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Аннотация.	 В	 данной	 статье	 автор	 анализирует	 возникающие	 при	 переводе	
эпиграфических	 текстов	 проблемы,	 в	 результате	 которых	 искажается	
заложенная	 в	 первоисточнике	 интенция	 автора,	 а	 также	 рассматривает	
возможные	 пути	 их	 решения.	 Проблема	 переводов	 текстов,	 снабжённых	
литературными	 эпиграфами	 тесно	 связана	 с	 разнообразными	 функциями	
литературных	 эпиграфов	 в	 тексте.	 Различные	 типы	 литературных	 эпиграфов	
имеют	широкий	спектр	функций	в	тексте,	а	их	выбор	автором	не	случаен.	
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THE	DIFFICULTY	OF	TRANSLATING	TEXTS	PREFACED	WITH	LITERARY	EPIGRAPHS	

Abstract.	In	the	article	the	author	analyses	problems	arising	from	translating	epigraphic	
texts	that	lead	to	distortion	of	the	author’s	intention	embedded	in	the	source	text	and	looks	
at	 the	 possible	 ways	 of	 solving	 them.	 The	 difficulty	 of	 translating	 texts	 prefaced	 with	
literary	 epigraphs,	 to	 be	 called	 further	 epigraphic	 texts,	 is	 closely	 linked	 with	 various	
functions	 performed	 by	 literary	 epigraphs	 within	 a	 text.	 Different	 types	 of	 literary	
epigraphs	have	a	wide	 range	of	 functions	 in	a	 text	and	 their	 choice	by	 the	author	 is	not	
arbitrary.		
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Проблема	 переводов	 текстов,	 снабжённых	 литературными	 эпиграфами,	
которые	 в	 дальнейшем	 будут	 называться	 нами	 эпиграфическими,	 тесно	
связана	с	функциями	литературных	эпиграфов	в	тексте.		

Для	 корректного	 перевода	 эпиграфических	 текстов	 необходимо,	 в	 первую	
очередь,	определить,	как	относится	литературный	эпиграф	к	вводимому	им	
тексту	по	языковой	принадлежности.	Текст	могут	предварять	литературные	
эпиграфы	на	 одном	 языке	 с	 текстом	 (одноязычные)	 и	 на	 разных	 языках	 с	
текстом	 (разноязычные)	 эпиграфы.	 Немецкие	 тексты	 часто	 имеют	
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литературные	эпиграфы	на	французском,	английском,	итальянском	языках,	
на	латыни.	

On	 s'	 engage	 et	 puis	
on	voit.	

	(Napoleon)		
	
[Brecht,1935,С.172]	

He	 has	 considerable	
gifts	 himself.	 He	
possesses	two	out								of	
the	 three	 qualities	
necessary	 fort	 the	 ideal	
detective.									
He	has	the	power	of	
observation	and	that	of	
deduction.	
He	is	only	wanting	in	
knowledge,	and	that	
may	come	in	time.	
[Lorenz,1985,С32]	

Che	 non	 sa'	 ve	
vada	e	pur	si	parte	
Petrarca	 ,Sonett	
XVII		
	
[Kurella,1961,С.5.]	

Ultima	ratio	regis.		
Inschrift	 auf	
preußischen	Kanonen)	
	
[Brecht,1935,С.309]	

	

Иногда	один	и	тот	же	текст	предваряют	несколько	литературных	эпиграфов,	
которые	 по	 отношению	 друг	 к	 другу	 могут	 быть	 на	 одном	 языке,	 то	 есть	
одноязычными	 и	 на	 разных	 языках	 –	 разноязычными	 [Brecht,1935,	 с.172;	
Kurella,1961,	с.5.].		

On	s'	engange	et	puis	on	voit.	
							(Napoleon)	

“Aber	es	regnet	draußen!”	
	Aber	die	Hütte	brennt	über	dem	Kopf!	
	Lieber	als	verbrennen	
	Einen	nassen	Schopf!”	
							(Lied	der	Pioniere)	

	

Che	non	sav	e	si	vada,	
e	pur	si	parte	
							Petrarca,Sonett17	

Man	geht	nie	weiter,	als	wenn	
man	nicht	mehr	weiß,	wohin	man	geht.	
						Goethe,	Maximen	901	

	
Автор	 при	 помощи	 иноязычности	 формирует	 читательскую	 аудиторию,	
активизирует	фоновые	 знания	 читателя,	 привлекает	 его	 внимание,	 отдаёт	
предпочтение	 «чужим	 готовым	 мыслям	 как	 наилучшим	 для	 выражения	
собственных	 мыслей»	 [Даирова,	 1983,	 с.340],	 создаёт	 эмоциональный	
настрой,	 лексико-грамматический	 строй	 произведения.	 Тексты	 с	
литературными	 эпиграфами	 в	 первую	 очередь	 направлены	 на	 читателя	 с	
особыми	 границами	 мировосприятия	 и	 мироощущения.	 Именно	
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литературный	 эпиграф	 определяет	 читательскую	 аудиторию,	 которая	 не	
просто	 понимает	 литературный	 эпиграф,	 а	 имеет	 определённое	
мировосприятие	и	мироощущение,	сформированное	под	воздействием	того	
или	иного	иностранного	языка.	

Переводя	 такие	 литературные	 эпиграфы,	 переводчик	 нарушает	 интенцию	
автора,	что	сказывается	на	восприятие	всего	макротекста.	Под	макротекстом	
в	 данном	 случае	 подразумевается	 литературный	 эпиграф	 и	 предваряемый	
им	текст.	В	поэме	Байрона	“Паломничество	Чайльд-Гарольда	на	английском	
языке	 поэтом	приведён	 литературный	 эпиграф	на	французском	 языке,	 а	 в	
переводе	 поэмы	 на	 русский	 язык,	 выполненном	 В.	 Левиком	 эпиграфы	 на	
французском	языке	дублируются	также	на	русском	языке	[Байрон].	

L'univers	est	une	espece	de	livre,	dont	
on	n'a	lu	que	la	premiere	page	quand	on	n'a	vu	
que	son	pays.	J'en	ai	feuillete	un	assez	grand	
nombre,	que	j'ai	trouve	egalement	mauvaises.	
Get	examen	ne	m'a	point	ete	infructueux.	Ja	
haissais	ma	patrie.	Toutes	les	impertinences	
des	peuples	divers,	parmi	lesquels	j'ai	vecu,	
m'ont	reconcilie	avec	elle.	Quand	je	n'aurais	
tire	d'autre	benefice	de	mes	voyages	que	
celui-la,	je	n'en	regretterais	ni	les	frais	ni	
les	fatigues.	Le	Cosmopolite	{*}.	
	

Afin	que	cette	application	vous	
forcat	de	penser	a	autre	chose;	
il	n'y	a	en	verite	de	remede	que	
celui-la	et	le	temps.	
	
Lettre	du	Roi	de	Prusse	a	
D'Alembert,	Sept.	7,	1776	{*}.	
	

Мир	подобен	книге,	и	тот,	кто	знаеттолько	свою	
страну,	прочитал	в	ней	лишь	первую	страницу.	Я	же	
перелистал	их	довольно	много	и	все	нашел	
одинаково	плохими.	Этот	опыт	не	прошел	для	меня	
бесследно.	Я	ненавидел	свое	отечество.	Варварство	
других	народов,	среди	которых	я	жил,	примирило	
меня	с	ним.	Пусть	это	было	бы	единственной	
пользой,	извлеченной	мною	из	моих	путешествий,	я	
и	тогда	не	пожалел	бы	ни	о	понесенных	расходах,	ни	
о	дорожной	усталости.	-	"Космополит"	(франц.).															

	Пусть	это	занятие	заставит	
вас	думать	о	другом;	только	
оно,	да	еще	время	способны	вас	
излечить.	-	Письмо	короля	
Пруссии	Д'Аламберу,	7	сент.	
1776	(франц.).	
	

	

В	 таком	 случае	 литературный	 эпиграф	 начинает	 выполнять	 функции,	
отличные	от	тех,	которые	заложил	в	него	автор.	Меняется	не	только	адресат.	
Новые	 функции	 литературный	 эпиграф	 начинает	 приобретать	 также	 в	
зависимости	от	качества	 его	перевода	на	другой	язык.	 Ситуация	выглядит	
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совершенно	 иначе,	 когда	 сам	 автор,	 предваряя	 текст	 литературным	
эпиграфом	на	иностранном	языке	даёт	его	перевод.	

…the	more	I	give	to	thee,	
The	more	I	have,	for	both	are	infinite.	
…je	mehr	ich	gebe,	
Je	mehr	auch	hab'	ich:	beides	ist	unendlich.	
										William	Shakespeare	
											Romeo	und	Julia	[Bode,1971,	C.5]		
	

Перевод	 одноязычных	 с	 текстом	 литературных	 эпиграфов	 также	 не	 прост.	
Часто	 к	 прозаическим	 текстам	 используются	 стихотворные	 литературные	
эпиграфы.	 Не	 любой	 профессиональный	 переводчик,	 особенно	 переводчик	
текстов	научно-технического	или	газетно-публицистического	стилей,	может	
талантливо	перевести	подобный	литературный	эпиграф.	В	таком	случае,	при	
наличии	 сноски,	 можно	 обратиться	 к	 уже	 имеющимся	 переводам	
произведений,	откуда	взят	стихотворный	литературный	эпиграф.	Однако,	во	
многих	случаях	отсылка	к	источнику	цитирования	отсутствует.	Кроме	того,	
известны	 случаи,	 когда	 автор,	 придумывая	 литературный	 эпиграф,	 даёт	
отсылку	 к	 несуществующему	 автору.	 Если	 отсылка	 нулевая,	 то	 есть,	 нет	
источников	 литературных	 эпиграфов	 и	 трудно	 найти	 источник	 его	
цитирования	 не	 только	 с	 переводом,	 но	 и	 без,	 то	 переводчик	 попадает	 в	
довольно	 сложную	 ситуацию,	 поскольку	 сохранить	 те	 функции	
литературного	 эпиграфа,	 ради	 которых	 автор	 выбрал	 именно	 его,	
представляется	 крайне	 сложным.	 Вместе	 с	 тем,	 очень	 важно	 при	 переводе	
сохранить	 имеющуюся	 эксплицитную	 связь	 литературного	 эпиграфа	 с	
текстом.	 Необходимо	 также	 учитывать,	 что	 эксплицитно	 связанными	 с	
текстом	литературные	 эпиграфы	могут	 быть	 как	 одной	и	 той	же	 лексико-
грамматической	 форме,	 так	 и	 в	 другой	 лексико-	 грамматической	 форме;	 в	
другой	 грамматической	 форме;	 в	 результате	 вхождения	 простого	 слова	 в	
составное	 в	 одной	 и	 той	 же	 лексико-грамматической	 форме;	 в	 результате	
вхождения	 простого	 слова	 в	 составное	 в	 другой	 грамматической	 форме;	
составной	частью	предложения	предваряемого	текста.		

Также,	 как	 для	 перевода	 самого	 литературного	 эпиграфа,	 так	 и	 перевода	
основного	текста,	важно	знать	источник	цитирования,	которым	может	быть	
произведением	 художественной	 литературы,	 библейско-религиозным,	
научным	 и	 научно-популярным,	 фольклорным,	 официально-
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документальным,	 песенным	 источником,	 справочным	 изданием,	
источником	 периодической	 печати,	 материалом	 публичного	 выступления,	
записями	личного	характера.	Знание	источника	цитирования	литературного	
эпиграфа	важно	при	интерпретации	и	понимании	его	функций.		

Отсюда,	для	переводчиков	текстов,	снабжённых	литературными	эпиграфами	
(эпиграфических	 текстов),	 важна	 максимально	 полная	 и	 всесторонняя	
информация	 о	 литературном	 эпиграфе,	 включая	 его	 источники,	 функции,	
знания	 о	 содержательной	 завершённости	 (автономный	 или	
метонимический),	 анализ	 его	 зависимости	 от	 диахронического	
семантического	контекста	(синсемантичный	или	автосемантичный).	
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