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Введение (Introduction)
Одна из отличительных особенностей современной 

литературы — ее интертекстуальность. Существующие 
научные концепции, посвященные собственно теории интер-
текстуальности, обращают внимание на различные стороны 
данного феномена, начиная с формального подхода, огра-
ниченного сферой литературы, и заканчивая рассмотрени-
ем этого явления в рамках литературоведения. Объектом 
данного лингвистического исследования являются интер-
текстуальные включения в повести Д. Рубиной «Высокая 
вода венецианцев».

Цель работы состоит в том, чтобы на основе анализа тек-
стовых проявлений интертекстуальности определить степень 

влияния когнитивно-личностных показателей на особенности 
восприятия читателем тех или иных авторских интенций.

Методы (Methods)
При работе над материалом нами были использованы 

следующие научные методы исследования:
– метод интертекстуального анализа, включающий 

«1) выявление эстетических сигналов “чужого” в рассмат-
риваемом тексте; 2) определение их статуса; 3) системати-
зация; анализ многоаспектных связей с текстом-источником; 
изучение возможных смысловых трансформаций и функций 
в исследуемом тексте» [1, с. 107];

– метод сплошной выборки языковых единиц.
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Литературный обзор (Literature Review)
Анализ соответствующих трудов показывает, что тер-

мины «интертекст», «интертекстуальность», «интертексту-
альные связи» получили самое широкое распространение 
(работы Ю. Кристевой, Ж. Женетт, Н. А. Кузьминой др.).

Так, Ю. Кристева характеризует интертекстуальность 
как «социальное целое, рассмотренное как текстуальное 
целое» [2, с. 5]. Ж. Женетт выделяет пять типов транс-
текстуальности: архитекстуальность, паратекстуальность, 
метатекстуальность, гипертекстуальность, интертекстуаль-
ность [3]. Новый взгляд на интертекстуальную проблематику 
представлен в книге «Интертекстуальность: теоретические 
и практические аспекты», в которой в феномен интертексту-
альности рассматривается с позиций теории культуры, тео-
рии литературы, а также анализа текстов [4]. Таким образом, 
«интертекстуальность оказывается центральной категорией, 
с которой сталкивается современный читатель, вступающий 
в прямой диалог с художественным текстом и его создате-
лем» [5, с. 153].

В данной работе при анализе интертекстуальных вклю-
чений в повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев» 
мы опирались на следующее замечание Н. А. Кузьминой: 
«Интертекстуальность — это глубина текста, обнаруживаю-
щаяся в процессе его взаимодействия с субъектом» [6, с. 26]. 
При этом исследователь выделяет два типа условий, опреде-
ляющих восприятие интертекстуальности: текстовые и когни-
тивно-личностные. Первые характеризуются стабильностью 
и выражают различные авторские интенции, вторые неустой-
чивы, зависят от множества случайных факторов и опреде-
ляют масштабность интертекстуальности [6].

Результаты и обсуждение (Results and Discussions)
В повести «Высокая вода венецианцев» огромная роль 

в раскрытии идейно-художественного замысла произведе-
ния в понимании так называемых авторских интенций при-
надлежит именно интертекстемам. Их присутствие в тексте 
заставляет читателя обратить внимание на различные пре-
цедентные феномены, обнаружить новые смыслы, дополни-
тельные нюансы в описании тех или иных событий.

Повесть «Высокая вода венецианцев» — это история 
человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 
Главная героиня произведения — еще довольно молодая 
женщина, которая узнает, что больна раком. Услышав эту 
новость, она просит своего доктора отложить обследова-
ние на несколько дней и разрешить ей уехать в небольшое 
путешествие. Пунктом назначения становится Венеция — 
город любви, город мечтаний, город грез. По прибытии туда 
героиню захватывает водоворот событий, заставляющих 
по-новому оценить прошедшее, воспринимать настоящее 
и смотреть в будущее.

Одним из центральных эпизодов повести после приезда 
героини в Венецию становится ее встреча с Антонио. Моло-
дой человек работает портье в гостинице, где она останови-
лась. По иронии судьбы он оказывается удивительно похож 
на ее двоюродного брата Антошу, который погиб от пере-
дозировки героина. Таким образом, Кутя [прозвище главной 
героини. — И. К., А. Р.] попадает в ситуацию двоя щейся 
реальности. С одной стороны, Антонио, который внешне 

является точной копией умершего брата, родной для нее 
человек, с другой — он ей абсолютно чужой, так как ниче-
го о ней не знает. Именно эта мистическая встреча, эта 
последняя нежданная любовь помогают Куте разобрать-
ся в себе и принять единственно верное решение. Буду-
чи человеком рациональным, она понимает, что надо жить 
дальше, идти до конца, ведь никто другой не сможет прой-
ти этот путь за нее.

Один из главных лейтмотивов повести «Высокая вода 
венецианцев» — мотив смерти. Так, первая мысль Кути 
после приезда в Венецию о том, что ее непременно здесь 
убьют. Она приходит ей в голову, когда героиня разыски-
вает отель, в котором должна была остановиться. Увидев 
это место впервые, Кутя делает следующий неоднознач-
ный вывод:

«Да это притон! — сказала она себе весело. — Меня тут 
ограбят, убьют, столкнут в канал, и дело с концом. Смерть 
в Венеции!» [7, с. 24]

Прежде всего, отметим, что фраза главной героини 
Смерть в Венеции! — это цитата без атрибуции. Данная 
интертекстуальная отсылка заставляет нас вспомнить одно-
именную новеллу немецкого писателя Т. Манна «Смерть 
в Венеции» и драматическую киноленту итальянского 
режиссера Лукино Висконти с таким же названием. Оба 
произведения — и литературное, и кинематографическое — 
рассказывают о бренности и иллюзорности человеческого 
существования. С одной стороны, они акцентируют внима-
ние на том, что смерть — явление неизбежное и неотврати-
мое, с другой — проповедуют великую силу любви, которая 
побеждает всё вокруг, преображая человека. Такой трудный 
путь духовного перерождения проходит главная герои ня 
повести. В самом начале повествования, узнав свой страш-
ный диагноз, она ощущает лишь холодное дыхание прибли-
жающейся смерти, позже, оказавшись в Венеции, Кутя осоз-
нает, что мир вокруг нее полон удивительного и прекрасного, 
а любовь бесконечна в своих проявлениях и способна вызы-
вать в человеке разительные перемены. Тяжелые душев-
ные переживания, мистические совпадения, произошед-
шие с героиней в этом удивительном городе, мотивируют 
ее сделать масштабную переоценку жизненных ценностей 
и событий, пересмотреть уже устоявшуюся систему отноше-
ний с близкими и незнакомыми людьми. Осознание смерти 
не как абстрагированной реалии, а как конкретного события 
оказывают на Кутю положительное влияние, заставляя ее 
ценить то, что она имеет сейчас. Как это ни парадоксально 
звучит, смерть становится для нее наставником, который 
учит жить по-новому.

Одна из показательных интертекстуальных параллелей 
в произведении Д. Рубиной связана с темой запретной любви. 
В повести «Высокая вода венецианцев» автор делает залож-
ником этого чувства двоюродного брата Кути Антошу, который 
испытывает по отношению к ней непросто влюбленность, а по-
рочную страсть, разрушающую его изнутри. Один из эпизодов, 
связанный с этим, навсегда остается в памяти героини:

Всю ту долгую ночь они протаскались по набережным, 
ругаясь под каждым фонарем, а когда вошли в подворот-
ню Антошиного дома, он, схватив ее вдруг за плечи, стал 
яростно трясти, рыча:
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— Почему?! Почему ты — сестра?! Почему?!
И она страшно перепугалась, дико захохотала, помча-

лась по лестнице вверх и заколотила в дверь. Ей открыл 
заспанный дядя Сергей, она заперлась в своей комнате, 
распустила волосы, долго, испуганно и требовательно 
в белесом рассвете вглядывалась в себя в зеркале, не 
зажигая лампы, и у нее смешно и глупо дрожали ноги.

Антоша явился только назавтра к вечеру. Как ни в чём 
не бывало — привычно раздерганный, упрямый и готовый 
опять немедленно куда-то умчаться [7, с. 57].

Тогда, будучи совсем юной, Кутя не могла понять весь 
трагизм ситуации, осознание того, что случилось непопра-
вимое, пришло к ней позже. С того момента пороки будто 
цеплялись за бедного Антошу, к всепоглощающей страсти 
прибавилось пагубное пристрастие к наркотикам, ставшим 
причиной его безвременной кончины.

Нечто подобное переживает и главный герой новеллы 
«Смерть в Венеции» писатель Густав Ашенбах, который 
восхищается прекрасным юношей Тадзио. Ради объекта 
своей любви он пытается стать более привлекательным. 
И, хотя его чувства носят платонический характер, они уско-
ряют его уход из жизни. 

Такая межтекстовая перекличка произведений позво-
ляет говорить о тематическом типе интертекстуальности, 
ко гда автором заимствуются темы, мотивы, сюжеты, обра-
зы [8, с. 5–6]. Благодаря этому происходит расширение гра-
ниц интертекстуальности, актуализация плана содержания 
и когнитивно-личностного начала при анализе соответствую-
щих аспектов.

Пребывание героини именно в Венеции является глу-
боко символичным. В это время там начинается аква аль-
та — сезонное наводнение или, как сказано в путеводителе, 
высокая вода венецианцев. В контексте всего произведения 
описание этого привычного для Венеции явления усилива-
ет то ощущение рока, которое испытывает героиня. Подоб-
но городу, который готовится к предстоящему наводнению 
как к чему-то неизбежному, с тем же внутренним настроем 
воспринимает всё окружающее и Кутя. Несколько раз ей 
приходит мысль покончить со всем разом, растворившись 
в водах какого-нибудь канала. Сравните:

Дикая мысль, что ее послали сюда затем, чтобы...
...ступить, шагнуть с подоконника посреди этих опер-

ных декораций, — уйти на дно лагуны, раствориться в го-
беленовой пасторали лодочек и гондол, исчезнуть... сло-
вом, отколоть номерок... [7, с. 28–29]

Один из наиболее ярких эпизодов повести, демонстриру-
ющих внутреннее смятение и глубину душевных страданий 
Кути, — сцена, связанная с посещением церкви Сан-Мар-
ко. Героиня приходит сюда, чтобы посмотреть два полот-
на великого Тинторетто. Созерцание одной из его картин 
[«Тайной вечери». — И. К., А. Р.] заставляет ее испытать 
сильнейшее эмоциональное потрясение:

Это была «Тайная вечеря», десятки раз виденная на 
репродукциях. <...>

Она слушала репетицию мессы и смотрела на «Тайную 
вечерю» Тинторетто, на ее глухие тревожные красные...

И вдруг вся мощь басов тридцатидвухфутовых труб 
органа потрясла церковь от купола до каменных плит 

пола: ошалелый восторг, слезный спазм, дрожь перед 
чем-то непроизносимо великим, — как воды, прорвав-
шие дамбу, — обрушились на нее, и в какой-то миг это-
го разрывавшего ее счастья она поняла, что мечтает 
сейчас же, немедленно уйти на дно лагуны, сидя на этой 
вот скамье, в этой церкви, вместе с ее великолепными 
куполом и колокольней, статуями, картинами Тинто-
ретто… [7, с. 41]

Как известно, сюжет картины связан с одним из клю-
чевых событий новозаветной истории — последней тра-
пезой Иисуса Христа с учениками накануне его смерти. 
На полотне Тинторетто запечатлен сакральный момент, 
когда Иисус Христос преломляет хлеб и произносит фразу 
Приимите, ядите: сие есть тело мое. Это событие пас-
хального ужина положило начало одному из величайших 
церковных таинств — Евхаристии. Таинство причащения, 
или евхаристия (в переводе с греческого означает «бла-
годарение»), участие в данном священнодействии дает 
христианину возможность соединиться с Богом во Хрис-
те. Такая многоплановая интертекстема (цитата с атрибу-
цией. — И. К., А. Р.) подчеркивает особое значение всего 
происходящего для главной героини. На мгновение она 
ощущает себя сопричастной этому Великому Таинству, 
что заставляет ее испытать новые сильные чувства: неиз-
меримый восторг, неудержимые слезы счастья, радость 
и трепет. В эту минуту все мысли и ощущения сливают-
ся в душе Кути в единое целое, а с ней самой происходит 
глубокое внутреннее преображение. Из стен церкви она 
выходит перерожденной. Вместо мысли об уходе из это-
го бренного мира к героине приходит осознание того, что 
смысл человеческой жизни заключается в стремлении 
познать Высшую Правду, и она — Кутя — стала на малую 
толику ближе к этой божественной истине.

Продолжая тему внутреннего преображения главной 
героини, рассмотрим следующий текстовый фрагмент, 
ко гда на другой день после посещения церкви Сан-Марко 
главная героиня, находясь наедине с Антонио, размышля-
ет о самой себе:

Да, она была из тех Дебор, Эсфирей, Юдифей, которы-
ми была так богата история ее народа, — сильные, слиш-
ком сильные женщины без проблеска тайны во взгляде 
[7, с. 81].

Упоминание в этом эпизоде прецедентных имен великих 
еврейских жен заставляет читателя обратиться к истории 
еврейского народа и вспомнить, что сделали эти женщи-
ны. Мудрая Дебора подняла древний еврейский народ на 
борьбу за свою независимость, хрупкая Эсфирь под стра-
хом потерять не только положение при дворе, но и жизнь 
обратилась к царю Аману с просьбой о защите своего наро-
да, мужественная Юдифь спасла родной город от опасно-
го врага. Сравнение Кути с персонажами Ветхого Завета 
позволяет говорить о таких личностных качествах герои-
ни, как непреклонность, стойкость, твердость духа. Введе-
ние подобной метафоры во многом объясняет ее поведе-
ние. Нежелание Кути сообщить близким страшное известие 
о своем здоровье, с одной стороны, связано со стремлени-
ем оградить их от боли и переживаний, с другой — героиня 
не привыкла быть слабой, никто и никогда не видел ее такой. 
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До самого конца она хочет остаться стержнем, опорой для 
своей семьи, как те еврейские жены, которые не испугались 
трудностей, опасностей и повели народ за собой.

На наш взгляд, Д. Рубиной очень важно всячески под-
черкнуть неординарность главной героини. Именно поэто-
му она фокусирует внимание читателя на внешнем облике 
Кути, красота которой — это и счастье, и испытание одно-
временно. Так, для мужа Миши она [красота жены. — И. К., 
А. Р.] является предметом истинной гордости, для брата 
Антоши — это источник страданий. Примечательно, что, 
описывая внешность героини, автор использует различные 
прецедентные образы христианской культуры и античной 
мифологии. Рассмотрим следующие примеры:

1. Первое, что он сделал: проворным движением рук 
пробежал по ее волосам, вынимая все заколки, вытаскивая 
шпильки и разворашивая, разбрасывая по подушке медно-
темные пряди...

— Что ты делаешь? — она качнула головой, как Меду-
за-Горгона, в попытке сбросить с головы клубок змей 
[7, с. 75] — интертекстуальная отсылка к древнегреческо-
му мифу о происхождении Медузы-Горгоны, упомянутому 
Овидием в его «Метаморфозах».

2. Она подумала: если струсить и дать себя в руки 
эскулапам и позволить проделать с собою всё, что про-
делывают в таких случаях, выигрывая несколько месяцев 
у смерти, то она, конечно, потеряет свои прекрасные 
волосы, как Самсон, и так же останется беззащитной 
[7, с. 76] — интертекстуальная отсылка к библейской прит-
че о герое Самсоне.

3. Он потянул с нее простыню, медленно, как фокус-
ник стягивает платок с корзины, и таким же круговым, 
завершающим движением фокусника отшвырнул просты-
ню в сторону.

— Ты белая, белая! — бормотал он по-итальянски. — 
Какая ты в этом матовом свете белая, золотая! Смотри, 
я тебя, как святую Инессу, сейчас укрою твоими волоса-
ми… Уау! — воскликнул он, едва ли не с благоговейным 
ужасом, стоя над ней на коленях [7, с. 24] — интертексту-
альная отсылка к христианской легенде о святой Инессе.

Анализ приведенных текстовых фрагментов заставля-
ет читателя по-новому взглянуть на эту героиню, оценив 
при этом не только ее внешность, но и человеческие каче-
ства, увидеть огромный потенциал душевной энергии и сил, 
живущих в большом и любящем сердце этой сильной и лю-
бящей женщины.

Заключение (Conclusions)
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в повести 

Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев» интертекстуальные 
феномены являются важным звеном в понимании тех или 
иных ключевых моментов произведения. Использование в ка-
честве интертекстем цитат с атрибуцией (эксплицитные отсыл-
ки к произведениям зарубежного изобразительного искусства), 
цитат без атрибуции (эксплицитные отсылки к произведени-
ям зарубежной классической литературы, зарубежного кине-
матографа), аллюзивных имен (библеизмы, мифологемы), 
аллюзий без атрибуции (указание на известные библейские 
и мифологические сюжеты и события) позволяет наиболее 
точно передать основные авторские интенции. Глубокое пони-
мание интертекстуальных проявлений помогает осознать и ос-
мыслить основную идею произведения, которая заключается 
в том, что человеческое существование бы стротечно, бег вре-
мени неумолим, а наши жизни находятся во власти высших 
сил, и каждый должен достойно пройти тот путь, который пре-
допределен ему судьбой свыше. 
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