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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В лирике встречается множество обозначений, которые называют

жанровыми. Среди них: «переложение псалма», «подражание псалму»,

«парафразис псалма», «из псалма», «по мотивам псалма», «подражания

древним», «антологическая поэзия», «из древних», «в духе древних», «в духе

Горация», «из Гейне», «из восточной поэзии», «с латинского», «из

французской поэзии», «вариация» и многие другие. Эти явления не

становились предметом теоретического анализа, и их жанровые признаки и

границы не определены. С уверенностью можно говорить лишь об одном,

общем для них свойстве: несмотря на разнообразие, все они имеют источник,

подлинный или фиктивный, отдельный текст или группу текстов.

По этому признаку они оказываются родственными таким издавна

изучающимся в филологии явлениям, как перевод и пародия, а в последние

годы - перепев и контрафактура.

Отсюда возникает задача — рассмотреть их в системе как модификации

одного типа отношений.

Такие попытки отчасти уже были предприняты.

Идею построения общей теории межтекстовых отношений выдвигают

западные исследователи, разрабатывающие концепцию интертекстуальности

в узкой трактовке1. Эта идея была реализована в монографии Ж. Женетта

«Палимпсесты: литература во второй степени» («Palimpsestes. La litterature au

second degre»). Женетт исследует гипертекстуальность (то есть, в его

формулировке, отношения, когда «один текст является производным от

возникшего ранее») и предлагает разветвлённую типологию гипертекстов. Но

дифференцирует и анализирует Женетт только отдельные жанры - пародию,

травестию, пастиш — в основном на материале эпических и драматических

произведений. Для исследования лирических жанров типология Женетта

требует значительных уточнений.

Подобная идея высказывалась и в отечественной лингвистике. Был

опубликован ряд работ, базовым положением которых стала мысль о

родственном характере пародии, подражания, стилизации, пастиша и.

необходимости построения единой теории вторичных текстов2.

1 См., например: Intertextualitat: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Tubingen, 1985.
2 Вербицкая Л/. В. К обоснованию теории «вторичных текстов» // Филол. науки. 1989. № I.
С. 30-36.



Методологическая основа этих работ, однако, представляется

непродуктивной, поскольку в качестве критерия вторичности избираются

читательское восприятие и стилистическая имитация, трактуемая

расширительно. В результате, границы между первичностью и вторичностью

размываются.

Актуальность темы исследования

В данной работе предлагается рассмотрение вторичного текста с точки

зрения трансформации прототекста. В этом случае отдельные

«художественно несамостоятельные» жанры в лирике можно описать как

трансформации, построенные по определённой модели. Это позволит

установить хотя бы отчасти жанровые критерии.

Научная новизна исследования

Впервые предпринимается попытка рассмотреть модификации

вторичного текста как жанрообразующее начало.

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретическая основа исследования: базовые теоретические положения

В.М. Жирмунского, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, С.С. Аверинцева,

М.Л. Гаспарова, С.Н. Бройтмана; исследования в русле теории

интертекстуальности в узкой трактовке Ж. Женетта, У. Бройха, М. Пфистера,

В. Каррера; теория вторичных текстов М.В. Вербицкой; работы по теории и
истории художественного перевода А.В. Фёдорова, Е.Г. Эткинда,

Г.Р. Гачечиладзе, Ю.Д. Левина, А. Поповича, П.М. Топера; исследования,

посвященные пародии, перепеву и контрафактуре, Ю.Н. Тынянова,

А.А. Морозова, Э. Ротермунда, В.И. Новикова, Т. Фервейена, Г. Виттинга,

В.Б. Семёнова, Ф. Вюнша и др.

В работе использовался комплексный подход, включающий системный,

структурно-семиотический и сравнительный анализ.

Материал исследования

Материалом исследования стала русская поэзия XVIH-начала XX века,

в частности произведения таких разных поэтов, как: В.К. Тредиаковский,

М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин,

Ф.Н. Глинка, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, А.Н. Майков, Л.А. Мей,

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт и многие другие.

Так как значительная часть вторичных текстов в русской поэзии

создавалась на основе иноязычных прототекстов, то существенное место в



работе занимают сопоставительные анализы с прототекстами на языке

оригинала.

Источниками послужили Собрания сочинений русских поэтов,

сборники немецкой, австрийской и английской поэзии.

Кроме того, был использован целый ряд сборников переводов:

«Мастера русского стихотворного перевода», «Английская поэзия в

переводах В. А. Жуковского», «Зарубежная поэзия в переводах

Ф. И. Тютчева», «Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова»;

сатирико-юмористических произведений: «Русская стихотворная пародия

(XVIH-начало XX в.), «Муза пламенной сатиры», «Поэты Искры»;

псалмодической поэзии: «Псалтирь в русской поэзии» и др.

Цели и задачи исследования

Цель состоит в том, чтобы проанализировать разные виды вторичных

текстов как варианты одной модели межтекстовых отношений.

В связи с этим поставлены следующие задачи:

1. Определить объект исследования: обосновать отбор произведений,

которые являются материалом анализа.

2. Установить соотношение понятий «вторичный текст» и

«интертекстуальность».

3. Проанализировать базовые механизмы трансформации прототекста во

вторичный текст.

4. Описать типы модификаций вторичных текстов в лирике.

5. Проанализировать и описать бытование вторичного цикла.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Такие трудно сополагаемые явления, как перевод, пародия, сатирико-

юмористический и серьёзный перепев, контрафактура, переложение,

подражание, стихотворения под жанровыми обозначениями «из», «с», «в

духе» и «по мотивам» правомерно рассматривать как модификации

вторичного текста.

2. Общим признаком вторичных текстов является трансформация

прототекста.

3. Своеобразие отдельных модификаций вторичного текста определяется

степенью близости и характером соотношения с прототекстом.

4. Как особую форму бытования вторичных текстов продуктивно

рассматривать вторичный цикл.



Теоретическая и практическая значимость исследования

Предложенная типология вторичных текстов имеет значение для

построения общей теории вторичных текстов.

Результаты исследования могут быть использованы при изучении

явлений пародии, перепева, подражания, переложения; анализе тематико-

стилистических традиций псалмодической, антологической лирики,

«восточной поэзии» в истории русской литературы; построении целого ряда

общих и специальных курсов по теории и истории литературы.

Апробация работы

Основные аспекты исследования были представлены в виде докладов на

научных конференциях: межвузовской конференции «Актуальные проблемы

филологии в вузе и школе» (Тверь, 2003, 2004), Всероссийской научной

конференции «Жанр в контексте современного литературоведческого

дискурса» (Елец, 2004), межвузовской научной конференции молодых

учёных «Поэтика и компаративистика» (Коломна, 2004), Международной

конференции по гуманитарным наукам «Эйхенбаумовские чтения» (Воронеж,

2004); межвузовской научной конференции «Лингвистика и поэтика:

преодоление границ» (Тверь, 2006), десятой научной конференции «Феномен

заглавия: Именование и переименование текста: мотивы стратегии,

динамика» (М., 2006).

Структура работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка

литературы. Объем диссертации 196 страниц. Список литературы 216

наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновываются актуальность и новизна темы
исследования, формулируются его цель и задачи, намечаются пути изучения
проблемы.

В главе 1 «Определение понятия "вторичный текст"» определяется
содержание понятия «вторичный текст», в связи с этим рассматриваются
основные значения понятия «вторичный текст», анализируется теория
вторичных текстов М.В. Вербицкой, устанавливаются границы понятия
«вторичный текст» в системе интертекстуальных связей, уточняется объект
исследования.



Необходимость определения понятия «вторичный текст» продиктовано

тем, что оно трактуется широко и неоднозначно. Действительно, любой

литературный текст может быть назван «вторичным», так как литература по

своей природе коммуникативное явление. С этой точки зрения отдельное

произведение можно рассматривать как реплику в диалоге или глобальном

полилоге.

Но и в более узком значении понятие «вторичный текст» определяется

неоднозначно. В литературной критике, например, «вторичными» принято

называть произведения эпигонские или ученические. В теории научной

информации, лингвистике и информатике (Н.Л. Сунцова, М.А. Ширинкина и

другие) понятие «вторичный текст» используется, когда идёт речь о создании

документов на основе прототекстов. К вторичным текстам относят

изложения, рефераты, литературно-критические статьи, комментарии, сноски,

примечания, тексты толкования законов.

М.В. Вербицкая вводит понятие «вторичный текст» по отношению к

художественным явлениям, «характеризующимся стилистической

несамостоятельностью и тем не менее обладающим несомненной

эстетической ценностью» (пародия, подражание, перифраз, стилизация,

пастиш)3. Была выдвинута продуктивная идея создать общую теорию

вторичных текстов, позволяющую рассмотреть многообразие явлений на

основании одних и тех же параметров. Однако базовые положения этой

теории представляются неубедительными. Основной критерий

«стилистической имитации», по которому тексты объединяются в группу

вторичных, трактуется расширительно. Фактически предметом исследования

становятся механизмы, формирующие отсылку к прототексту, то есть

цитация. А это не прерогатива пародии, подражания или перифраза, а

свойство многих произведений. Поэтому жёсткое разграничение группы

первичных и вторичных текстов только на этом основании не справедливо.

Использование результатов исследований данных работ в

литературоведческом анализе возможно далеко не всегда и потому, что

подход в них узко лингвистический. Первичные тексты понимаются как

тексты, не имеющие «второго плана». Но наличие второго плана, то есть

литературного фона, неотъемлемое свойство художественного слова вообще

(М.М. Бахтин).

' Вербицкая М. В. Указ. соч. С. 30.
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Таким образом, специфика вторичных текстов как особой группы

остается неопределенной.

Основанием для построения теории вторичных текстов могло бы стать

читательское восприятие. Однако критерий читательского восприятия

ненадежен, поскольку не очевидно, восприятие какого читателя следует

признать эталоном «правильного»: «среднего» или профессионального,

нашего современника или современника автора. В истории литературы

известны многочисленные примеры, когда пародии, перепевы, подражания и

контрафактуры не только рядовым, но и профессиональным читателем

оценивались как оригинальные произведения (перепев Тэффи «Бедный Азра»

на стихотворение Гейне «Der Asra» опубликован в сборнике «Муза

пламенной сатиры» как самостоятельное произведение, многие народные

песни, основы религиозных контрафактур забылись...), и наоборот,

оригинальные произведения могут восприниматься как вторичные

(произведения Тредиаковского как пародии на него .. .). Существует и

множество текстов, которые прочтет на фоне прототекстов только узкий

специалист (стихотворение «Эхо» Пушкина на фоне «Эха» Томаса Мура или

«Прибрежного эха» Барри Корнуэлла). Дополнительная спорность критерия

восприятия состоит в том, что читатель не только соотносит вторичный текст

с прототекстом, но и устанавливает параллели и видит сходства, актуальные

для его индивидуального читательского горизонта. Естественно, чем

образованнее читатель, тем большее количество текстов окажутся для него

«вторичными». И в таком случае стоит говорить не об «адекватном», а о

более богатом прочтении.

Это стало причиной выбора иного, более надёжного основания для

построения типологии вторичных текстов, а именно организации текста. Мы

исходим из того, что зависимость вторичного текста от прототекста должна

проявляться в его организации, причём это связь ярко выраженная и поэтому

доказуемая. Это делает возможным выделение вторичных текстов как особой

группы.

Такой подход вписывается в общую тенденцию изучения межтекстовых

связей в последние десятилетия. Признавая тотальную интертекстуальность,

целый ряд исследователей (Ж. Женетт, У. Бройх, М. Пфистер, В. Каррер и

пр.) обращается к изучению отношений, пользуясь словами Женетта,



«массивных», «декларированных» и «более или менее официальных» между

отдельными текстами.

Понятие «вторичный текст», однако, даже если придерживаться теории

интертекстуальности в узкой трактовке, требует дополнительного уточнения.

Дело в том, что виды межтекстовых отношений многообразны. В известной

классификации Ж. Женетта предлагаются пять типов связей

(интертекстуальность, паратекстуальность, метатекстуальность,

гипертекстуальность, архитекстуальность), авторы коллективного сборника

«Интертекстуальность: формы и функции» выделяют «пучок» признаков

(референциальность, коммуникативность, селективность, структурность,

диалогичность)4.

Проанализировав ряд лирических пародий, перепевов, переложений,

подражаний, стихотворений «из» и в «духе», мы пришли к заключению, что

их родовым свойством являются воспроизведение и трансформация

оригинала. Об эксплицированной связи правомерно говорить, если оригинал

воспроизводится на нескольких структурных уровнях: стиховом,

лексическом, синтаксическом, мотивном, образном, сюжетном и т.д.

Хотя чётко квалифицировать текст как вторичный возможно далеко не

всегда, в значительном количестве случаев предложенные критерии

работают.

Разницу между текстом, отсылающим к прототексту, и текстом,

воспроизводящим и трансформирующим прототекст, можно

продемонстрировать на примере стихотворений Ф.Н. Глинки. В книге

Ф.Н. Глинки «Опыты священной поэзии» два стихотворения «Раскаяние» и

«Гимн Богу» соотнесены с пятидесятым псалмом. Но текст псалма

использован в них по-разному. Если «Гимн Богу» — это самостоятельное

псалмодическое стихотворение, диалогически обыгрывающее смыслы

пятидесятого псалма (воспроизведение оригинала не происходит), то

«Раскаяние» предстаёт как вариант пятидесятого псалма, соотносящийся с

ним на разных уровнях.

Таким образом, обозначение «вторичный текст» используется в работе

как термин, слово в предельно узком значении. Вторичными мы называем

тексты, обладающие высокой степенью структурного сходства с

определённым прототекстом, другим художественным текстом. Сходство

4 Intertextualitat: Formen, Funktionen...S. 25-30.
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между вторичным текстом и прототекстом возникает на нескольких

структурных уровнях и специфично именно для этих двух текстов.

Вместе с тем существует ряд ситуаций, когда установление прототекста

вторичного текста требует дополнительных сопоставительных анализов.

Некоторые тексты, строго говоря, следует отнести не к вторичным, а к

«третичным» или «четверичным», поскольку они имеют прототекст,

который, в свою очередь, вторичен (большинство переложений и подражаний

псалмов в русской поэзии, перепевы и пародии на стихотворения Лермонтова

из Гейне...). Нередка и ситуация, когда один прототекст становится основой

для множества вторичных текстов (первый псалом для более ста переложений

и подражаний, «Колыбельная песня» Лермонтова для множества

перепевов...). И тогда возникает необходимость определить «главный»

прототекст, что возможно далеко не всегда.

Глава 2 «Базовая модель вторичного текста» посвящена анализу

механизмов трансформации прототекста во вторичный текст.

Были выделены четыре базовых типа изменения прототекста во

вторичный текст. Эти механизмы соотносятся с категориями риторики:

подстановка (substitutio), добавление (adjectio), удаление (detractio) и

перестановка (transmutatio). На продуктивность этих категорий указывалось

(В. Каррер, X. Плетт). Но хотя к ним обращаются отдельные исследователи,

( Ротермунд, Ж. Женетт, Ф. Вюнш), как универсальные механизмы они не

были рассмотрены.

Подстановку, добавление, удаление и перестановку можно разделить

только в аналитических целях. В художественной практике эти риторические

приёмы постоянно взаимодействуют. Однако при анализе художественных

текстов мы сосредоточились на отдельных механизмах, чтобы лучше

показать проявление каждого.

В главе 2 на примерах произведений В.К. Тредиаковского,

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева,

А.Н. Майкова, Дм. Минаева демонстрируются реализация и функции

подстановки, добавления, удаления и перестановки. Эти механизмы дают

возможность описать изменения прототекста во вторичный текст на разных

структурных уровнях: лексическом, синтаксическом, мотивном, образном,

тематическом.

Приведённые примеры убеждают, что подстановка, добавление,
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удаление и перестановка являются базовыми типами трансформации

прототекста для разных явлений: пародии (Минаев, Ломан,

Страннолюбский), перепева (Тэффи), вольного перевода и вариации

(Лермонтов, Майков), переложения (ТредиаковскиЙ), религиозной

контрафактуры. Причина заключается в том, что функция отдельного

механизма реализуется в системе отношений конкретного вторичного текста.

Так, в переложении Тредиаковским 143-го псалма за счёт добавления

возникает «украшенный» вариант оригинала, а в переложении 1-го псалма

добавление позволяет воспроизвести смысловую иерархию псаломного

текста (оформляя каждую «степень уклонения ко злу» в отдельную строфу,

ТредиаковскиЙ передаёт логику псалма). В пародии Н. Страннолюбского на

стихотворение А. Фета подстановка «неподходящих» слов вызывает

комический контраст, а в религиозной контрафактуре народной песни меняет

тему (прощание с родным городом становится прощанием с мирской

жизнью).

Предложенные четыре типа трансформации прототекста следует

признать не единственными, но базовыми. Некоторые исследователи пародии

предлагали ввести такие типы изменения, как изолирование, растяжение и

т.д. Однако, как представляется, предложенный ряд трансформаций следует,

скорее, не дополнять, а дифференцировать, поскольку, например, растяжение

(расширение оригинала «в себе», без добавления «чужих» элементов, за счбт

уточнения, украшения, углубления во второстепенные детали) можно

рассматривать как разновидность добавления, а изолирование и стяжение -

как разновидности удаления.

В главе 3 «Модификации вторичного текста в лирике»

рассматриваются перевод, пародия, перепев и тексты с размытыми

жанровыми границами (переложение, подражание, вариация и стихотворения

«из», «в духе» и «по мотивам»).

Перевод. В силу многих причин, на которые неоднократно указывали

исследователи, «точность» для художественного перевода понятие

относительное. Поэтому трансформации прототекста в переводе неизбежны.

Естественно, что их степень и характер варьируются. В некоторых переводах

отступления даже позволяют приблизиться к оригиналу (ярким примером

служит подбор новых, но функционально аналогичных в языке принимающей

литературы идиом). В других переводах изменения затрагивают лишь
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отдельные детали. (А. Фет, в целом очень близко переводя стихотворение

Гейне «Irn Traum sah ich die Geliebte», заменяет местоимение «она» на

«злополучная мать». Однако это усиление оценочности нельзя признать

переводческой стратегией, поскольку оно не поддержано другими

изменениями.) Наконец, трансформации могут быть расценены как

искажение подлинника.

Следует помнить, однако, что позитивная или негативная оценка

перевода во многом зависит от позиции критика перевода. И как

переводчиков традиционно разделяют на приверженцев передачи «буквы»

или «духа» подлинника, так и критиков можно распределить по этим

группам.

Поэтому, говоря о том что перевод как вторичный текст - это

эквивалентная модель оригинала, следует учитывать, что представления об

эквивалентности не совпадают. На сегодня предложены только чёткие

количественные критерии точности / вольности (МЛ. Гаспаров, Л.Г. Портер).

В отличие от перевода для пародии степень воспроизведения

прототекста не играет существенной роли (например, пародия Н. Ломана на

стихотворение Фета укладывается в количественные рамки перевода, а

пародии А. С. Пушкина и Н. Языкова на апологи Дмитриева вольны).

Обязательный признак пародии — наличие текста-источника и

направленность против другого литературного текста (Ю.Н. Тынянов). В

зависимости от того, каким образом осуществляется трансформация

прототекста, пародии можно распределить по двум группам.

1. В большинстве пародий осуществляется явное преувеличение

особенностей прототекста либо возникает комический контраст

стилистически и тематически несоотносимых элементов. Часто для

создания эффекта преувеличения пародисты используют серию стратегий

изменения источника (пародируя стихотворение Ф.И. Тютчева, Н. Ломан

использует квазиточное цитирование, подстановку низких эквивалентов,

удаление части высказывания, смену описания на предписание, изменение

субъектной организации).

2. Меньшую группу составляют так называемые «несмешные» или

«серьёзные» пародии. Оригинал в них трансформируется, но таким образом,

что вторичный текст предстаёт не карикатурным или сниженным, а

нейтральным или даже стилистически более высоким вариантом оригинала.
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Были выделены три ситуации, когда в результате трансформации

прототекста возникает серьёзная пародия.

Во-первых, стилистическое искажение может происходить, но быть

малозаметным (пародия осуществляется «мелочными» (Ю.Н. Тынянов)

средствами). Такова пародия на стихотворение Тютчева «Тихой ночью».

Во-вторых, некоторые пародии оказываются в стилистическом плане

более нейтральными текстами, чем объект пародирования. В пародии «Удел

Гения» на аполог И.И. Дмитриева герои более условны (место «светлого

червячка» занимает «подснежник»), действие размереннее (ср.: «Со светлым

червячком встречается змея / И ядом вмиг его смертельным обливает» —•

«змея увидела подснежник, ранний цвет, / И ядом облила прелестное

растенье»), а диалог героев, где червячок выступает в качестве погибающего

трагедийного героя, заменяется на традиционную мораль аполога.

В-третьих, существует ещё один тип стилистически однородных

пародий. Они создаются путём элементарных трансформаций прототекста:

простых добавлений, удалений и перестановок слов, строк и строф.

Любопытный пример приводит М.Л. Гаспаров: Дм. Минаев, пародируя

стихотворение Фета, переписывает его в обратном порядке от последней

строки к первой (последняя строка становится первой, предпоследняя второй

и т.д.). Но пародия Минаева по сравнению с оригиналом оказывается более

связным и логичным текстом. Тем самым подчёркивается равновеликость

«послания» двух текстов. А свобода перестановки ставит под сомнение

целостность и значимость оригинала (на аналогичном приёме построены

некоторые пародии Н.А. Полевого...).

В «несмешных» пародиях именно сопоставление с прототекстом играет

важную роль для выявления механизмов пародирования.

Отдельный подвид образуют пародии, построенные на тексте-макете,

то есть имеющие определённый текст-источник, но направленные против

другого текста. Их продуктивно типологизировать по смысловому

соотношению с текстом-макетом. Оно может быть:

• негативно. Пародируя элегию как жанр, пародист может опираться

на текст конкретной элегии. Конечно, далеко не в каждом случае

очевидно, что для автора первично: критика отдельного

произведения или, скажем, жанра или литературного направления;
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• нейтрально. В пародиях на стихотворения из сборника «Парнас

Дыбом» макеты («Жил был у бабушки серенький козлик» или «У

попа была собака») необходимы только как известные тексты, на

фоне которых очевидной становится творческая манера

пародируемых авторов (Блока, Ахматовой, Маршака...);

• положительно. В качестве прототекста таких' пародий взят

авторитетный для пародиста источник. Для ряда пародий на

эпигонов поэзии Гейне, так называемого «Русского Гейне»,

прототекстами являются стихотворения самого немецкого поэта

(пародия В. Грекова «Из Гейне» в основе имеет стихотворение Гейне

«Du schenes Fischermadchen»...). Стихотворение Гейне в данном

случае не объект пародийной направленности, а авторитетный,

подлинный Гейне, эталон, на фоне которого очевидными становятся

приёмы эпигонов.

Явление перепева, или пародического использования, было выделено в

отечественном литературоведении Ю.Н. Тыняновым. Если пародия

направлена против оригинала, то пародическое использование

характеризуется отсутствием такой направленности. Признак направленности

остаётся и сегодня единственным признанным для перепева. По другим

признакам исследователи расходятся (Т. Фервейен, Г. Виттинг, В.Б. Семёнов,

Ф. Вюнш). Кроме того, следует отметить, что если в отечественном

литературоведении к перепеву причисляют только сатирико-юмористические

явления (В. Новиков, В.Б. Семёнов), то в немецком, «пародическое

использование» (в терминологии Т. Фервейена, Г. Виттинга

«контрафактура») включает и «серьезные» переработки оригинала.

Второй подход представляется нам правомернее, поскольку механизмы

трансформации прототекста для серьёзного и сатирико-юмористического

перепева сходны.

Анализ ряда перепевов и сопоставление их с прототекстами позволили

выделить несколько родовых, доминантных и периферийных признаков

перепева:

1) количественный критерий, то есть степень сходства с прототекстом не

играет для перепева существенной роли. Тем не менее «вольные»

(В.Б. Семёнов) перепевы трудно отделимы от цитации;

2) основной признак перепева — кардинальное изменение темы при сходстве
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на «низших» уровнях структуры (в стихотворении А.Н. Майкова герой

вспоминает о первой любви, в перепеве Д.И. Гликмана речь идёт о

политических событиях последнего времени);

3) как доминантный признак выступает внелитературная направленность

перепева (отсылка к реальным личностям — «Корнет» М.Я. Пустынина,

событиям — «Грустная дума гимназиста...» Н. Добролюбова). Но в

шутливых и серьёзных перепевах внелитературная направленность, как

правило, ослабленная;

4) большинство перепевов построено на механизме подстановки. Реже

прямая подстановка не осуществляется (А.К. Толстой «Ты знаешь край»

на песнь Миньоны Гёте);

5) важную роль в структуре перепева играет контраст элементов прототекста

и новых. Но только в отдельных случаях контраст вызывает комический

эффект;

6) если критерием перевода и пародии может выступать целевая установка

автора (создать эквивалент оригинала, дискредитировать оригинал), то для

перепева целевые установки варьируются:

• Перепев возможен как результат творческого взаимодействия с

авторитетным, известным, классическим текстом (известная песнь

Миньоны Гёте «Ты знаешь край» у А.К. Толстого прочитана в

биографическом контексте, «Сонет» Вордсворта под пером Пушкина

превращается в воспевание сонетов Мицкевича и Дельвига...).

• Большая группа перепевов находится на литературной периферии,

например стыке литературы и публицистики. Распространенные

задачи авторов — злободневная критика, создание стихотворений «на

случай» или развлечение.

• Специфическим вариантом перепева являются тексты, в которых

целевая установка автора заключается в стремлении вытеснить

значимый прототекст из культурной памяти адресата (переделки

популярных народных песен в религиозные, классических и

религиозных текстов в идеологически удобные во времена Третьего

Рейха).

Далее рассматриваются тексты с размытыми жанровыми границами:

переложение, подражание, вариация, «по мотивам», «из». С точки зрения

характера трансформации эти тексты можно выделить в особую группу.
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Степень трансформации оригинала в этих явлениях выше, чем в

переводе. Они не дискредитируют оригинал, как пародия. В отличие от

перепева в них не происходит кардинального изменения темы прототекста.

Примером такого вторичного текста может служить стихотворение «Ты

знаешь край» Ф. Тютчева. На лексическом уровне стихотворение имеет много

общего с прототекстом, песнью Миньоны Гёте. Но этот текст не может быть

признан переводом, как пастернаковское стихотворение «Ты знаешь край

лимонных рощ», так как нарушение порядка строф существенно изменяет

смысл оригинала. Это не пародия на оригинал и не перепев, как

стихотворение «Ты знаешь край» А.К. Толстого, где гётевский оригинал

используется для прославления Украины. (В стихотворении Тютчева нет

контрастной смены темы прототекста и внелитературной направленности.) В

содержательном плане два стихотворения близки, но изменение порядка

строф иначе расставляет акценты по сравнению с оригиналом. Герой

стремится не к бесконечному и опасному поиску, как у Гёте, а жаждет

обрести покой и защиту дома.

Представляется, что типологизировать эти явления правомерно в

зависимости от того, на каком уровне происходит трансформация (изменение

образного языка, мотивов, переосмысление образов героев, трансформация

сюжета . . .), и по функции трансформации (так, в стихотворении

Г.А. Шенгели «Псалом XI» смена описания на императив приводит к

перемене жанра: учительный псалом становится молитвенным).

В главе 4 «Вторичные тексты без конкретных текстов-источников»
речь идёт о вторичном цикле и о текстах, ориентированных на чужой

стилевой или жанровый код.

Бытование вторичных текстов в ранках цикла рассматривается на

примере раздела А. Майкова «Переводы и вариации Гейне». В разделе

Майкова представлена модель типичного гейневского цикла,

организованного по законам его поэтики, а в качестве прототекста выступает

поэзия Гейне в целом.

В циклах Гейне важную роль играют связи между отдельными

стихотворениями, заключёнными в рамку. Типичный раздел Гейне состоит из

циклов и тематических комплексов (в качестве связующего элемента могут

выступать общая тема, сюжет, образ-скрепа, общие пространственные

координаты и др.). Между циклами и тематическими комплексами



17

расположены более «самостоятельные» стихотворения. Однако и между ними

возникают ассоциативные связи. В результате основой формирования

смыслов у Гейне становится взаимодействие стихотворений.

Майков создаёт в разделе «Переводы и вариации Гейне» новое

единство. Он соединяет вместе переводы стихотворений из разных

гейневских контекстов (<сЛирическое интермеццо», «Возвращение на

родину», «Северное море», «Новая весна», «Романсы», «Романсеро»),

разрушая гейневские циклы и не соблюдая хронологию. Но, по-видимому, это

принципиально важно для него: композиция раздела сохраняется в трёх

последних прижизненных полных собраниях сочинений (1884, 1889, 1893

гг.). И это действительно важно, так как Майков структурирует свой раздел,

используя основные смыслообразовательные механизмы Гейне:

• в разделе Майкова есть рамка с устойчивой семантикой рамочных

стихотворений «светлого начала» и «трагического конца»;

• переводческий цикл «Роман в пяти стихотворениях», воспроизводящий

типичный гейневский сюжет: «сон любви разрушают обстоятельства,

таинственные силы и в конце появляется искушение самоубийством»;

• несколько тематических комплексов, объединённых общими темами,

сюжетами, мотивами;

• имитируются и типичные связи: контрастное расположение

стихотворений, ассоциативные переклички, образы-скрепы и пр.

Имитация на уровне цикла позволила Майкову создать не просто серию

переводов, но образ поэзии Гейне.

Далее рассматриваются отдельные тексты, не имеющие

конкретного прототекста, но ориентированные на воссоздание чужой

поэзии в целом: творчество автора («Ода в духе Горация» В.Я. Брюсова),

иноязычная поэзия («Подражание арабскому» Н. Апухтина), поэзия далеко

отстоящей эпохи «Подражания древним»).

Эти тексты требуют специального исследования, поскольку метод

«измерения источником» (П.М. Топер), использованный в данной работе, для

них может быть принят с рядом оговорок. Дело в том, что в качестве

прототекста выступает не реальный текст, а осознаваемая автором,,

исследователем или читателем система признаков чужой поэзии.
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Как представляется, для их типологизации продуктивна концепция

имитации (понимаемая широко: от использования отдельных характерных

тропов до близкого следования чужому стилю и / или жанровому коду).

Характер имитирования может варьироваться.

Иногда автор полностью подчиняет своё творчество чужим принципам

и не выходит за пределы следования образцу (В. Брюсов «Персидские

четверостишия».

В ряде случаев имитация сочетается с отступлениями от законов

имитируемого стиля или жанра (Ф.Н. Глинка «Гимн Богу»).

Имитация принципов чужой поэзии может сопровождаться

существенными нарушениями (И.И. Панаев «Requiem»).

В Заключении подводятся общие итоги работы, формулируются

выводы.
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