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НАЗВАНИЕ — ЭПИГРАФ — ТЕКСТ: 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В ОРИГИНАЛЕ 
И ПЕРЕВОДЕ

Цель статьи — охарактеризовать различия между существующими ва-
риантами русского перевода трех рассказов Э. В центре внимания семан-
тические связи заглавий и эпиграфов с такими аспектами текстового 
строения, как вербализация точки зрения повествователя, ее локализация 
в художественном времени, формирование читательских ожиданий, соот-
ношение сюжетных и внесюжетных фрагментов на фоне интертекстуаль-
ного «ореола» произведения.
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The investigation is focused on the differences between Russian translations 
of three tales by E.A. Poe. The comparative analysis concerns interpretation of 
semantic connections of the title and the epigraph to such aspects of text struc-
ture as verbalizing and localizing the narrator’s point of view, influencing the 
readers’ anticipation, composing the narrative and non-narrative fragments 
within the intertextual “halo” of each tale.
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interpretation, comparative analysis.

Изучение художественного текста сквозь призму вариантов его 
перевода создает специфический ракурс анализа, при котором на 
первый план порой выходят ранее не замеченные структурно-се-
мантические особенности оригинала. Вместе с тем такое исследова-
ние позволяет проследить тенденции, определяющие восприятие 
переведенного произведения читателями. Судьба произведений 
Эдгара По в России необычна. До сих пор сосуществуют и перепе-
чатываются переводы его фантастических рассказов (tales), карди-
нально различающиеся как в структурно-семантическом, так и в сти-
листическом плане [Уржа, 2009]. В данной статье мы рассмотрим 
существующие различия (и попробуем определить их причины) на 
уровне соотношения «тела» текста с его заглавием и эпиграфом, 
которые обладают «некоторым изначальным потенциалом связей», 
инициирующим «процесс индукции смыслов» [Кузьмина, 1997: 63].

При сопоставлении вариантов перевода заглавия на первый план 
обычно выходят явления лингвистического и лингвокультуроло-
гического характера [Влахов, Флорин, 2009: 99]. Однако не мень-
шего внимания заслуживают расхождения переводов, отражающие 
трактовку внутренних семантических связей, «заданных» в автор-
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ском тексте [Кожина, 1986]. На русском языке опубликовано семь 
переводов рассказа Эдгара По под одинаковым названием «Оваль-
ный портрет». Восьмой вариант, предложенный Норой Галь, оза-
главлен «В смерти — жизнь». Обратившись к истории создания ори-
гинала, обнаруживаем: впервые рассказ был опубликован в 1842 г. 
(в “Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine”) под названием 
“Life in Death”. Последнее прижизненное издание 1845 г. (в “The 
Broadway Journal”) было переименовано в “The Oval Portrait”, сокра-
щено и переработано автором [Quinn, 1998: 331]. Название каждой 
из редакций соответствует ее композиции. В первом случае герой 
повествования, мучимый болезнью, принимает опиум и останав-
ливается на ночлег в замке. Там он обнаруживает выразительный 
портрет девушки и читает историю о том, как гениальный худож-
ник воплотил в изображении живую красоту своей возлюбленной. 
Словно передав «жизнь» портрету, девушка умерла, едва последний 
штрих был нанесен. Рассказ завершает фраза художника, перево-
дящего взгляд с умершей девушки на ее законченный портрет: 
“But is this indeed Death?”. Во второй редакции Эдгар По убрал из 
вступления описание действия опиума на героя-повествователя — 
теперь впечатления от странного портрета, найденного в замке, и 
его страшной истории получили мистическое толкование. На первом 
плане теперь — драматическая смерть девушки, отдавшей красоту 
и жизнь «ненасытному» искусству. Закономерно, что во второй ре-
дакции опущена заключительная фраза, а также итальянский эпи-
граф о «живом» портрете (см. ниже). Старое название «В смерти — 
жизнь», не соответствовавшее новому тексту, было заменено на 
«Овальный портрет». Нора Галь, обращаясь к менее известной, пер-
вой редакции рассказа, отразила в переводе и ее название. Но нельзя 
не отметить странный факт: среди переводов, озаглавленных «Оваль-
ный портрет», только три1 следуют соответствующей (второй) ре-
дакции. Остальные четыре2 отражают композицию первой редакции, 
сохраняя эпиграф и вступление, но исключая последнюю фразу 
художника. В результате перед читателем предстает некая «смесь» 
редакций. Можно высказать предположение, что переводчики 
придерживались названия «Овальный портрет» в силу его попу-
лярности (именно под ним произведение многократно публикова-
лось и завоевало читательский интерес, в то время как первое было 
забыто). При этом показательно то, что, чувствуя несогласованность 

1 Это анонимные переводы, изданные В.Н. Маракуевым (1885) и И.Д. Сыти-
ным (1908), а также перевод В.В. Рогова (1970).

2 См. переводы К.Д. Бальмонта (1911), М.А. Энгельгардта (1914), анонима с ини-
циалами В. И. Т (1909) и неизвестного автора перевода в «Вестнике иностранной 
литературы» за 1912 г. Выходные данные всех переводов помещены в приложении 
к [Уржа, 2009].
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текста и названия, все они исключили последнюю фразу художни-
ка, завершив произведение предложением «Она была мертва!».

Особого внимания заслуживает перевод эпиграфа к этому расска-
зу. Эпиграфы у Э. По обладают следующими чертами: они преиму-
щественно написаны на иностранных языках: на латыни, итальян-
ском, французском (что создает эффект остранения и привлекает 
дополнительное внимание), а их философское или мистическое 
содержание соотносится с повествованием не только косвенно, но 
зачастую и буквально, при помощи ключевых слов (обычно выде-
ленных автором). Сопоставим некоторые варианты перевода эпи-
графа:

Оригинальный 
текст

К.Д. Бальмонт
М.А. Энгель-

гардт

Анонимный пере-
вод, изд. «Вестни-

ка иностр. 
литературы»

Motto. Egli è vivo 
e parlerebbe se 
non osservasse la 
regola del silen-
zio. (Inscription 
beneath an Italian 
picture of St. Bru-
no)

[Итал. оригинал, 
затем перевод]:
Он жив, и он заго-
ворил бы, если бы 
не соблюдал устав 
молчания.
Надпись под одним 
итальянским порт-
ретом св. Бруно

[Итал. оригинал, 
затем перевод]: 
Он жив и загово-
рил бы, если бы 
не соблюдал обе-
та молчания.
Надпись под ита-
льянской карти-
ной св. Бруно

[Оригинал не при-
веден]
Он весел и разго-
ворчив, если не 
хранит суровости 
молчания.
Надпись под ита-
льянским портре-
том С. Бруни

Образ Святого Бруно, основателя Картезианского ордена, авто-
ра монашеского устава, предписывающего аскетизм, созерцание и 
безмолвие для стремящихся к жизни во Христе (Св. Бруно приня-
то изображать с пальцем на устах), задает многомерность истолко-
вания подписи под портретом, прославляющей одновременно и 
подвиг молчальника, и мастерство живописца, создавшего портрет, 
который «жив и заговорил бы». К.Д. Бальмонт и М.А. Энгельгардт 
приводят итальянский текст (сохраняя принцип Э. По), а затем 
русский перевод. У Бальмонта так же, как и в оригинале, выделено 
слово жив (vivo), ключевое в рассказе о портрете. В переводе, опу-
бликованном в «Вестнике иностранной литературы», оригинал 
опущен, а русский вариант не имеет с его содержанием (и с пове-
ствованием в целом) ничего общего: наложение грамматических и 
семантических отклонений, и даже ошибочное написание имени 
святого (который «весел и разговорчив») разрушают все связи, за-
данные оригиналом.

В контексте ведущего мотива жизни и смерти весьма специфи-
ческой представляется точка зрения повествователя, его позиция в 
художественном времени по отношению к сообщаемому [Успен-
ский, 1970; Bal, 1997]. В этом плане интересно сопоставить 
«Овальный портрет» с другим рассказом Э. По — “MS Found in 
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a Bottle”. Оригинальное название указывает на происхождение и 
характер данного текста (сокращение MS обозначает ‘manuscript’, 
т.е. «написанный от руки» [A Dictionary…3, 1805; A New Dictionary…, 
1816]). Четверо из пяти переводчиков заменили слово «ману-
скрипт» русским синонимом — «Рукопись, найденная в бутылке»4. 
Тексту предпослан эпиграф на французском языке из лирической 
трагедии Филиппа Кино «Атис»:

Оригиналь-
ный текст

Вестник 
иностранной 
литературы 

К.Д. Бальмонт, 
также Ф.В. 
Широков

М. А. 
Энгельгардт

М. Беккер

Qui n’a plus 
qu’un moment 
à vivre
N’a plus rien à 
dissimuler.
Quinault — 
Atys

[Фр. оригинал, 
затем перевод]:
Кому осталось 
жить лишь мо-
мент, 
Тот ничего не 
станет скры-
вать

[Фр. оригинал, 
затем перевод]:
Кому осталось 
жить одно 
мгновенье,
Тому уж нечего 
скрывать

[Фр. ориги-
нал, затем пе-
ревод]:
Кому осталось 
жить мгнове-
нье, Тот ниче-
го не утаит

[Оригинал не 
приведен]
Тому, кому оста-
лось жить не бо-
лее мгновенья,
Уж больше не-
чего терять.
Филипп Кино. 
Атис

Все переводы, кроме варианта М. Беккер, близки по содержа-
нию, но различны по форме. Ритмически близким оригиналу мож-
но признать лаконичный вариант М.А. Энгельгардта. Общий смысл 
эпиграфа предвосхищает фантастическую историю путешествия 
потерпевшего кораблекрушение героя на судне-призраке к «краю 
мира» — гигантской океанической воронке на Южном полюсе 
земли. Эпиграф призывает читателя верить «Рукописи…», и этот 
призыв многократно перекликается с замечаниями героя-повест-
вователя о его чуждости всему иррациональному, а также со скру-
пулезным, почти научным анализом природных явлений в рассказе. 
В контексте мотива «псевдоверификации» значительно отличается 
от других эпиграф к переводу М. Беккер. Французское слово 
“dissimuler”, обозначающее «скрывать», «утаивать», интерпретиро-
вано здесь неточно. Общий смысл эпиграфа приобретает другой, 
фаталистический оттенок, указывая на смертельную опасность 
приключений героя, но не вовлекая читателя в авторскую интригу 
«фантастической достоверности». 

Но действительно ли герою «осталось жить одно мгновенье»? 
И в «Овальном портрете», и в «Рукописи...» выбрана форма пове-
ствования от первого лица, герой событий и повествователь фор-

3 Словарь С. Джонсона, созданный в середине XVIII в. и затем многократно 
переиздававшийся, служил источником сведений о семантике и употреблении ан-
глийских слов для целого ряда поколений переводчиков. В исследовании исполь-
зованы также данные других словарей, относящихся как ко времени создания 
оригиналов, так и ко времени появления русских переводов Э. По [Уржа, 2009].

4 В переводе К.Д. Бальмонта сохранено слово манускрипт.
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мально объединены в один образ. Судьба героя остается неизвест-
ной. Велика вероятность того, что он погиб, в первом случае от 
лихорадки или от слишком большой дозы опиума, который он был 
вынужден использовать в качестве лекарства, а во втором случае — 
в гигантской воронке, в которую впадают воды трех океанов и куда 
устремился корабль-призрак (Ср. эпиграф: Qui n’a plus qu’un 
moment à vivre…). Однако специфика фантастических рассказов 
Э. По заключается именно в недосказанности, в возможности 
трактовать изложенные факты по-разному. Именно поэтому опас-
ность таят в себе нюансы перевода, заставляющие сюжет тяготеть 
к однозначному толкованию событий:

But little time will be left 
me to ponder upon my 
destiny — the circles rap-
idly grow small — we are 
plunging madly within the 
grasp of the whirlpool — 
and amid a roaring, and 
bellowing, and thundering 
of ocean and of tempest, 
the ship is quivering, oh 
God! and — going down.

Мне оставлено мало времени для раздумий о моей 
судьбе. — Круги стремительно сжимаются — мы де-
лаем безумный скачок в объятья водоворота — под 
гром океана, средь рева и рычанья бури корабль 
наш содрогается — о боже! — и устремляется вниз! 
(Широков, а также Беккер)

Но у меня нет времени размышлять о моей участи! 
Круги быстро суживаются — с бешеным порывом 
мы погружаемся в тиски водоворота — и среди за-
вываний океана, среди рева и грохота бури, корабль 
содрогается, и — Боже мой! — он идет ко дну! (Баль-
монт, а также Энгельгардт и «Вестник ин. лит.»)

Это окончание «Рукописи, найденной в бутылке». В трех из пяти 
переводов повествователь говорит о гибели корабля. Однако в ори-
гинальном тексте стоит оборот going down, отражающий момент 
восприятия героя до гибели или еще одного фантастического спа-
сения — уже за рамками повествования. Не забудем, название рас-
сказа “Ms. Found in a Bottle” указывает на то, что рукопись, которую 
герой собирался бросить в бутылке в воды океана за мгновение до 
гибели, все же найдена, она не унесена в бездну. Здесь интересно 
обратиться также к интертекстуальной функции эпиграфа и отме-
тить, что Атис, герой лирической трагедии Филиппа Кино, соглас-
но мифу, умер и воскрес.

В рассказе «Овальный портрет» герой-повествователь не знает, 
является ли доза опиума, которую он отделил, спасительной или 
смертельной:

The portion which, in con-
clusion, I swallowed, and 
swallowed without fear, was 
no doubt a very small propor-
tion of the piece which I held 
in my hand 

Порция, которую я про-
глотил, и проглотил без 
всяких опасений, пред-
ставляла очень малую 
часть всего куска,  на-
ходившегося в  м о и х 
р у к а х  (Энгельгардт)

А потому комочек опиума, 
который я проглотил, при-
чем проглотил безо всяко-
го страха, несомненно, 
оказался лишь малой ча-
стицей всего куска, что 
был у меня в руках (Галь)
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Во втором переводе выбор глагольной формы указывает на по-
ложительный исход, разрешение ситуации, повышая уровень 
осведомленности героя-повествователя, представляя события не в 
контексте соприсутствия, а ретроспективно. Аналогичный эффект 
производят и немотивированные вкрапления фраз «от повествова-
теля», нередко допускаемые переводчиками в обоих рассказах.

I went below — not without 
a full presentiment of evil.
“MS Found in a Bottle”

…я спустился в каюту не 
без дурных предчув-
ствий. (Энгельгардт)
Я сошел вниз в предчув-
ствии какой-то беды 
(Вестник ин. лит.).

Я сошел вниз и, должен 
сказать, в душе у меня 
было полное предчувствие 
беды (Бальмонт).

I would take a very small 
dose in the first instance. 
Should this prove impotent, 
I would repeat it …
“The Oval Portrait”

Для начала я приму дозу 
совсем маленькую. Если 
не поможет, повторю… 
(Галь)

На первый раз, — думал 
я, — приму очень  малень-
кую дозу. Если она не по-
действует, буду повто-
рять… (Энгельгардт)

Переводы, размещенные в правом столбце, добавляют в текст 
вводные обороты, в которых звучит «голос» повествователя. При 
таком вкраплении разрушается иллюзия включенности читателя в 
описываемое происходящее, пропадает эффект «репортажа с места 
событий», ретроспективный комментарий не согласуется с недо-
сказанностью в судьбе рассказчика, возможно, вскоре погибшего. 
Специальное исследование показало, что обороты, вербализующие 
«точку зрения» повествователя, оказываются одной из наиболее 
подвижных составляющих изученных текстов, в силу более сво-
бодного отношения переводчиков к интерпретации модусного 
плана произведения по сравнению с диктумным [Уржа, 2007: 432].

Третий рассказ Эдгара По “Berenice” по-русски называется «Бе-
рениса» (анонимный перевод, изд. тип. И.Д. Сытина, 1908), «Бере-
ника» (К.Д. Бальмонт, 1911; М.А. Энгельгардт, 1914; В.А. Неделин, 
1970), «Вероника» (анонимный перевод, изд. «Вестник иностран-
ной литературы», 1912). Первые два варианта более соответствуют 
замыслу автора, поскольку время и место действия рассказа наме-
ренно не определены, а имя героини, как и героя рассказа (Эгея), 
подчеркнуто несовременно и восходит к античной мифологии.

К античности отсылает и латинский язык эпиграфа (отметим, 
что фразу, приписанную Эдгаром По средневековому арабскому 
политику и поэту Ибн-Зайату, исследователи не смогли соотнести 
ни с каким из известных текстов, возможно, она вымышлена 
[Beard, 1995: 611]). Сравним оригинал (помещенный у Э. По без 
английского перевода) и варианты русскоязычных интерпретаций:
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Оригинал: 
Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fo-
relevatas. 
Ebn Zaiat

К.Д. Бальмонт
М.А. Энгель-

гардт

Вестник ино-
странной 

литературы
В.А. Неделин

Латинский ориги-
нал, в сноске пе-
ревод:
Говорили мне сото-
варищи, что, если 
бы я посетил мо-
гилу подруги, я не-
сколько облегчил 
бы свои печали

Латинский ори-
гинал, в сноске 
перевод:
Мне говорили то-
варищи, что если 
навещу могилу по-
други, горе мое 
облегчится

Оригинала нет.
И мне советовали 
навестить усыпаль-
ницу моей милой, 
так как это смягчит 
мое горе.
Эбн Заят

Латинский оригинал, 
в сноске перевод:
Мне говорили со-
братья, что, если я 
навещу могилу под-
руги, горе мое ис-
целится (лат) — 
Ибн-Зайат

Роль фразы, вынесенной в эпиграф, в сюжете этого рассказа 
огромна. Герой-повествователь Эгей страдает душевным расстрой-
ством. Он одержим маниакальными, навязчивыми идеями. Одной 
из таких идей, поглощающих его воображение, становятся красивые 
зубы его больной кузины и невесты Береники. Накануне свадьбы 
Береника впадает в транс после эпилептического припадка. Все 
думают, что она умерла, и хоронят девушку. Далее сюжетная нить 
рассказа прерывается и восстанавливается лишь ретроспективно, 
отрывочно, при помощи отдельных намеков повествователя. Через 
день после похорон Эгей пробуждается от болезненного забытья 
в библиотеке. Он не помнит, что случилось в эту ночь, но внезап-
ный ужас охватывает его при виде раскрытой книги с подчеркнутой 
фразой из Ибн-Зайата. Лишь постепенно он узнает о страшном 
преступлении, совершенном ночью на кладбище, и находит в своей 
шкатулке зубы Береники.

Таким образом, фраза из эпиграфа не только соотносится с со-
бытиями сюжета, но и сама является его частью. В общей атмосфе-
ре трагедии, ужаса, созданной автором, слово горе в переводе фразы 
выглядит более уместным, чем печали (несмотря на то, что в ори-
гинале слово имеет форму множественного числа). Однако трудно 
в русском переводе передать всю палитру значений слова cura 
[Дворецкий, 2008], включающую также заботу, беспокойство5, 
тревогу (отсылка к навязчивой идее, преследующей героя) и, на-
конец, страсть. Прочитав текст до конца, поступок героя можно 
интерпретировать скорее не как попытку «облегчить горе» потери, 
а как стремление «исцелиться» от навязчивого образа. В любом 

5 Традиционно в английском переводе этого отрывка стоит слово troubles.
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случае, в эпиграфе заключена горькая ирония — герой не исцелил-
ся, а напротив, погубил себя окончательно.

Немногие переводчики обратили внимание на перекличку эпи-
графа и фразы, начинающей рассказ:

MISERY is 
manifold. The 
wretchedness of 
earth is multi-
form 

Несчастье мно-
гообразно. Зло-
получие земли 
многоформенно 
(Бальмонт)

Печаль много-
сложна. 
И многостра-
дальность че-
ловеческая не-
объятна 
(Неделин)

Бывают раз-
личные несча-
стия. Земное 
горе разно-
родно 
(изд. Сытина)

Несчастье мно-
гообразно. Бед-
ствия на земле 
разнообразны 
(«Вестник ин. 
лит.»)

Дальнейшее повествование переполнено трагическими собы-
тиями, герои невиновны в своих несчастьях и вызывают сострада-
ние. В таком контексте можно объяснить отклонение от оригина-
ла в переводе В.А. Неделина, подчеркивающее многообразие 
человеческого горя, а не горя на земле вообще. Переводы в изда-
нии И.Д. Сытина и «Вестника иностранной литературы» несколько 
упрощают стиль афоризма, а также его ритмическую организацию 
(в последнем варианте отметим и тавтологию).

Толкование истории Эгея и Береники как фатального несча-
стья, горя, страдания или развития навязчивой идеи, извращенной 
страсти колеблется и в зависимости от того, как в переводе будет 
интерпретирован образ главного героя. В самом начале рассказа 
Эгей признается:

Our line has been 
called a race of vi-
sionaries…

Мои предки приобрели репутацию ясновидящих... (Энгель-
гардт)

Наш род был назван расой духовидцев... (Бальмонт)

Целый ряд моих предков считались мечтателями... («Вест-
ник ин. лит.»)

Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира 
сего... (Неделин)

Оценивая дальнейшее развитие действия, болезнь героя и геро-
ини, убийство Береники, читатель исходит из этой характеристи-
ки, актуализирующей различные значения слова visionary6. Можно 
представить Эгея как гения, которого преследует рок, или как меч-

6 Ср. толкования по словарям времени создания оригинала и переводов: “One 
whose imagination is disturbed” [A Dictionary…, 1805]; «Мечтатель; тотъ, кто вообра-
жаетъ, будто имЂетъ видЂния, откровения, явления; съумазбродъ» [A New Dic-
tionary…, 1816]; “One who sees visions or unreal sights; one who forms impracticable 
schemes” [The Concise…, 1913].
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тателя, фантазии которого обернулись кошмаром, или как душев-
нобольного, порабощенного маниакальной идеей.

Отмечая отдельные изменения, вносимые переводчиками в ав-
торскую стратегию организации текста, обратимся в заключение 
к одному принципиальному расхождению существующих интер-
претаций рассказов Э. По. Речь идет о присущей ряду переводов 
тенденции к свободной, несколько упрощенной трактовке объем-
ных философских отступлений, где смысл произведения представлен 
в абстрактном плане.

Первый пример взят из «Рукописи, найденной в бутылке». По-
пав на корабль-призрак, герой пишет в своем дневнике:

I shall never — I 
know that I shall nev-
er — be satisfied with 
regard to the nature of 
my conceptions. Yet it 
is not wonderful that 
these conceptions are 
indefinite, since they 
have their origin in 
sources so utterly 
novel. A new sense —  
a new entity is added 
to my soul

Никогда — я ведь 
знаю, что никогда 
— меня не удовлет-
ворит природа 
моих представле-
ний. И все же неу-
дивительно, что 
они столь неопре-
деленны — ведь 
истоки их отлича-
ются такой новиз-
ной. Каким-то но-
вым чувством, 
какой-то новой 
сущностью про-
никлась моя душа 
(Широков)

Я знаю, что ни-
когда не буду удо-
влетворен моими 
рассуждениями. А 
между тем нет ни-
чего удивительно-
го, что мои рассу-
ждения страдают 
неопределенно-
стью вследствие 
того, что порожде-
ны столь новыми 
в п е ч а т л е н и я м и 
(«Вестик ин. лит.»)

Никогда — я это 
знаю твердо — ни-
когда не смогу я 
точно истолковать 
происшедшее. Од-
нако нет ничего 
удивительного в 
том, что мое ис-
толкование будет 
неопределенным 
— ведь оно обра-
щено на предметы 
абсолютно неизве-
данные. Дух мой 
обогатился каким-
то новым знанием, 
проник в некую 
новую субстанцию 
(Беккер)

Второй отрывок — из начала рассказа «Береника»:

How is it that from 
beauty I have de-
rived a type of un-
loveliness? — from 
the covenant of 
peace, a simile of 
sorrow? But as, in 
ethics, evil is a 
consequence of 
good, so, in fact, 
out of joy is sorrow 
born

Каким образом из об-
ласти красоты я за-
имствовал образ чего-
то отталкивающего? 
символ умиротворенья 
превратил в уподобле-
ние печали? Но как в 
мире нравственных 
понятий зло является 
последствием добра, 
так в действительно-
сти из радости рож-
даются печали (Баль-
монт)

Как это пришло мне 
в голову сравнить 
красоту с безобра-
зием? Символ мира 
с печалью? Но как 
в этике зло рас-
сматривается как 
последствие добра, 
так и из радости 
всегда рождается 
печаль («Вестник 
ин. лит.»)

Как же так вышло, 
что красота приве-
ла меня к престу-
плению? Почему 
мое стремление к 
мирной жизни на-
кликало беду? Но 
если в этике гово-
рится, что добро 
приводит и ко злу, 
то так же точно в 
жизни и печаль 
родится из радо-
сти (Неделин)
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И в том и в другом случае справа помещен вариант, подменяю-
щий абстрактное рассуждение, опосредованно связанное с текстом 
(и очевидно соотносимое с эпиграфом соответствующего рассказа), 
конкретными событиями сюжета. Значение выбранной автором 
лексики соотносится с художественным смыслом целого произве-
дения. В рассказах Э. По конфликт реального и умозрительного — 
в душе героя, в его особенном мировосприятии. Упрощенные ва-
рианты делают акцент на «внешних» событиях, на «происшедшем». 
При этом нельзя не отметить, что они делают текст более облег-
ченным и в стилистическом плане. В итоге манера усложненного, 
скрупулезного формулирования мысли Э. По оказывается не-
сколько упрощена в ряде русских переводов. Подобные примеры 
мы встречаем в вариантах, созданных как в конце XIX, так и в на-
чале и в середине XX в. Не исключено, что изменения подобного 
рода (их обнаружено немало) составляют одну из причин того, что 
рассказы Эдгара По стали в России популярным чтением для весьма 
обширной аудитории, в то время как современный англоязычный 
читатель должен приложить ряд усилий, чтобы «сквозь» сложный 
синтаксис и необычный стиль проникнуть к философским пара-
доксам оригинала.

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что рассказы 
Э. По представляют собой крайне непростой объект для перевод-
ческой интерпретации. Использование заглавия и эпиграфа наряду 
с разнообразными внутритекстовыми средствами для создания ат-
мосферы таинственности, недосказанности и одновременно «фан-
тастической достоверности», взаимодействие точек зрения героя и 
повествователя, объединенных в одном образе, многозначные опре-
деления, буквальные переклички слов, обилие философских от-
ступлений, образующих вкупе с эпиграфом некую над-сюжетную, 
абстрактную интерпретацию идеи рассказа, — все это составляет 
суть авторской манеры и сверхзадачу для художественного вопло-
щения в переводе. Стремление к воссозданию многочисленных пря-
мых и опосредованных смысловых связей, пронизывающих текст 
каждого из произведений, объединяющих его с эпиграфом и загла-
вием, превращает перевод в творческое исследование, и компро-
мисс между разными стратегиями интерпретации пока не найден.
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