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И. Э. Пристром (Минск) 

АЛЛЮЗИИ В ЛИРИКЕ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО 

Современная научная картина мира характеризуется интересной 

тенденцией: тяготение к синкретизму и возникновение новых аспектов 

исследования на стыке нескольких дисциплин, с одной стороны, и об-

ратное движение – дробление, дифференциация на более частные дис-

циплины, с другой. И в центре проблем филологов оказывается текст 

как языковая единица, аккумулирующая аспекты лингвистического  

и литературоведческого анализа.  

Однако заметим, что несколько последних десятилетий исследова-

тели противопоставляют текст дискурсу, приписывая последнему бо-

лее высокий ранг.  

Если дискурс представляет собой «открытое множество текстов», 

находящихся во взаимосвязи друг с другом, то и текст является откры-

той системой. И возникает понятие интертекстуальности как принцип 

текстопостроения, основой которого является связь одного текста  

с другим (другими) посредством цитации.  

Родоначальником изучения интертекстуальности называют 

М. М. Бахтина, который впервые в своих работах указал на динамиче-

ское членение текстов: в его концепции «литературное слово» пере-

стало существовать как некая точка (устойчивый смысл), но стало рас-

сматриваться «как место пересечения текстовых плоскостей, как диа-

лог различных видов письма – самого писателя, получателя и, нако-

нец, письма, образованного нынешним или предшествующим куль-

турным контекстом» [1, с. 428].  

Вопрос о взаимодействии двух текстов необходимо дополнить по-

нятием маркированности, который, по мнению В. Е. Чернявской, 

«подразумевает наличие» на разных уровнях текста (фонетическом, 

лексическом, синтаксическом, стилистическом, композиционном) 

«лингвистических сигналов межтекстового диалога» [4, с. 197]. Мар-

кированность рассматривается как авторская интенциональность и как 

свойство интертекста быть воспринятым читателем.  

Исследуя феномен интертекстуальности, мы должны дать ответы 

на два ключевых вопроса: какие тексты чаще всего включаются в дру-

гое произведение и с помощью каких механизмов эти тексты вводятся 

в канву произведения? 
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Отвечая на первый вопрос, вспомним введенное Ю. Н. Карауло-

вым понятие прецедентных текстов, под которыми понимаются зна-

чимые для лингвокультурной общности людей тексты.  

Механизмы интертекстуальности – «цитаты, аллюзии к другим 

текстам и реминисценции из них» [3, с. 80]. Критерии разграничения 

явлений нечетки, их трудно отличить друг от друга, поскольку следует 

учитывать не только структурные элементы, но и семантические, по-

этому на данном этапе исследования мы не стремимся к четкому раз-

личению данных аспектов текстопостроения и будем использовать 

термин аллюзия для называния отсылок в авторском тексте к «чу-

жому».  

На основе анализа прецедентных феноменов мы можем утвер-

ждать, что Юрий Левитанский использовал отсылки к русской литера-

туре, мировой литературе и мифологии, библейским текстам, к соб-

ственным стихотворениям, историческим событиям.  

Особо хочется отметить аллюзии на тексты А. П. Чехова. Они ре-

гулярно прослеживаются в сборниках стихотворений Ю. Левитанско-

го. Так, в стихотворении «Ялтинский домик» (сб. «День такой-то») мы 

обнаруживаем описание внешности Антона Павловича Чехова, при-

чем в стихотворении его имя не называется: 

Вежливый доктор в старинном пенсне 

и с бородкой, 
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой… 

Далее в тексте стихотворения мы находим отсылки к названиям 

произведений А. П. Чехова:  

Годы куда-то уносятся, чайки летят... 

Грустная желтая лампа в окне мезонина…  

Мы старомодны, как запах вишневого сада…  
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту... 

В данном стихотворении аллюзии на известные произведения 

А. П. Чехова («Вишневый сад», «Чайка», «Дом с мезонином», «Кры-

жовник») выполняют текстообразующую функцию, поскольку на их 

основе выстраивается сюжет и именно они являются отправными точ-

ками авторской мысли, которая, вступая с ними в диалог, имеет про-

тивоположную направленность.  

Нам кажется справедливым предположить, что Юрий Левитанский 

прибегает к использованию аллюзий на произведения А. С. Пушкина  

в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть архиважные темы,  
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и стихотворение «О свободном стихе» – яркое тому подтверждение. 

Здесь мы обнаруживаем отсылку сразу к двум объектам: во-первых, 

это стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» (ср. у Ю. Левитанского: 

Но вы смотрите, как он жжет / сердца глаголами своими!), а во-

вторых, намек на творческую манеру А. С. Пушкина. Более того, 

Юрий Левитанский подчеркивает, что он, как и его предшественник, 

видит предназначение поэта в том, чтобы не только воспевать пре-

красное в жизни, но и обращать внимание читателей на негативные 

моменты:  

Завидую, кто крепко спит, 

не видит снов 

и быстро пишет 
и ничего кругом не слышит, 

не видит ничего кругом, 

а если видит,  
если слышит,  

то все же пишет о другом, 

не думая, 

а что же значит, 

что за стеною кто-то плачет… 
(«Завидую, кто быстро пишет…», сб. «Кинематограф»).  

Лейтмотив всего творчества Ю. Левитанского – война. Этой теме 

посвящено и стихотворение «Воспоминанье о Нибелунгах», само за-

главие которого уже отсылает читателя к немецкому средневековому 

эпосу. Стихотворение проникнуто острым драматизмом, не выражен-

ным на текстовом уровне, а выводимым читателем из подтекста, со-

зданного автором с помощью аллюзии, усиливающей эмоциональную 

напряженность текста. Левитанский использует сцену из кинофильма 

«Песня о Нибелунгах» (в которой белокурый красавец Зигфрид / умы-

вался кровью дракона) для намека на страшные жертвы Великой Оте-
чественной войны,  

с которой мы возвращались 

долгие годы, 
с которой не все мы вернулись, 

мы, 
от души хохотавшие над этой отличной шуткой – 

Зигфрид 

умывается кровью дракона… 
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Последняя реплика является интерсегментным общетекстовым по-
втором, что способствует экспрессивному подчеркиванию трагизма.  

Представляется важным отметить и отсылки к творчеству  
У. Шекспира. Так, в стихотворении «Темный свод языческого хра-
ма…» (сб. «Кинематограф») Юрий Левитанский вкладывает в уста 
лирического героя реплику Гамлета: «Бедный Йорик!» Мотив внут-
реннего разлада, характерный для обоих персонажей, в приведенном 
стихотворении приобретает дополнительную смысловую глубину  
за счет включения аллюзии, поскольку в подсознании читателя будет 
возникать проблематика трагедии «Гамлет», невероятно объемная  
по своему масштабу.  

В поэтическом наследии Ю. Левитанского есть стихотворение 
(«Кровать и стол, и ничего не надо больше…», сб. «День такой-то»), 
которое вобрало в себя аллюзии к различным источникам: библейские 
тексты (Мой горький рай, моя сладчайшая Голгофа), исторические 
события: 

Мои лежащие во прахе Фермопилы, 
мой Карфаген, 
который трижды был разрушен, 
Бородино мое и поле Куликово, 
следы побед моих былых и поражений, 
где в двух шагах от Шевардинского редута – 
Аустерлица окровавленные камни;  

мифология:  
Мой утлый плот, моя спасительная шлюпка, 
над штормовою глубиной девятибалльной 
меня несущая меж Сциллой и Харибдой 
на свет маячный; 

мировая литература: 
Мой старый стол, мой добрый друг 
четвероногий, мой верный конь, 
мой Росинант неутомимый.  

В целом по своей тематике стихотворение отсылает нас к циклу 
«Стол» М. Цветаевой, которая опоэтизировала стол как символ своей 
творческой работы. Ю. Левитанский также важным атрибутом творче-
ства называет стол, который для поэта является неким проводником, 
неким оберегом «меж Сциллой и Харибдой». Так иносказательно 
Юрий Давыдович называет и свое творчество. Именно по этой при-
чине в контексте стихотворения очень важными оказываются аллю-
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зии, отсылающие читателя к основам, фундаментальным понятиям 
мироустройства как связующим компонентам мирового творчества.  

Продолжение темы творчества находим в стихотворении «Изо все-
го, что видел…» (сб. «Белые стихи»), которое, помимо отсылки к вы-
шеупомянутому циклу М. Цветаевой, содержит и отсылку к собствен-
ному стихотворению Ю. Левитанского «Кровать и стол, и ничего не 
надо больше…», тем самым в очередной раз подчеркивая значимость 
творчества для поэта.:  

Самым любимым моим предметом 
(я уже как-то писал об этом) 
был и остался 
стол.  

Глубокая философская проблематика поэтических текстов Юрия 
Левитанского создает условия для успешного функционирования ин-
тертекстуальных включений в канву стихотворений. Поэт использует 
отсылки к русской и мировой литературе, мифологии, библейским 
текстам, историческим событиям, собственным стихотворениям.  

Аллюзии в стихотворениях Ю. Левитанского призваны углубить 
проблематику повествования, усилить выразительность. За счет отсы-
лок к прецедентным феноменам происходит приращение смысла,  
и поэтические тексты приобретают большую семантическую насы-
щенность.  
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