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Одним из средств реализации ка-Одним из средств реализации ка-
тегории интертекстуальности в пост-тегории интертекстуальности в пост-
модернистском художественном про -модернистском художественном про -
изведении является аллюзия – стили-изведении является аллюзия – стили-
стический прием употребления како-стический прием употребления како-
го-либо имени или названия, указыва-го-либо имени или названия, указыва-
ющего на определенный литературный ющего на определенный литературный 
или историко-культурный факт или или историко-культурный факт или 
лицо [2]. Аллюзия отсылает к культур-лицо [2]. Аллюзия отсылает к культур-
ной памяти читателя, к укрепившимся ной памяти читателя, к укрепившимся 
в ней устойчивым понятиям литера-в ней устойчивым понятиям литера-
турного, исторического и мифологиче-турного, исторического и мифологиче-
ского характера. Но данный прием не ского характера. Но данный прием не 
ограничивается только ссылкой на ка-ограничивается только ссылкой на ка-
кое-либо событие или сюжет. Аллюзия кое-либо событие или сюжет. Аллюзия 
вызывает у читателей ассоциации, эсте-вызывает у читателей ассоциации, эсте-
тически, содержательно и эмоциональ-тически, содержательно и эмоциональ-
но обогащающие понимание прини-но обогащающие понимание прини-
мающего текст [3]. Причина широкого мающего текст [3]. Причина широкого 
применения литературной аллюзии применения литературной аллюзии 
как стилистического приема в худо-как стилистического приема в худо-
жественной литературе обусловлена жественной литературе обусловлена 
ее способностью расширения художе-ее способностью расширения художе-
ственного восприятия произведения, ственного восприятия произведения, 
что делает его более объемным, ярким, что делает его более объемным, ярким, 

способствует реализации интенсивных способствует реализации интенсивных 
ассоциативных связей, соединяя, таким ассоциативных связей, соединяя, таким 
образом, данный текст с текстами дру-образом, данный текст с текстами дру-
гих авторов.гих авторов.

Одной из отличительных черт ал-Одной из отличительных черт ал-
люзии является ее направленность, ко-люзии является ее направленность, ко-
торая обеспечивает предусмотренную торая обеспечивает предусмотренную 
автором связь данного приема с кон-автором связь данного приема с кон-
кретным произведением. Так любая кретным произведением. Так любая 
аллюзия предполагает выход за рам-аллюзия предполагает выход за рам-
ки текстового хронотопа. Очень часто ки текстового хронотопа. Очень часто 
роль этого стилистического приема на роль этого стилистического приема на 
себя берут имена собственные. В каче-себя берут имена собственные. В каче-
стве интертекстуальных аллюзий мо-стве интертекстуальных аллюзий мо-
гут функционировать различные оно-гут функционировать различные оно-
мастические единицы, но чаще всего мастические единицы, но чаще всего 
в этом качестве выступают антропони-в этом качестве выступают антропони-
мы, вследствие частотности их употре-мы, вследствие частотности их употре-
бления в речи и связи с историко-куль-бления в речи и связи с историко-куль-
турной традицией [1].турной традицией [1].

Аллюзивные антропонимические Аллюзивные антропонимические 
единицы, которые встречаются в рома-единицы, которые встречаются в рома-
нах, повестях и рассказах писателя-нах, повестях и рассказах писателя-
постмодерниста В. Пелевина, выво-постмодерниста В. Пелевина, выво-
дят текст на уровень мегаконтекста дят текст на уровень мегаконтекста 



66
Paradigms of knowledge, 3, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

(контекста культуры)(контекста культуры),, обогащая литера- обогащая литера-
турные тексты ассоциациями и оказы-турные тексты ассоциациями и оказы-
вая значительное влияние на создание вая значительное влияние на создание 
художественных образов в произведе-художественных образов в произведе-
ниях автора. Можно выделить следую-ниях автора. Можно выделить следую-
щие аллюзивные антропонимы в тек-щие аллюзивные антропонимы в тек-
стах писателя:стах писателя:

1) имя собственное–аллюзия на1) имя собственное–аллюзия на  из-из-
вестное историческое лицовестное историческое лицо.. Один из  Один из 
героев «дзен-буддистского» романа героев «дзен-буддистского» романа 
«Чапаев и Пустота» – барон Юнгерн, «Чапаев и Пустота» – барон Юнгерн, 
аватара, носитель высшего знания. аватара, носитель высшего знания. 
В. Пелевин взял фамилию реально су-В. Пелевин взял фамилию реально су-
ществовавшего человека, генерал-май-ществовавшего человека, генерал-май-
ора Романа Федоровича Унгерна фон ора Романа Федоровича Унгерна фон 
Штернберга, и поменял первую букву Штернберга, и поменял первую букву 
фамилии. «Ю» и «У» – категории ки-фамилии. «Ю» и «У» – категории ки-
тайской философии, образующие кате-тайской философии, образующие кате-
горию «бытие – небытие». Кроме того, горию «бытие – небытие». Кроме того, 
автор отсылает читателя к швейцарско-автор отсылает читателя к швейцарско-
му психологу и психиатру, основателю му психологу и психиатру, основателю 
аналитической психологии, К. Юнгу аналитической психологии, К. Юнгу 
и немецкому мыслителю и философу и немецкому мыслителю и философу 
Э. Юнгеру, утверждавшему индивиду-Э. Юнгеру, утверждавшему индивиду-
альную свободу личности.альную свободу личности.

2) имя собственное–аллюзия на2) имя собственное–аллюзия на  ли-ли-
тературный (фольклорный) персонаж. тературный (фольклорный) персонаж. 
В романе «Жизнь насекомых» червяка–В романе «Жизнь насекомых» червяка–
личинку, мечтающего стать цикадой, личинку, мечтающего стать цикадой, 
писатель называет Сережей. Метамор-писатель называет Сережей. Метамор-
фозы, происходящие с героями В. Пе-фозы, происходящие с героями В. Пе-
левина, отсылают читателя к «Пре-левина, отсылают читателя к «Пре-
вращению» Ф. Кафки и «Носорогам» вращению» Ф. Кафки и «Носорогам» 
Э. Ионеско. У автора «Жизни насеко-Э. Ионеско. У автора «Жизни насеко-
мых» – Сережа, у Ионеско – Беранже. мых» – Сережа, у Ионеско – Беранже. 
Аллюзия на литературный персонаж Аллюзия на литературный персонаж 
создается автором за счет схожести зву-создается автором за счет схожести зву-
кового комплекса, составляющего име-кового комплекса, составляющего име-
на: Сна: Серереежжа – Ба – Берерананжже. «Маленький е. «Маленький 
человек» Беранже не желает (подобно человек» Беранже не желает (подобно 
большинству) превращаться в носорога. большинству) превращаться в носорога. 
«Маленький червяк» Сережа роет ход «Маленький червяк» Сережа роет ход 
в «другую жизнь», «на поверхность». в «другую жизнь», «на поверхность». 
Он верит, что не станет одним из мно-Он верит, что не станет одним из мно-
гих, не превратится в таракана. Сережа гих, не превратится в таракана. Сережа 
выбирается на поверхность и становит-выбирается на поверхность и становит-
ся тем, кем он мечтал – цикадой.ся тем, кем он мечтал – цикадой.

Герои рассказа «Хрустальный Герои рассказа «Хрустальный 
мир» – два юнкера, стражники Смоль-мир» – два юнкера, стражники Смоль-

ного, по фамилии Муромцев и Попо-ного, по фамилии Муромцев и Попо-
вич. Автор использует имена-аллюзии вич. Автор использует имена-аллюзии 
на фольклорные образы былинных на фольклорные образы былинных 
богатырей: персонажи призваны стать богатырей: персонажи призваны стать 
защитниками хрупкого нового мира. защитниками хрупкого нового мира. 
С другой стороны, их имена – Юрий С другой стороны, их имена – Юрий 
и Николай – аллюзии на русских и Николай – аллюзии на русских 
христианских святых Георгия Побе-христианских святых Георгия Побе-
доносца, защитника русской земли, доносца, защитника русской земли, 
и Николая Чудотворца, защитника и Николая Чудотворца, защитника 
русских людей. русских людей. 

3) имя собственное–аллюзия на3) имя собственное–аллюзия на  ми-ми-
фологический образ или сюжет. Глав-фологический образ или сюжет. Глав-
ный персонаж повести В. Пелевина ный персонаж повести В. Пелевина 
«Омон Ра» – московский школьник «Омон Ра» – московский школьник 
Омон Кривомазов, который мечтает Омон Кривомазов, который мечтает 
о полете на Луну. Амон – в египетской о полете на Луну. Амон – в египетской 
мифологии бог солнца. Омон, собира-мифологии бог солнца. Омон, собира-
ясь лететь в космос, выбирает себе по-ясь лететь в космос, выбирает себе по-
зывной Ра (в египетской мифологии зывной Ра (в египетской мифологии 
также бог солнца). Главный герой ро-также бог солнца). Главный герой ро-
мана стремится из сына милиционера мана стремится из сына милиционера 
превратиться в космического бога.превратиться в космического бога.

4) имя собственное–аллюзия на4) имя собственное–аллюзия на  
биб лейский образ или сюжет. Имя биб лейский образ или сюжет. Имя 
главного героя романа В. Пелевина главного героя романа В. Пелевина 
«Generation “П“» Вавилен – аллюзия на «Generation “П“» Вавилен – аллюзия на 
образ древнего города Вавилона, с его образ древнего города Вавилона, с его 
Вавилонской башней, воплощающей Вавилонской башней, воплощающей 
стремление человека сравняться с Бо-стремление человека сравняться с Бо-
гом. Продвижение Татарского по слу-гом. Продвижение Татарского по слу-
жебной лестнице – это его постепенное жебной лестнице – это его постепенное 
восхождение на Вавилонскую башню, восхождение на Вавилонскую башню, 
для того чтобы стать правящим богом, для того чтобы стать правящим богом, 
мужем божества Иштар.мужем божества Иштар.

5) имя собственное–аллюзия на5) имя собственное–аллюзия на  из-из-
вестное событие. Герой повести «Омон вестное событие. Герой повести «Омон 
Ра» поступает в училище имени Маре-Ра» поступает в училище имени Маре-
сьева, где курсантов готовят к полету на сьева, где курсантов готовят к полету на 
Луну. Училище названо в честь извест-Луну. Училище названо в честь извест-
ного советского летчика, что призвано ного советского летчика, что призвано 
напомнить читателям о его подвиге: напомнить читателям о его подвиге: 
А. П. Маресьев в Великую Отечествен-А. П. Маресьев в Великую Отечествен-
ную войну летал на истребителе, был ную войну летал на истребителе, был 
сбит и много дней, тяжелораненый, сбит и много дней, тяжелораненый, 
добирался до своих войск. Он пере-добирался до своих войск. Он пере-
жил ампутацию ног и продолжал ле-жил ампутацию ног и продолжал ле-
тать с протезами. Курсантам в училище тать с протезами. Курсантам в училище 
им. Маресьева ампутируют ноги, чтобы им. Маресьева ампутируют ноги, чтобы 
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они смогли доказать, что и в их жизни они смогли доказать, что и в их жизни 
есть место подвигу во имя Родины.есть место подвигу во имя Родины.

Характерной особенностью прозы Характерной особенностью прозы 
писателя-постмодерниста В. Пелевина писателя-постмодерниста В. Пелевина 
является использование имен собствен-является использование имен собствен-
ных в качестве интертекстуальных ал-ных в качестве интертекстуальных ал-
люзий. Выходя за рамки произведения, люзий. Выходя за рамки произведения, 
которому они принадлежат, аллюзив-которому они принадлежат, аллюзив-
ные ономастические единицы стано-ные ономастические единицы стано-
вятся средством создания и включения вятся средством создания и включения 
художественного текста в мегакон-художественного текста в мегакон-
текст – широкий культурно-литератур-текст – широкий культурно-литератур-
ный контекст. ный контекст. 
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