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ИМЯ СОБСТВЕННОЕ  
КАК ЯДРО ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕРИИ И ЕДИНИЦА ИНТЕРТЕКСТА 
По определению Я. Абрамовской, тематическая серия (ТС) – это 

«составленное в диахроническом порядке множество произведений, 
реализующих данную тему». Можно заметить, что обе рассматрива-
емые нами категории – интертекстальность и ТС – сближает вопрос 
о повторяемости/неповторяемости. Однако следует помнить, что 
далеко не каждое повторение знака создает интертекст. Ключевым 
является критерий референциальности.  

ТС могут быть разделены на следующие типы: 1) архетипиче-
ские темы, выступающие в литературах разных стран и объяснимые 
спецификой общечеловеческого мышления; 2) фабулярные схемы, 
относящиеся к жанру (басня, песнь и др.); 3) темы именные или ми-
фологические [1].  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет 
третья группа, которая отличается от первых двух наличием героя, 
названного по имени (Прометей, Ахиллес, Орест, Иов, Фауст и др.). 
Каждое из таких имен представляет собой код, отсылающий к эле-
ментарной ситуации или определенной фабулярной формуле. Такие 
имена (поэтонимы) содержат в себе в свернутом виде наиболее зна-
чимые для носителя данной культуры семантические компоненты, 
связанные с сюжетом, темой, оценкой персонажа или ситуации. В 
двух крупных средиземноморских традициях (библейской и антич-
ной) можно найти множество именных тем составляющих общий 
для многих народов фонд (Ахиллес, Пандора, Иов, Каин и Авель 
и т. д.). Этот источник обогащался в течение времени элементами 
окружающих культур (мифологическими, литературными, псевдои-
сторическими образами). И впоследствии каждая из принадлежа-
щих к данному культурному кругу литератур получает возможность 
обращаться к общему фонду тем. Таким образом создаются ТС, яд-
ром которых часто, в силу своей семантической нагруженности, 
становится прецедентное имя. Соотношение понятий ТС и интер-
текст мы проследим на примере функционирования имени соб-
ственного Кассандра в русской и польской поэзии первой полови- 
ны ХХ в.  
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Исходя из сказанного выше, все произведения, обращенные к 
образу Кассандры, могут быть объединены в одну ТС. Однако ха-
рактер связей между единицами ТС будет неоднороден. Х. Блум 
исследовал связи между единицами серий, не обращая внимания на 
то, знали ли писатели произведения друг друга [3]. В этом состоит 
отличие связей внутри ТС от интертекста, который базируется на 
принципе референции (апеллирования одного текста к другому). 
Внутри же тематической серии тексты связываются между собой 
уже вследствие элементарного повторения одного и того же знака. 
Рассмотрим два поэтических текста, в которых реализуется преце-
дентное ИС Кассандра (О. Мандельштам «Кассандре» и Я. Качмар-
ски «Кассандра»). 

Оба автора дают конкретные картины происходящего: 
На площади с броневиками / Я вижу 
человека – он / Волков горящими 
пугает головнями: / Свобода, равен-
ство, закон.  

A lud pijany wspina się na mury 
 

Победа предстает чем-то негативным, несовершенным, видится как 
ловушка судьбы.  
Я полюбил тебя, безрукая победа Strzeżcie się tryumfu: jest pułapką 

losu 
Miecz o dwóch ostrzach trzyma tępy 
żołdak 

Образ праздника сочетается с дикостью, ужасом. Праздник страшен, 
потому что в его финале город падет от рук завоевателей 
Когда-нибудь в столице шалой 
На скифском празднике, на берегу 
Невы – 
При звуках омерзительного бала 
Сорвут платок с прекрасной головы.  

O straszne święto, co poprzedza 
zgon.  
Szczęśliwe miasto pod rządami 
Priama.  
Rynki, świątynie, freski i poematy 
Zbeszcześci zabłocony but Achaja.  

Мотив болезни и слабости 
Больная, тихая Кассандра Ale pomyślcie o własnej słabości 
Ощущение невыносимой усталости, тяжести бесполезного знания  
Я больше не могу – зачем  Ach jak mi ciąży to, co czuję, to, co 

wiem 
Бинарная оппозиция. У Мандельштама «Ограбивший сам себя» че-
ловек, отрекшийся от своих идеалов, противопоставляется ограблен-
ному другими. У Качмарского противопоставляются убитые и убий-
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цы  
Один ограблен волею народа, 
Другой ограбил сам себя...  

Są ludy, co dojrzały do śmierci 
Z rąk ludów, niedojrzałych do życia 

Не вызывает сомнения наличие референции текста Качмарского 
к тексту Мандельштама. Во-первых, на это указывают многочис-
ленные переклички в содержании. И, во-вторых, известно, что 
Я. Качмарский был хорошо знаком с творчеством русского поэта. 
Таким образом, можно утверждать, что два текста связаны интер-
текстуальными отношениями. Однако между ними существуют и 
отношения иного характера. Оба стихотворения представляют со-
бой рефлексию на исторические события, схожие по сущности и 
значимости для каждого из государств: революция 1917 г. в России 
и движение «Солидарности» в 80-е гг. ХХ в. в Польше. Оба эти со-
бытия становятся переломными моментами в истории: происходит 
разрушение господствующей системы, смена власти, коренные пре-
образования во всех сферах жизни общества. В таких условиях ли-
тература ангажируется в политику. Поэт выступает в качестве про-
рока, которому известна истина, но роль которого в происходя-
щем – вещать, однако далеко не всегда быть услышанным. Отсюда 
апелляция к образу Кассандры – пророчицы, предсказаниям кото-
рой никто не верит. Так, наблюдаемая действительность порождает 
у автора ассоциации с концептом, входящим в его культурно-
понятийную базу. Внутри отношений текста-донора и текста-
реципиента возникает еще один элемент, определяющий выбор ар-
хетекста. Этот элемент – действительность.  

Как неоднократно отмечалось исследователями, специфика 
мышления современного человека состоит в том, что он живет в 
мире текстов, и события мира реального могут становиться для него 
отражением текста. Поэтому отождествление революции или войны 
с образом горящей Трои вполне предсказуемо. Наверное, именно 
поэтому мотив Трои становится так популярен среди поэтов, живу-
щих в переломные эпохи. Автор реагирует на наблюдаемую им дей-
ствительность, отсылаясь к тексту, с которым ассоциируется эта 
действительность. Таким образом, интертекст в данном случае 
строится несколько по иной схеме: не архетекст – текст второго 
порядка, а архетекст – действительность – текст второго поряд-
ка. Иными словами, связь между двумя текстами осуществляется 
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через посредство действительности. Из этого следует, что в каче-
стве единицы интертекста может выступать и реальность, воспри-
нимаемая как текст.  

Еще одной едитницей рассматриваемой ТС является стихотво-
рение Д. Мережковского «Кассандра». 

Мережковский, как представитель литературы Серебряного ве-
ка, очевидно, был знаком со стихотворением Мандельштама. Поэт 
также очевидно реагирует на современные ему события (послед-
ствия революции 1917 г.), оценивая судьбу и роль представителей 
литературы в сложившихся условиях: «Но мщение судеб пророкам: 
все знать – и ничего не мочь». Т. е., между текстами Мережковского 
и Мандельштама присутствует интертекстуальная связь, чего нельзя 
сказать о соотношении со стихотворением Качмарского. Два эти 
текста связаны общностью архетекста и, говоря условно, общно-
стью денотата (описывается переломный момент в истории). Одна-
ко показателей интертекстуальной соотнесенности здесь не наблю-
дается.  

Таким образом, на примере нескольких текстов, входящих в од-
ну тематическую серию, мы доказали, что отношения между едини-
цами ТС могут носить различный характер. И, несмотря на то, что 
категории ТС и интертекст в чем-то пересекаются, в их основе ле-
жат различные принципы.  
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