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Аннотация:
Выявляются основные принципы описания интертекстуальности как вида языко-

вой игры. Данные, полученные в рамках представленного научного исследования, спо-
собствуют определению интертекстуального включения, которое соотносится с различ-
ными ситуациями. Языковая игра понимается как деятельность, которая осуществляет-
ся согласно определенным правилам, где важен скорее сам процесс, а не ее результат, 
как средство специфической коммуникации. Языковая игра всегда характеризуется на-
целенностью на адресата, то есть особое внимание необходимо уделять игре читателя с 
текстом, а также превращению читателя в сообщника автора и соавтора текста. Методи-
ка исследования основана на интерпретативном анализе художественного текста, а ре-
зультаты позволяют систематизировать подходы к разработке способов интерпретации 
интертекста в зависимости от нового контекста, в котором происходит расширение его 
интертекстуальной перспективы. Анализ выявил, что игра с интертекстом обнаружи-
вает разнообразные эффекты, используемые в художественном дискурсе. Полученные 
данные могут быть успешно применены непосредственно для исследования функцио-
нирования «чужого слова» в речевом творчестве, что в целом помогает выявить основ-
ную сущность игры – обновление в бесконечных повторениях. 
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Language game as a mean of actualization 

of intertext in the fiction discourse

Abstract:
The main principles of the description of the intertextuality that is understood as a 
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kind of language game are revealed. The data obtained within given scientific study that is 
based on intertextuality help to determine intertextual insertion which may be correlated 
with the different situations. Language game is understood as an activity that realizes ac-
cording to the certain rules when the process is more important than the result and it is the 
mean of specific communication. The usual aim of language game is the recipient, that’s 
why one should pay attention to the author’s game with the text and also to the reader’s 
transformation into the author’s companion and co-author. Methods of the study include 
interpretative analysis of the fiction text. The study results are of theoretical importance, 
they include systematic approach to the working out the ways of intertext interpretation 
due to context which presupposes the broadening of its intertextual perspective. It is 
proved through the analysis that the play with the intertext opens various effects that are 
used in fiction discourse. The given results could be successfully used directly for study of 
the functioning of the “precedent word” in creative speech that in a whole helps to reveal 
the main essence of the play – renewal in multiple repetitions. 

Keywords:
Language game, intertextuality, intertext, intertextual insertion, fiction discourse.

Основными исследователями игро-
вой сущности языка являются Й. Хёйзин-
га, который полагает, что игра – исконно 
форма человеческой деятельности [1], и 
психоаналитик Э. Берн, способный оты-
скать игровые фреймы в самых обыден-
ных взаимоотношениях [2]. Игра также 
рассматривается как основа известных 
философских и лингвистических постро-
ений. Н.А. Луценко отмечает, что нередки 
случаи, когда язык лингвистами и поэта-
ми сводится к игре. В таком случае полу-
чатель, не располагая никакой информа-
цией о замысле отправителя, вынужден 
разгадывать их смысл, извлекать из них 
сообщение [3: 161].

Как утверждает О. Бурова, «игра – 
это всегда самопрезентация. Здесь вла-
ствует другой язык, строящий вымыш-
ленный, виртуальный мир» [4: 183]. Г. Бо-
гин считает, что вопрос об игровом нача-
ле в речевой деятельности, текстопроиз-
водстве и т. п. имеет не только собственно 
лингвистический аспект, а связан с более 
широкой социокультурной ситуацией. По 
его мнению, тысячи авторов строят тек-
сты по принципу игровой коммуникации 
в расчете на то, что игровые средства про-
будят рефлексию над наиболее серьезны-
ми и существенными компонентами лич-
ного и социального опыта читателей и 

слушателей. Исследования Богина позво-
ляют ему сделать вывод, что опытный чи-
татель просто не хочет читать «текст без 
игры» [5: 225-226, 235]. К.С. Ахаминова 
характеризует игру как деятельность, ко-
торая осуществляется согласно опреде-
ленным правилам, где важен скорее сам 
процесс, а не ее результат [6: 86].

О значимости игры говорит Д. Руден-
ко: «В человеческой игре порождается экс-
таз существования, направленный на мир. 
Вот почему игра всегда важнее, чем какое-
либо иное отношение к окружающему, чем 
какая-либо другая внутримировая деятель-
ность человека» [7: 344]. А.С. Полевщикова 
трактует языковую игру как средство спец-
ифической коммуникации, она считает, что 
явление языковой игры всегда характеризу-
ется нацеленностью на адресата, то есть об-
ращает особое внимание на игру читателя с 
текстом, превращение читателя в сообщни-
ка автора и соавтора текста [8: 361, 362]. 
Для успешной реализации игры необходи-
мы определенные условия, которые сфор-
мулировал В.З. Санников: «Языковая игра 
основана на знании системы единиц языка, 
нормы их использования и способов твор-
ческой интерпретации этих единиц» [9: 15].

Цитирование интертекстуальных 
заимствований широко распространено 
в художественной литературе. Этот при-
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ем наиболее частотен в произведениях 
С. Моэма. Известны следующие разно-
видности: переделки устойчивых выра-
жений для создания комического эффек-
та и противоположный случай, когда фор-
мальный состав остается неизменным, но 
меняется его значение благодаря особен-
ностям описываемой ситуации.

В качестве приема можно привести 
игровой текстовый материал из романов 
С. Моэма «Рождественские каникулы» и 
«Пироги и пиво»:

1. Then they came on to the quay. Here 
the Paris day burst upon them in all its win-
ter beauty and Charley gave a little exclama-
tion of delight.

‘You like this?’ smiled Lidia.
‘It’s a picture by Raffaelli.’ He re-

membered a line in a poem that he had 
read at Tours: ‘Le vierge, le vivace et le bel 
aujourd’hui’ («Christmas Holiday»).

Потом вышли на набережную. Тут 
парижский день открылся им во всей сво-
ей зимней красе, и Чарли даже ахнул от 
восторга.

– Вам нравится? – улыбнулась Лидия.
– Это будто картина Рафаэля. – 

Ему вспомнилась строчка стихотворе-
ния, что он прочел в Туре: «Le vierge, le 
vivace et le bel aujourd’hu» («Рождествен-
ские каникулы»), (пер. Р. Облонской) –  
Как этот день прекрасен, свеж и чист (фр.)

2. The rumble of London, which I did 
not know if I imagined or Heard (my house 
was at the top of Half Moon Street), and the 
beauty of the sunny June day (le vierge, le 
vivace et le bel aujourd’hui), gave my rev-
erie a poignancy which was not quite painful 
(«Cakes and Ale»).

Отдаленный городской шум, кото-
рый я не то слышал, не то воображал (дом 
стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и 
прелесть солнечного июньского дня (Le 
vierge, le vivace et le bel aujourd’hui) при-
дали моим грезам особую остроту, не ли-
шенную приятности («Пироги и пиво»), 
(пер. А. Иорданского) – Начало стихотво-
рения Ст. Малларме «Лебедь».

В обоих романах употребляется ин-
тертекстуальное включение Le vierge, le vi- vierge, le vi-vierge, le vi-, le vi-le vi- vi-vi-
vace et le bel aujourd’hui. Это первая строч-
ка одного из самых знаменитых поздних 
произведений Малларме – сонета «Le vi- vi-vi-
erge, le vivace et le bel aujourd’hui», напе-
чатанного в 1885 году. О творчестве поэта 
рассказывается в предисловии С. Зенки-
на «Пророчество о культуре» к «Сочине-
ниям в стихах и прозе» Стефана Маллар-
ме. С. Зенкин отмечает, что еще при жиз-
ни поэта современники много говорили о 
«темноте» его поэтического языка. На са-
мом же деле в их осуждении проскальзы-
вает зависть, так как в темноте угадывался 
своеобразный язык. По отношению к по-
добному эзотерическому тексту возмож-
ны, по Зенкину, три подхода: можно всту-
пить в состязание с автором и постарать-
ся его расшифровать. Второй подход свой-
ственен обычным читателям, которые не 
пытаются состязаться с автором, не ста-
раются «переиграть автора в затеянной им 
игре загадок», а наслаждаются именно за-
гадочностью и таинственностью. В тре-
тьем подходе «темнота» рассматривается 
как главный фактор поэтического досто-
инства произведения [10: 7].

Сонет «Le vierge, le vivace et le bel 
aujourd’hui» в русской переводческой 
традиции чаще всего именуется «Ле-
бедь». В сонете нигде не сказано, что ле-
бедь, застывший во льду замерзающего 
озера, – символ поэта, однако об этом не-
трудно догадаться. Кроме этого, усматри-
вается мотив творческого бессилия поэта 
– его невозможность оторваться от земли. 
Что касается «несостоявшихся полетов», 
то это, по Зенкину, – ненаписанные стихи. 
В сонете, однако, два героя, обозначаемые 
одним и тем же местоимением il (он, оно). 
Другим героем, кроме лебедя, является 
«сегодня» – «нежное, резвое, чудное», как 
сказано о нем в первой строке. Эта грам-
матическая игра с двусмысленным место-
имением приводит к тому, что «сегодня» 
становится ярким зимним днем, а лебедь 
утрачивает всякую реальность.
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Отмечая парадоксальную двой-
ственность «героя» в сонете, русские пе-
реводчики подчеркивают то одну, то дру-
гую его «ипостась». У одних поэтов 
(М. Волошин, В. Брюсов, А. Ревич, М. Та-
лов) героем становится «лебедь», а у дру-
гих – «сегодня», которое превращается 
в образ конкретно-чувственного «дня» 
(И. Тхоржевский, Р. Дубровкин): 

«Лебедь» (пер. В. Брюсова)
Бессмертный, девственный, вла-

ститель красоты, 
Ликующим крылом ты разобьешь 

ли ныне... Лебедь (пер. М. Волошина)
Могучий, девственный, в красе из-

вивных линий
Безумием крыла ужель не разор-

вет... Лебедь (пер. И. Тхоржевского)
День, ослепительный по белизне и 

смелый,
Взмахнул крылом. Но цель упрямый 

снег высот!
В зеркальном озере сияет жесткий 

лед... (пер. М. Талова)
Живучий, девственный, не ведавший 

высот,
Ударом буйных крыл ужель прорвет 

он ныне… (пер. А. Ревича)
Живой, не тронутый, прекрасный и 

поныне,
Готовый нас пронзить внезапным 

взмахом крыл… (пер. Р. Дубровкина)
Звенящий зимний день, взломав без-

молвье льда,
Взмахнешь ли ты крылом, победно 

отметая…[11: 549].
Итак, в романах «Рождественские 

каникулы» и «Пироги и пиво» фигуриру-
ет интертекст ‘Le vierge, le vivace et le bel 
aujourd’hui’ – первая строчка из сонета 
Ст. Малларме, взятая без изменения. Сле-
дует отметить, что в обоих романах речь 
идет о цитировании без указанного ис-
точника. Так как языковая игра нацелена 
на адресата, то начинается игра в угады-
вание. Читатель проверяет наличие выра-
жения в языковой памяти в готовом виде. 
И если удается угадать автора заимствова-

ния, реципиент испытывает удовлетворе-
ние от сознания активности своего интел-
лекта, позволяющего выявить значение и 
функцию интертекстуального включения 
в тексте. Существует мнение, что отсут-
ствие фоновых знаний затрудняет понима-
ние текста. Действительно, наслаждаться 
игрой может только тот, кто их имеет. Не-
возможно декодировать текст, если не име-
ешь соответствующих знаний, то есть при 
отсутствии их художественный эффект бу-
дет значительно ослаблен. Таким образом, 
интерпретация примеров связана с внетек-
стовыми фоновыми знаниями.

Как было указано, в сонете «два ге-
роя»: «лебедь» и «сегодня» (образ чув-
ственного дня). В романе «Рождествен-
ские каникулы» С. Моэм употребляет ин-
тертекстуальное включение со значением 
«день» при описании парижского дня, ко-
торый «открылся им во всей своей зим-
ней красе» («Рождественские каникулы»). 
Это соответствует описанию зимнего дня 
в сонете Ст. Малларме. Здесь чувствует-
ся влияние творчества французского поэ-
та на Моэма и соблюдение писателем ли-
тературной традиции.

В романе «Пироги и пиво» читателю-
интеллектуалу, нацеленному на примене-
ние заимствования для описания зимне-
го дня, предлагается расширить сферу дей-
ствия этого выражения. На этот раз ‘Le 
vierge, le vivace et le bel aujourd’hui’ (как этот 
день прекрасен, свеж и чист) употребляется 
при описании «прелести солнечного июнь-
ского дня» («Пироги и пиво»). Таким обра-
зом, С. Моэм расширил значения данного 
выражения и применил его не только к опи-
санию зимнего, но и летнего дня.

Рассмотрим другой пример игро-
вого подхода к трактовке серьезных про-
блем бытия в романе С. Моэма «Театр»:

Julia spent several happy days <...> 
But she was a woman of character, and when 
she had come to a decision she adhered to it; 
before leaving for London she wrote a note to 
Charles <...>  As she stuck down the envelope 
she murmured: Bis dat qui cito dat. It was a 
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Latin tag that Michael always quoted when, 
asked to subscribe to a charity, he sent by re-
turn of post exactly half what was expected 
of him («Theatre»). – Вдвойне дает тот, кто 
дает быстро / Скорый дар ценен вдвойне.

Джулия провела в Париже несколь-
ко счастливых дней <...> Однако она была 
женщина с характером и когда принима-
ла решение, выполняла его. Прежде чем уе-
хать в Лондон, она послала Чарлзу коро-
тенькое письмецо <...> Опуская конверт в 
ящик, она пробормотала: «Bis dat qui cito 
dat. Это была избитая латинская цита-
та, которую всегда произносил Майкл, ког-
да в ответ на просьбу о пожертвовании на 
благотворительные цели посылал с обрат-
ной же почтой ровно половину той суммы, 
которую от него ждали («Театр»), (пер. 
Г. Островской). – Кто скоро даст, тот дваж-
ды даст» (изречение Сенеки).

Латинскую цитату ‘Bis dat qui cito 
dat’ в романе «Театр» произносит теа-
тральный режиссер Майкл Госселин. Это 
выражение описывает нравственный иде-
ал, личность, которая ответственно отно-
сится к жизненным проблемам: отклика-
ясь на просьбы о пожертвовании, платит 
значительные суммы раньше срока. Ран-
няя оплата очень важна для принимающей 
стороны и расценивается ею как двойная 
оплата. Однако Майкл воспринимает это 
крылатое выражение в прямом смысле 
как возможность заплатить половину от 
требуемой суммы, оправдывая свои дей-
ствия тем, что реализует оплату быстро. 
Этот эпизод с переосмысленной цитатой 
вызывает смех, возникает комический эф-
фект: изощренный ум Майкла превраща-
ет человека образцового поведения в не-
добросовестного человека. 

Джулия Лэмберт, знаменитая актри-

са и жена Майкла, повторяет латинскую 
цитату вслед за мужем. Она испытывает 
неприязнь по отношению к своему мужу, 
осуждает его. Джулия самоутверждает-
ся путем осмеивания своего мужа, одна-
ко же, решая свои жизненные проблемы, 
пользуется его методом. Джулия не лю-
бит Чарлза, оказывающего ей знаки вни-
мания, но решает написать ему письмо, в 
котором назначает встречу, замыслив втя-
нуть его в любовную интрижку. Смысл, 
который она вкладывает во фразу, заим-
ствованную у своего мужа, вселяет в нее 
уверенность, что принятие ее предложе-
ния сулит Чарлзу двойную награду. Нео-
жиданное применение выражения в лю-
бовном эпизоде также создает комиче-
ский эффект. Этим фрагментом подтверж-
дается мысль о том, что женщины тоже 
подвержены языковой игре. Следует от-
метить, что обычно женщины предпочи-
тают уклониться от репрессивной игры, 
так как они страшатся обмана в процессе 
игры. Хотя Джулия критикует своего при-
жимистого мужа, она повторяет его игру, 
не замеченную самим Майклом. Е. Юр-
кевич утверждает, что женщина находит-
ся вне активного фантазирования и дей-
ствует пассивно, повторяя уже сказанное 
мужчиной, Юркевич называет это эхоти-
ческой коммуникацией [12: 206].

Итак, один и тот же интертекст мо-
жет соотноситься с различными ситуаци-
ями, однако помещение в новый контекст 
кардинально меняет его смысл: возника-
ет второй, дополнительный смысл, часто 
контрастирующий с первым. Другой кон-
текст открывает новые возможности для 
использования заимствования. Игровое 
повторение приводит к тому, что в рамках 
известного возникает новое сообщение. 
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