вариант слова, способные обеспечить ассоциативную «привязку» к конкретному 

прецедентному тексту» [1, с. 43]. Перечислись все текстовые аллюзии, которые 

словно «сшивают» анализируемые нами рассказы в один текст, сложно в рамках 

статьи. Приведем лишь отдельные примеры. Так, в конце всех трех рассказов 

героини плачут от страха: «всхлипывая» и «причитая», идут домой сестры Ольга 

и Дуся; идет домой Нора, «то и дело всхлипывая от страха и облегчения»; пла-

чет, причитая «Пропали, пропали девчоночки мои... Цыгане свели или кто...», 

Ипатьева. Всех героинь мучит вопрос, что же с ними теперь будет: «Умненькая 

Дуся все думала, что бы такое сказать Ипатьевой, чтобы она их не прибила 

или, хуже того, не прогнала...»; «Как же они без меня? А я-то, я-то как без 

них? – убивалась Ипатьева, комкая промокшую тряпочку» («Капустное чудо»); 

«И кто мне подложил сюда этого младенца? – подумала она. – Посмеяться за-

хотели... Откуда ребенок здесь? Куда я его дену?» («Матушка-капуста»); «И 

только потом, оказавшись на улице с тяжелым бумажным пакетом, спросила 

себя: «Что это было вообще? Кем я была? Зачем?» («Капуста!»). Идет домой 

«с тяжелым бумажным пакетом» Нора, волокут по улице «тяжелый мешок» 
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Ольга и Дуся. Героиня рассказа Л. Петрушевской «отнесла в ванную под теплую 

воду, обмыла, вытерла и завернула в сухое полотенце» новую девочку, а потом 

«отнесла на свою кровать». Героиня рассказа Л. Улицкой повела девочек «в 

баню. После бани Ипатьева впервые уложила их спать на свою кровать». 

Выполнив анализ, мы пришли к мысли о том, что тексты «Дюймовочка» 

(1835), «Матушка-капуста» (1993), «Капустное чудо» (2003), «Капуста» (2015) 

можно рассматривать как текстовый ряд или парадигму, во главе которой стоит 

исходная форма – прецедентный текст. В свою очередь, любой текст в составе 

парадигмы может рассматриваться как авторский вариант архетипа «ребенок» 

(К.Г. Юнг). Одной из феноменологических черт этого архетипа является «забро-

шенность». Согласно Юнгу, ребенок сначала «забрасывается» в бытие из небы-

тия, а затем становится «заброшенным» в бытии. 

Многочисленные текстовые аллюзии, связывающие все четыре произведе-

ния, являют все версии «заброшенности». В сказке Андерсена как исходной 

форме текстовой парадигмы представлены языковые значения «горизонта смыс-

лов» архетипа (ЗАБРОСИТЬ – 1. Бросить куда-нибудь далеко. 2. Оставить без 

внимания, попечения. 3. Доставить куда-нибудь, завести), в рассказах – социо-

культурные. Так, в рассказе М. Фрая – «заброшенный» ребенок – это «отложен-

ный» ребенок, в рассказе Л. Петрушевской – ребенок-отказник и ребенок-подки-

дыш, в рассказе Л. Улицкой – ребенок-сирота. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что постмодернистский текст, атри-

бутом которого являются интертекстуальные связи, может быть представлен как 

член текстового ряда, восходящего к архетипу коллективного бессознательного, 

или член парадигмы (полной, неполной, частичной), организуемой архетипом 

как тексто- и смыслопорождающей категорией. 
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