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ские приоритеты поэта, основанные на идее преемственной связи и духовной со
вместимости мировых религий и культур. 

Итак, Гераклит — один из тех мыслителей, кто занимал художественное вооб
ражение Стражева, поэта и эссеиста. В книге «О печали светлой», в диалоге «О Ме
терлинке, Синей Птице и Вечном Младенце» автор цитировал изречения древне
греческого философа, отсылал к его учению в целом. В образном строе указанных 
произведений гераклитовские аллюзии приобретают концептуальное значение. Ге
раклит оказался близок Стражеву-поэту не своим релятивизмом (метафизическим 
или нравственным), а принципиальным для символиста ощущением многоплано
вости бытия. Гераклит воспринимался Стражевым в свете господствовавших в эс
тетическом сознании рубежа веков представлений о единстве разных религиозных 
учений и верований. 

Анализ гераклитовских аллюзий в книге «О печали светлой» не дает основа
ний для пересмотра литературной репутации Стражева-поэта. Однако опыт вос
приятия им древнегреческого мыслителя обогащает имеющиеся представления и о 
контекстах второго поэтического сборника поэта, и о рецепции Гераклита в куль
туре начала XX столетия. 

©Л.Л.Ермакова 

ТРАГЕДИИ ЭСХИЛА В ПЕРЕВОДЕ ВЯЧ. ИВАНОВА: 
ЭДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ* 

Первое полное издание трагедий Эсхила в переводе Вячеслава Иванова увиде
ло свет в 1989 году в серии «Литературные памятники». 1 В него вошли следующие 
пьесы (из них лишь четыре были переведены Вяч. Ивановым целиком): «Проси
тельницы» (не полностью; стихи 1—323), «Персы» (полностью; 1045 стихов), «Се
меро против Фив» (не полностью; стихи 1—777), «Агамемнон» (полностью; 1673 
стиха), «Плакальщицы» («Хоэфоры»; полностью; 1076 стихов), «Эвмениды» (пол
ностью; 1046 стихов). Не переведенные Ивановым фрагменты, а именно стихи 
324—1074 из «Просительниц», стихи 778—1078 из «Семерых против Фив» и 
«Прикованный Прометей» напечатаны здесь в переводе А. И. Пиотровского; фраг
менты не сохранившихся трагедий Эсхила — в переводе М. Л. Гаспарова. Цен
ность издания заключается еще и в том, что в разделе «Дополнения» помещены ра
боты Иванова о религии Диониса, текст которых до этого времени не перепечаты
вал ся, а именно фрагменты верстки книги «Эллинская религия страдающего бога» 
(1917) и фрагменты из книги «Дионис и прадионисийство» (1923). Кроме того, из
дание оснащено подробным комментарием и включает статьи Н. И. Балашова, 
B. Н. Ярхо, Н. В. Котрелева и воспоминания А. Ф. Лосева о Вяч. Иванове. 

Издание 1989 года, несомненно, явилось важной вехой в иванововедении, но 
его эдиционные принципы, к сожалению, не были в книге изложены систематич
но, что привело к ряду неясностей. Так, хотя в статье Н. И. Балашова оговорено, 
что в основу издания «положены рукописи, находившиеся до самой кончины поэта 
в его римской квартире», и что в двух случаях использованы «варианты, восходя
щие к рукописям, оставшимся в СССР», 2 в самой книге отсутствуют указания на 

* Статья написана при поддержке гранта РГНФ (№ 12-34-01000, «Художественные пере
воды Вяч. Иванова в контексте Серебряного века русской литературы»). 

1 Эсхил. Трагедии / В пер. Вячеслава Иванова; изд. подготовили Н. И. Балашов, Дим. 
Вяч. Иванов, М. Л. Гаспаров, Г. Ч. Гусейнов, Н. В. Котрелев, В. Н. Ярхо; отв. ред. Н. И. Бала
шов. М., 1989 (сер. «Литературные памятники»). 

2 Балашов Н. И. Эсхил Иванова — двойной памятник культуры // Эсхил. Трагедии. 
C. 458—459. 
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конкретные источники, не приведены их шифры и не произведен их сопостави
тельный анализ. Далее, в издании не сказано, кто именно подготовил текст перево
дов к печати. Как показывает проведенное нами сопоставление источников, изда
ние «Литературных памятников» основывается на следующих рукописях: «Проси
тельницы» напечатаны по неполному черновому автографу (Римский архив 
Иванова. 3 Оп. 2. Карт. 33. Папка 12. Л. 1—8), «Персы» — по беловому автографу 
(РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 1. Л. 1—48), «Семеро против Фив» — по неполному 
черновому автографу (РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 3. Л. 1—17), «Агамемнон» на
печатан в ранней редакции 1913 года (РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 9. Л. 1—101), 
«Плакальщицы» — по беловому автографу (РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 6. 
Л. 1—54), «Эвмениды» — по беловой рукописи рукой Л. В. Ивановой с правкой ав
тора (РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 8. Л. 1—52). Приходится также констатиро
вать, что при воспроизведении переводов Иванова не удалось избежать погрешно
стей и опечаток. 4 Наконец, нумерация стихов в издании 1989 года согласована с 
изданием Эсхила, подготовленным Д. Пэйджем 5 и вышедшим в 1972 году, что 
вряд ли можно признать удачным решением. Нумерация в критических изданиях 
древних текстов может сильно отличаться из-за индивидуальной трактовки текста 
издателем. Например, он может переставить стихи местами, иначе разделить на 
колоны текст в хоровых партиях, включить в нумерацию предполагаемые им ла
куны или испорченные места, либо, наоборот, атетировать некоторые стихи, по
считав, что они являются поздними вставками. Таким образом, на наш взгляд, 
куда целесообразнее было ориентироваться на нумерацию, которую предпочел пе
реводчик, определив, каким изданием Иванов пользовался в своем труде, чтобы в 
случае необходимости читатель мог легко найти нужное место в тексте оригинала 
и наоборот. 

Эти недостатки уже были отмечены исследователями. Так, Я. М. Боровский в 
своей рецензии на издание 1989 года, написанной вскоре после опубликования 
книги, но напечатанной гораздо позднее, 6 указал на опечатки и неясности, кото
рые необходимо устранить при последующем переиздании переводов Иванова. Его 
упреки имеют преимущественно общефилологический и общекультурный харак
тер, тогда как замечания Н. Н. Казанского в статье, посвященной ивановским пе-

3 Далее — РАИ. 
4 Позволим себе привести несколько примеров. В «Персах» стих 38 (в автографе это 

стих 37) напечатан как «Властелин Сусискан, и Пегас, и Тагон» — тогда как в рукописи чита
ется «властели», то есть множественное число существительного «властель», архаического си
нонима слова «властитель». В «Семерых против Фив» стих 737 напечатан как «Скверну крови 
выпьет перстю», а в единственном автографе читается «Скверну крови выпьет персть»; 
«персть» в значении «прах, пыль» у Иванова в переводах Эсхила встречается не раз. В «Ага
мемноне»: 1) Стих 204: «Не сон ли, ночью виденный, за вещий множь» — в рукописи вместо 
«множь» стоит «мнишь». 2) Стих 620: «К чему друзей мне тешить вестью радостной» — в руко
писи вместо «вестью» читается «лестью». 3) Стих 644: «Таких вестей слагая грудь, поет го
нец» — в автографе вместо «грудь» читаем «груз». 4) Стих 1220: «В горестях окровавленных 
держат снедь...» — в автографе вместо «горестях» читается «горстях». 5) В примечании к стиху 
824 («Загрыз аргивский зверь и в прах зарыл народ») указано, что «в римской рукописи опис
ка: стих восстановлен по варианту Ф. А. Петровского» (Эсхил. Трагедии. С. 98). Ни в одной из 
семи рукописей такой вариант нами не обнаружен, везде 824 стих читается как «Народ загрыз 
и в прах зарыл аргивский зверь». На опечатки в издании 1989 года, отметим, было указано в до
кладе П. В. Дмитриева в рамках круглого стола на конференции, посвященной Вяч. Иванову и 
проходившей в Санкт-Петербурге 16 февраля 2010 года. 

5 Aeschyli septem quae supersunt tragoedias ed. D. Page. Oxonii, 1972. Эсхил. Трагедии. 
С. 523. 

6 Боровский Я. М. Эсхил в переводе Вячеслава Иванова. Рец. на кн.: Эсхил. Трагедии / 
В переводе Вячеслава Иванова. М.: Наука, 1989 // Opera philologica / Изд. подг. А. К. Гаврилов, 
В. В. Зельченко, Т. В. Шабурина. СПб., 2009. С. 51—56 (ранее опубл.: Древний мир и мы. СПб., 
1997. Вып. 1. С. 214—220). Отметим, что в Античном кабинете в Санкт-Петербурге (Bibliotheca 
Classica Petropolitana) хранится экземпляр издания 1989 года, принадлежавший Боровскому, с 
его многочисленными пометками. 
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реводам Эсхила, 7 напрямую затрагивают вопросы текстологии. Исследователь 
сравнил рукописи, содержащие перевод «Агамемнона», и пришел к выводу, что 
эту трагедию следует печатать не по автографу 1913 года из РАИ, на который ори
ентировано издание 1989 года, а по более поздней машинописи, предположительно 
датируемой серединой 20-х годов (РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 10. Л. 1—29). По
мимо этого существенного замечания, Казанский означил еще несколько проблем, 
связанных с корректной передачей авторского текста. 

Отдельную трудность для издателя представляет орфография переводов: после 
проведения реформы орфографии Иванов отказался от старых правил, что явству
ет из рукописей, однако сохранил «фиту» в тех словах, которые были заимствова
ны или транслитерированы в русский язык из древнегреческого и содержали гре
ческую букву «тету». Так, например, в «Дионисе и прадионисийстве», изданном в 
1923 году, то есть после реформы, «фита» сохранена. В некоторых машинописях 
им (либо другим лицом по его просьбе) проставлена «фита». В письме к О. А. Шор 
от 16 октября 1926 года Иванов пишет: «Кстати о фите. Она необходима в трудах о 
классической древности (я ее провел в своей книге о Дионисе, иначе получилась бы 
бессмыслица: исследование было бы и смешно, и лишено — буквально — смысла). 
Эгисфа, Фив, Талфибия, Фиеста на свете не было. Фита в греческих словах совсем 
другое, чем ферт. Надеюсь, что мое упорствование в борьбе против засилья этого 
хулигана и влюбленность в престарелую фиту не покажутся „сущей ересью" и 
контрреволюцией нашим старообрядцам „новой" (кадетской и уже оказывающей 
разрушительное влияние на русскую речь, на язык наш) „орфографии"». 8 То же, 
только без слова «контрреволюция» и без фразы о разрушительном влиянии новой 
орфографии Иванов написал в предисловии, отправленном им в Москву. 9 

Задача настоящей статьи — систематически рассмотреть проблемы, возникаю
щие при подготовке нового издания трагедий Эсхила в переводе Вяч. Иванова. Осо
бое внимание при этом уделено текстологии переводов всех шести пьес; дан по
дробный археографический обзор основных рукописей, сделана попытка устано
вить их взаимоотношения. 1 0 Без внимания не оставлены также полные или 
фрагментарные публикации переводов Вяч. Иванова из Эсхила, увидевшие свет до 
1989 года. 1 1 При этом мы не раз обращались к изданиям греческих текстов траге
дий и их переводов на европейские языки, которыми Вяч. Иванов пользовался в 
своей работе. 

7 Казанский Н. Н. Вяч. Иванов как переводчик Эсхила // Вячеслав Иванов — Петербург — 
мировая культура. Материалы международной научной конференции 9—11 сентября 2002 го
да. Томск; М., 2003. С. 15—24. 

8 Переписка В. И. Иванова и О. А. Шор / Предисловие А. А. Кондюриной; публ. 
А. А. Кондюриной, Л. Н. Ивановой, Д. Рицци и А. Б. Шишкина // Русско-итальянский ар
хив III. Вячеслав Иванов — новые материалы / Сост. Д. Рицци, А. Шишкин. 2001. С. 238. 

9 РГАЛИ. Ф . 2 2 5 . 0 п . 1. № 29. Л. 1. О важности сохранения старой орфографии, которая 
отражает эллинское влияние на русский язык, Вяч. Иванов писал также в статьях: Ива
нов В. И. 1) К вопросу об орфографической реформе: [рец. на кн.:] Архимандрит Мефодий (Ве
ликанов), член орфографической комиссии. К вопросу о реформе русского правописания. СПб., 
1905 // Вопросы жизни. 1905. № 9. Сентябрь. С. 254—256; 2) Наш язык // Из глубины: Сб. ста
тей о русской революции С. А. Аскольдова, Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Вячеслава 
Иванова, А. С. Изгоева, С. А. Котляревского, В. Муравьева, П. Новгородцева, И. Покровского, 
Петра Струве, С. Франка. М.; Пг., 1918. С. 133—140. 

1 0 Не рассматриваются разрозненные черновые наброски и отрывки, рассеянные в РАИ 
(0п. 2. Карт. 33. Папка 12, 15) и в ИР ЛИ (Ф. 607. № 118). 

1 1 Кроме издания 1989 года, они включают: Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература 
эпохи независимости. Пг., 1920. Ч. 2: Образцы. С. 127—142; Греческая литература в избран
ных переводах / Сост. В. О. Нилендер. М., 1939. С. 176—183; Хрестоматия по античной литера
туре: для высших учебных заведений: В 2 т. / Н. Ф. Дератани, Н. А. Тимофеева. 5-е изд. М., 
1947. Т. I: Греческая литература. С. 151—177; Греческая трагедия: Эсхил, Софокл, Эврипид. 
М., 1950. С. 50—200. Назовем также диссертацию Вяч. Иванова «Дионис и прадионисийство» 
(Баку, 1923), в которой автор приводит фрагменты из Эсхила в своем переводе. 
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История работы Иванова над переводами Эсхила подробно рассмотрена 
Н. В. Котрелевым, 1 2 позволим себе вкратце повторить наиболее важные сведения 
из его статьи, дополнив их некоторыми подробностями. Первое упоминание о за
мысле поэта встречается в письме к нему В. Э. Мейерхольда от 25 июля 1908 года, 
который обсуждал с Ивановым идею перевода греческих трагедий, собираясь рас
ширить репертуар Александрийского театра, где он в тот момент служил. Позже, 
летом 1911 года М. В. Сабашников, задумавший серию книг «Памятники мировой 
литературы», получает согласие Вяч. Иванова перевести всего Эсхила для серии. 
Когда именно поэт начал работу над переводом — нам неизвестно, но в конце янва
ря — начале февраля 1913 года он сообщает издателю, что занят переводом «Ага
мемнона» и «меньше, чем через два месяца» его завершит. В письме от 26 июня 
1913 года Сабашников благодарит Иванова за присланную им рукопись перевода 
этой трагедии. Летом того же года поэт принимается за «Плакальщиц» («Хоэ-
фор»), то есть за вторую трагедию трилогии «Орестея», но вскоре работа над этим 
переводом прекращается. В январе 1914 года в «Обществе ревнителей художест
венного слова» он читал свой перевод из «Агамемнона», изложив во вступитель
ном слове принципы перевода. 1 3 Возвращается Иванов к Эсхилу, если сообщение 
О. А. Шор верно, 1 4 только в 1916 году. Н. В. Котрелев предполагает, что «Иванов 
летом, либо ранней осенью 1917 г. передал Сабашникову полную „Орестею" (и, мо
жет быть, фрагменты перевода других трагедий.. .)». 1 5 В октябре 1917 года изда
тельство Сабашниковых сгорело, но рукописи Иванова удалось спасти. Ф. Ф. Зе
линский, собиравший материал для своей хрестоматии по греческой литературе, 
которая должна была служить также и учебным пособием на Высших (Бестужев
ских) женских курсах, где он тогда преподавал, обратился к Иванову с просьбой 
предоставить три фрагмента из Эсхила: «Во всяком случае, мне очень хотелось бы 
украсить мою хрестоматию Вашим и только Вашим Эсхилом — ^бѵес; 6 тоі Хеусо.16 

Прибавлю, что дело это спешное, ибо Эсхил — поэт из первых по хронологии. 
А потому очень прошу Вас незамедлительно отдать переписать указанные отрыв
ки, поскольку они у Вас готовы, и столь же незамедлительно прислать мне копии» 
(из письма к поэту от 17 октября 1918 года) . 1 7 В 1920 году фрагменты из «Агамем
нона», «Эвменид» и «Персов» были опубликованы в хрестоматии. 1 8 Иванов неод
нократно выступал с чтением из своих переводов Эсхила: 16 мая 1920 года в «Об
ществе любителей российской словесности» он читал три сцены из «Агамемно
на» , 1 9 в январе-феврале 1919 года в Клубе-мастерской «Красный петух» он прочи
тал несколько лекций на следующие темы: «Эсхил как поэт, гражданин и герой», 
«Орестово действо», «„Прометей" Эсхила и Прометей в новой поэзии», «Происхож
дение гречеекой трагедии». 2 0 Вполне вероятно, что на этих лекциях также прозву
чали его переводы. 

1 2 Котрелев Н. В. 1) Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии. 
С. 497—522; 2) Материалы к истории серии «Памятники мировой литературы» издательства 
М. и С. Сабашниковых: (Переводы Вяч. Иванова из древнегреческих лириков, Эсхила, Петрар
ки) // Книга в системе международных культурных связей: Сб. научных трудов. М., 1990. 
С. 127—150. 

1 3 Блок А. А. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965. С. 203. См. прим. 22 на с. 557. 
1 4 Deschartes О. Vyacheslav Ivanov // Oxford Slavonic Papers. 1954. Vol. 5. P. 46. 
1 5 Котрелев H. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 510. 
1 6 «Слушай, что я тебе говорю» (ср.: Пиндар, фрагмент 71; Аристофан, «Птицы», 

стих 945). 
1 7 РГБ. Ф. 109. Карт. 20. № 55. Л. 28. 
1 8 Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература. С. 127—142. 
1 9 Котрелев Н. В. 1) Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 512; 2) Иванов — 

член общества любителей российской словесности (Вячеслав Иванов и советская цензура) // 
Europa Orientalis. 1993. Vol. XII. 1. P. 333. 

2 0 Литературная жизнь России 1920-х годов: события, отзывы современников, библио
графия / Сост.: Л. Е. Борисовская, О. В. Быстрова, А. Ю. Галушкин (отв. ред.) [и др.] . М., 
2006. Т. 1. Ч. 2: Москва и Петроград, 1921—1922 гг. С. 335, 338, 352, 356. Февральский А. В. 
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В августе 1924 года Иванов навсегда покидает Россию; в 1926 году, уже обо
сновавшись в Риме, он делает последнюю попытку издать Эсхила в России — на 
этот раз в издательстве Государственной Академии художественных наук (ГАХН). 
Но в 1929 году ГАХН была ликвидирована, и эта идея осталась неосуществленной. 

О некоторых деталях, связанных с издательством Сабашниковых и с ГАХН, 
позволяющих установить происхождение и судьбу рукописей, будет сказано далее, 
после обзора основных источников переводов шести трагедий: Эсхила, которыми мы 
располагаем. Порядок рассмотрения рукописей соответствует расположению траге
дий в издании. 1989 года (см. выше). Наиболее объемная работа связана с текстоло
гией «Агамемнона», так как на сегодняшний момент известны семь рукописей пере
вода (не считая разрозненных набросков), находящихся в четырех архивах. 

1) «Просительницы» 
ЧА21 — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 12. Л. 1—8. Стихи 1—309. 
Карандашом. 2 2 Орфография старая. Нумерация страниц красным и зеленым 

карандашами (1—18 страницы), титул и список действующих лиц отсутствует. 
По-видимому, эту трагедию Иванов перевел не полностью, другие рукописи нам 
неизвестны. 

2) «Персы» 
БАПі — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 2. Л. 1—24. Стихи 1—1045. 
Карандашом. Правка поверх стертых строк. Нумерация страниц авторская 

красным карандашом с 1 по 48. Орфография старая. Судя по бумаге, этот автограф 
создан примерно в то же время, что и черновой автограф «Просительниц». 

БАП2 — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 1. Л. 1—48. Стихи 1—1045. 
Подчеркивания синим и красным карандашом. Нумерация страниц авторская 

синим карандашом (1—46 страницы), не включающая титульный лист и список 
действующих лиц. Орфография старая. 

3) «Семеро против Фив» 
ЧА — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 3. Л. 1—17. Стихи 1—777. 
Карандашом. Нумерация страниц синим карандашом и чернилами (1—31 стра

ницы), не включающая титульный лист. Орфография старая. Вяч. Иванов перевел 
только 777 стихов, другие рукописи перевода этой трагедии неизвестны. 

4) «Агамемнон» 
ЧА — РНБ. Ф. 304. № 11. Л. 1—84. Стихи 1—1576. 
В 7 тетрадях,, приобретенных в Италии. Стихи 1—1447 рукой неустановленно

го лица, стихи 1448—1576 рукой Вяч. Иванова. Правка преимущественно в хоро
вых партиях. Поначалу она выполнена карандашом рукой Иванова, который затем 
обведен чернилами рукой неустановленного лица. Орфография старая. Датировка: 
terminus post quern — осень 1912 года, когда Иванов и В. К. Шварсалон переезжа
ют в Рим. Terminus ante quem — июнь 1913 года, которым датирована следующая 
рукопись. 

БАЛі — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 9. Л. 1—101. Стихи 1—1673. 
Правка незначительная. Имеется нумерация страниц синим карандашом с 

3 листа, где начинается текст трагедии. Листы с обложкой тетради, титулом и дей
ствующими лицами (л. 1, 2 и 2 об.) не пронумерованы; таким образом, нумерация 
синим карандашом с 1 по 99. Орфография старая. На обложке тетради указано: 
«Рим, 1 июня (14.VI) 1913, piazza del Popolo, 18». Эту рукопись Сабашников полу
чил от Иванова не позднее 26 июня 1913 года. 2 3 

Записки ровесника века. М., 1976. С. 36. См. также: Иванов В. И. Античный театр (стенограм
ма лекции, прочитанной в «Красном петухе») с препроводит(ельным) письмом О. Клевцовой 
(1919 17/П) // ИР ЛИ. Ф. 607. № 122. Л. 1—37. 

2 1 В статье используются следующие сокращения: ЧА — черновой автограф, БАЛ — бело
вой автограф правленый, АМ — авторизованная машинопись. 

2 2 Если автограф чернилами, это специально не оговаривается. 
2 3 Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 507. 
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БАП2 — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 5. Л. 1—22. В общей сложности 
521 стих. 

На некоторых листах есть фабричный штамп Компании рижских писчебумаж
ных фабрик «Э. Б. и КРПФ». Орфография старая. Содержит следующие стихи 
«Агамемнона»: 1—39, 258—354, 489—680, 819—965 (отдельные стихи), 
1035—1079, 1178—1213, 1577—1673. Имеются авторские подчеркивания крас
ным и синим карандашами. Синим карандашом — указания, какие стихи остаются 
без изменения, и нумерация страниц, не включающая титульный лист (1—21 стра
ницы). 2 4 Таким образом, эта рукопись содержит исправления, которые Иванов 
вносит в редакцию 1913 года и которые затем будут учтены в следующей машино
писи (АМІ). 

Датировать рукопись можно только на основании косвенных данных. Во-пер
вых, она на той же бумаге, что и беловые автографы «Плакальщиц» и «Эвменид». 
И так же, как и они, содержит подчеркивания красным и синим карандашом, ко
торыми обозначены указания для издателя. Во-вторых, в этой рукописи лицо, воз
главляющее хор, указано как «Хоровожатый», тогда как в беловых автографах 
«Плакальщиц» и «Эвменид» — «Предводитель хора», который позже исправлен 
на «Хоровожатого». Приблизительная датировка: зима 1916—1917 годов. 2 5 

К этому же времени, по-видимому, относятся несколько разрозненных листов 
(РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 15), содержащих фрагменты из «Агамемнона», по 
которым можно проследить работу автора над вторым вариантом перевода. 

АМІ — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 10. Л. 1—29. Стихи 1—1673. 
Правка рукой Иванова карандашом и чернилами. Нумерация страниц каран

дашом (1—58 страницы), титул и лист с действующими лицами пронумерованы. 
Карандашом от руки проставлены знаки экспрессии. Нумерация стихов, которая 
есть в предыдущих рукописях (отмечен каждый пятый стих) отсутствует. Орфогра
фия новая, но встречается «фита». 

Характер опечаток позволяет предположить, что машинопись была набрана 
непосредственно с рукописного автографа. При более детальном рассмотрении ока
зывается, что она следует за БАП2. Стихи же, оставленные без изменения, даны по 
беловому автографу 1913 года (БАП^). 2 6 Это видно по следующей особенности: в ру
кописи 1913 года — «Предводитель хора», в БАП2, как указано выше, «Хоровожа
тый». А в рассматриваемой машинописи там, где текст соответствует варианту 
1913 года — «Предводитель хора», а где он включает изменения, внесенные в 
1916—1917 годах, — «Хоровожатый». Вяч. Иванов при просмотре машинописи, 
по-видимому, это разночтение не заметил и оставил неисправленным. Авторская 
правка заключается в основном в исправлении опечаток, но есть и ряд изменений 
текста перевода. 

АМ2 — РГАЛИ. Ф. 341. On. 1. № 464. Л. 1—16. Стихи 1—1673. 
На некоторых листах имеется штамп фабрики Говарда № 7 с серпом и моло

том. Подпись: «Вячеслав Иванов. Проф(ессор) Гос(ударственного) Университета 
АССР, Москва 27 августа 1924 г(ода)». Нумерация страниц машинописная 
(1—27 страницы), титульный лист не пронумерован. Рукописной правки нет. Зна
ки экспрессии отсутствуют. Нумерация стихов отсутствует. Орфография новая. 

Машинопись плохого качества, поскольку содержит множество неисправлен
ных опечаток, а некоторые стихи и вовсе пропущены. Она восходит к предыдущей 
машинописи из РАИ: некоторые исправления она учитывает, но большинство — 
нет. Разнобой в указании действующего лица «Хоровожатый»/«Предводитель 

2 4 Отметим, что правка синим карандашом, как правило, вносилась Вяч. Ивановым на фи
нальном этапе работы. 

2 5 Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 509—510. 
2 6 См. сравнительную таблицу этой машинописи и беловой рукописи 1913 года: Казан

ский Н. Н. Вяч. Иванов как переводчик Эсхила. С. 16. 
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хора» такой же, как и в AMlt Таким образом, возможны два варианта соотноше
ния этой машинописи с предыдущей: или АМ2 была набрана непосредственно по 
АМі в промежуток между несколькими правками АМІ9 или она набрана по ка
кой-то копии АМі. 

Обстоятельства, при которых эта рукопись оказалась в архиве литературного 
критика и издателя Евдокии Федоровны Никитиной, неизвестны. Дата «27 августа 
1924 г.» может означать не дату, когда она была набрана, а, скорее, дату ее поступ
ления от Иванова к Никитиной или к предыдущему владельцу рукописи. Отме
тим, что 27 августа 1924 года — это день, предшествовавший отъезду Вяч. Ивано
ва из Москвы за границу. 

АМз — РГБ. Ф. 583. Карт. 14. № 18. Л. 1—59. Стихи 1—1673. 
На некоторых листах имеется штамп фабрики Говарда № 6 с серпом и моло

том. Страницы пронумерованы. На первом листе синим карандашом рукой Ивано
ва: «перевел Вяч. Иванов». Орфография новая, но встречается «фита». 

Запятые, точки над буквой «ё» и знаки ударения расставлены от руки. Про
стым карандашом правка и пометы рукой В. О. Нилендера: нумерация каждой пя
той строки, но не по всей машинописи, знаки краткости слогов, указание отсту
пов, кое-где постраничные примечания, ремарки, правка авторского текста. Кому 
принадлежит расставление запятых, ударений и буквы «ё» — Ни ленд еру, Иванову 
или кому-то еще — неясно. Против того, что эта правка принадлежит Иванову, го
ворят два факта: во-первых, ударений здесь больше, чем в других рукописях «Ага
мемнона» и машинописях с несомненной авторской правкой. Во-вторых, точки над 
буквой «ё», в частности в словах «все» и «всё» Иванов в машинописях, набранных 
в новой орфографии, никогда не проставлял. Она появляется у него только там, где 
имеет значение для размера или различения смысла в омографах. Рукой Иванова 
также вписан вариант 172-го стиха. 

Датировка вызывает затруднения. С большой долей уверенности можно утвер
ждать, что эта машинопись следует непосредственно за АМ1у а может быть, набра
на прямо по ней, так как в нее вошли и рукописная авторская правка, и опечатки, 
не исправленные в AMlt 

Каким образом и когда машинопись оказалась у Нилендера, неясно. Н. В. Кот
релев полагает, что поскольку Ни ленд ер включил в свою хрестоматию («Греческая 
литература в избранных переводах») только тот отрывок из «Агамемнона», кото
рый уже был опубликован Зелинским, 2 7 то полная машинопись поступила к нему 
после издания им хрестоматии. 2 8 Однако, как будет показано далее, Нилендер пе
чатал «Агамемнона» именно по АМ3, так что она попала к нему до 1939 года. 

АМ4 — ИРЛИ. Ф. 607. № 361. Л. 1—59. Стихи 1—1673. 
Машинописная копия под копирку. Знаки экспрессии расставлены чернилами 

от руки. Вместо буквы «ъ» используется знак «'». Орфография новая. Нумерация 
стихов отсутствует, авторской правки нет. Эта машинопись восходит к АМ3, т&к 

как разночтений в них нет. Она была передана в ИРЛИ в 1957 году в составе архи
ва Б. В. Шапошникова, поступившего в Пушкинский Дом от его вдовы. В 1919— 
1930 годах Шапошников состоял действительным членом президиума Государст
венной академии художественных наук. 2 9 Вероятно, именно тогда машинопись 
оказалась в его распоряжении. В 1936—1939 и в 1948—1956 годах Шапошников 
был сотрудником ИРЛИ. 

5) «Плакальщицы» («Хоэфоры») 
ЧАІ — РНБ. Ф. 304. № 12. Л. 1—15. В общей сложности 273 стиха. 

2 7 Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература. С. 131—137. 
2 8 Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 520. 
2 9 Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905—2005. СПб., 2005. С. 544. См. подроб

нее: Кочнева Е. В. Б. В. Шапошников (1890—1956): материалы к биографии // Ежегодник Руко
писного отдела Пушкинского Дома на 2012 год. СПб., 2013. С. 215—265. 



222 Л. Л. Ермакова 

Частично карандашом. Орфография старая. В тетрадках итальянского проис
хождения. Стихи 291—493, 585—652. Иванов начал переводить «Хоэфор» сразу 
после «Агамемнона» в Риме, таким образом, этот автограф можно датировать ле
том 1913 года. 

ЧА2 — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 7. Л. 1—39. Стихи 1—1076. 
Синим карандашом нумерация страниц (1—48 страницы), отсутствуют листы 

3—7, 9, 17, 22, 23. Орфография старая. 
Приблизительная датировка: зима 1916—1917 годов. 3 0 

БАЛ — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 6. Л. 1—54. Стихи 1—1076. 
На некоторых листах есть фабричный штамп Компании рижских писчебумаж

ных фабрик «Э. Б. и КРПФ». Имеются авторские подчеркивания красным и синим 
карандашами. Синим карандашом нумерация страниц, не включающая титульный 
лист и лист с указанием действующих лиц (1—51 страницы). «Предводительница 
хора» исправлена карандашом на «Хоровожатую». Правка незначительная. Ор
фография старая. 

Этот автограф следует непосредственно за предыдущим и датируется, по-види
мому, тем же временем. 

АМ — РГБ. Ф. 583. Карт. 14. № 18. Л. 60—106. Стихи 1—1076. 
На некоторых листах стоит штамп фабрики Говарда № 6 с серпом и молотом. 

Страницы пронумерованы (с 1 по 47-ю). На первом листе синим карандашом рукой 
Иванова: «перевел Вяч. Иванов». Орфография новая, но карандашом проставлена 
«фита». 

Простым карандашом правка и пометы рукой Нилендера в тексте перевода: 
знаки краткости слогов, кое-где постраничные примечания, ремарки, правка ав
торского текста. 

Машинопись набрана по предыдущему автографу. Об этом свидетельствует в 
том числе одна забавная описка БАП, которая попала в машинопись и затем была 
исправлена карандашом: после стиха 478 ремарка «Орест и Эсхил сходят с курга
на» (должно быть «Орест и Электра сходят с кургана» — так в черновом автогра-
фе). 

6) «Эвмениды» 
ЧА — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 11. Л. 1—21, 25, 27, 33—35, 37. Сти

хи 1—1047. 
Нумерация страниц с 1 по 39 страницу. Орфография старая. 
На титульном листе — рисунок простым карандашом: голова лошади в обрам

лении в виде сердца. В нижнем левом углу простым карандашом с подчеркиванием 
синим и красным карандашами — стихотворение рукой Л. В. Ивановой, по-види
мому, ее же авторства: 

Потомок в поколеньи новом 
Прочтет ретивые слова: 
«Сия обложка Кур лыковым 3 1 

Начертана была». 
Глубокомыслен был сей муж 
И тайну Эвменид постиг. 
Ее средь черноморских стуж 
Изобразил в один он миг. 
Благоговейте бесталанные 
И трепещите даровитые 
Сего коня луги туманные 
Не ваши ль души неумытые? 

3 0 Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 509—510. 
3 1 Домашнее прозвище Л. В. Ивановой. 
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Таким образом, эта рукопись датируется зимой 1916—1917 годов, когда Ива
новы были в Сочи. 

БАЛ — РАИ. Оп. 2. Карт. 33. Папка 8. Л. 1—52. Стихи 1—1047. 
Рукой Л. В. Ивановой. На некоторых листах есть фабричный штамп Компа

нии рижских писчебумажных фабрик «Э. Б. и КРПФ». Авторские подчеркивания 
простым, красным и синим карандашами. Синим карандашом нумерация страниц, 
не включающая титульный лист и лист с указанием действующих лиц (1—50 стра
ницы). «Предводительница хора» исправлена карандашом на «Хоровожатая». 
Правка незначительная. Орфография старая. 

АМ — РГБ. Ф. 583. Карт. 14. № 18. Л. 107—152. Стихи 1—1047. 
На некоторых листах имеется штамп фабрики Говарда № 6 с серпом и моло

том. Страницы пронумерованы (с 1 по 46-ю). На первом листе синим карандашом 
рукой Иванова: «перевел Вяч. Иванов». Орфография новая, но карандашом про
ставлена «фита». 

Простым карандашом правка и пометы рукой Нилендера: постраничные при
мечания, ремарки, правка авторского текста. Имеется и небольшая авторская 
правка. 

При подготовке переводов трагедий Эсхила к изданию следует ориентировать
ся на наиболее авторитетные и полные рукописи, включающие окончательную ав
торскую правку. Для «Персов» таковой является БАП2, для «Просительниц» и 
«Семерых против Фив» — это единственные автографы из РАИ. Последние по хро
нологии машинописи «Агамемнона» — это АМ3 и.АМ4. Текст трагедии в обеих ма
шинописях идентичен, но АМ4 является копией, сделанной под копирку, и не име
ет следов авторской правки. Поэтому представляется обоснованным при издании 
перевода «Агамемнона» ориентироваться на АМ3, выверив текст, исправив много
численные опечатки, а также включив авторские отступы, знаки пунктуации и ну
мерацию стихов, опираясь на предыдущие рукописи, прежде всего на AMj. В изда
нии Эсхила 1989 года текст «Плакальщиц» («Хоэфор») печатается по БАЛ из 
РАИ. Однако позднейшей, как видно из описания рукописей, является АМ из ар
хива Нилендера в РГБ. Более того, там имеется несколько исправлений, сделан
ных автором, которые не зафиксированы в других автографах. Таким образом, сле
дует публиковать эту трагедию по машинописи, сверяя текст с беловым автогра
фом из РАИ. И для «Эвменид» наиболее авторитетной является машинопись из 
архива Нилендера, так как там имеется позднейшая авторская правка. Главный 
недостаток АМ «Плакальщиц» («Хоэфор») и АМ «Эвменид» — отсутствие отсту
пов, которыми Иванов обозначал отдельные колоны в трагедии. Их необходимо 
восстанавливать по беловым рукописным автографам. 

Выше было упомянуто, что изначально Иванов собирался печатать переводы 
трагедий в издательстве М. и С. Сабашниковых. В РГБ хранятся регистрационные 
карточки из картотеки рукописей издательства, с данными которых целесообразно 
соотнести перечисленные и описанные рукописи переводов, которые есть в нашем 
распоряжении. Рукописи Эсхила, находившиеся в издательстве, представлены в 
следующих объемах: 

«Агамемнон»: [21 стр.], 59 стр., 99 стр. 
«Плакальщицы» («Хоэфоры»): [51 стр.], 47 стр. 
«Эвмениды»: [50 стр.], 46 стр. 
«Персы»: 46 стр . 3 2 

Трагедий «Просительницы» и «Семеро против Фив» в распоряжении Сабаш
никова не было. Кроме того, в описи рукописей, находившихся в издательстве на 
1 декабря 1917 года, значатся «Агамемнон» (две рукописи объемом 21 и 99 стра
ниц), «Плакальщицы» (51 страница), «Эвмениды» (50 страниц) и «Персы» 

3 2 РГБ. Ф. 261. Карт. 24. № 1. Л. 349, 396, 397, 399, 400. Опубл.: Котрелев Н. В. Вячеслав 
Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 511. 
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(46 страниц), 3 3 то есть рукопись «Агамемнона» объемом 59 страниц, «Плакаль
щиц» объемом 47 страниц и «Эвменид» объемом 46 страниц поступили в издатель
ство после указанной даты. 

Сравним число листов, указанных на регистрационных карточках, с их чис
лом в известных нам беловых рукописях, учитывая авторскую пагинацию, а не ар
хивную. 

«Агамемнон»: 99 (БАГГ2), 21 (БАП2), 58 (АМХ)9 27 (АМ2), 59 (АМ3), 59 (АМ4). 
«Эвмениды»: 50 (БАЛ), 46 (АМ). 
«Плакальщицы» («Хоэфоры»): 51 (БАЛ), 47 (АМ). 
«Персы»: 46 (БАЛ2). 
Таким образом, из совпадения числа листов в рукописях с указанными на ре

гистрационных карточках, у Сабашникова могли находиться БАПІУ БАП2, АМ3, 
«Агамемнона», БАП2 «Персов» и все известные нам беловые рукописи «Эвменид» 
и «Плакальщиц». 

В 1920 году Вяч. Иванов берет рукописи для просмотра, 3 4 но возвращает, веро
ятно, не все, так что у Сабашникова остаются только машинописи «Агамемнона», 
«Эвменид» и «Плакальщиц», и, возможно, еще рукопись «Агамемнона» в 99 лис
тов. Те автографы, которые Иванов изъял из издательства, зачеркнуты на соответ
ствующих карточках. 

Известно, что Иванов забирал из редакции рукописи еще раз через свою дочь 
Лидию, о чем свидетельствует расписка, 3 5 и возвратил их в августе 1924 года. 3 6 

И еще один важный факт, приводимый Котрелевым: в своих воспоминаниях Са
башников пишет, что «Агамемнона» Иванов у него «вытребовал через Ю. Н. Вер-
ховского чуть ли не в день своего отъезда». 3 7 Остается непонятным, что это была за 
рукопись (БАПі «Агамемнона»?) и когда возникла АМі «Агамемнона», которая да
тируется как раз временем за день до отъезда Иванова. 

В августе 1926 года, по всей видимости, Сабашников передает О. А. Шор 
оставшиеся у него машинописные копии, которые она должна была передать в 
ГАХН. Судя по письмам к Шор, в сентябре 1926 года Иванова волновала дальней
шая судьба переводов, но Шор медлила с ответом: «М. В. Сабашников написал 
мне, вот уже с неделю тому назад, что передает Вам рукопись: дело теперь за Ака
демией Х(удожественных) Н(аук), но Ваше молчание знаменует новые затрудне
ния? (.. .) Спешно хочу успокоить Вас ( . . . ) , что у меня здесь есть копия „Орестеи" 
и я пересматриваю ее опять, исправляя все опечатки и внося новые перемены в 
текст: так что при печатании книги у Вас будет канонический экземпляр, коего и 
нужно будет тщательно держаться» (из письма Вяч. Иванова от 11 сентября 
1926 года) . 3 8 Позже, не дождавшись ответа, Иванов посылает заказное письмо с 
той же просьбой. 3 9 

16 октября 1926 года Вяч. Иванов отправил Шор «Предисловие переводчика» 
с посвящением Ф. Ф. Зелинскому. 4 0 «Предисловие» сохранилось в РГАЛИ, куда 
оно попало из архива Л. Я. Гуревич. О. А. Шор в одном из писем (датируется 
20—24 января 1927 года) пишет, что «корректуру прочтет Любовь Яковлевна Гу
ревич; она прекрасный корректор, а здесь еще особенно постарается. Верховный 

3 3 РГБ. Ф. 261. Карт. 10. № 1. Л. 2, 3. 
3 4 См. его письмо к Сабашникову от 9 августа 1926 года: РГБ. Ф. 261. Карт. 4. № 25. 

Л. 15—16. Опубл.: Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила. С. 513— 
515. 

3 5 РГБ. Ф. 261. Карт. 9. № 71. Опубл.: Котрелев Н. В. Вячеслав Иванов в работе над пере
водом Эсхила. С. 511—512. 

5 6 РГБ. Ф. 261. Карт. 24. № 1. Л. 396 об. 
3 7 Сабашников М. В. Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М., 1995. С. 362. 
3 8 Переписка В. И. Иванова и О. А. Шор. С. 235. 
3 9 Там же. С. 236. 
4 0 Там же. С. 238—239. 
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надзор передаст она Густаву Густавовичу [Шпету]». 4 1 В октябре Иванов пересылает 
также и «Орестею», о которой спрашивает в письме от 1 ноября 1926 года: «Полу
чена ли рукопись „Орестеи", посланная Пл. М. Керженцевым в Ак(адемию) 
Х(удожественных) Наук на имя П. С. Когана?». 4 2 Этот же вопрос он повторяет 
в письме от 13 ноября: «Получен ли высланный Пл. М. Керженцевым на имя 
П. С. Когана в Ак(адемию) Х(удожественных) Наук через дипломатического ) курь
ера мой экземпляр „Орестеи", в который я внес немало важных изменений преж
него текста и которым при печатании прошу руководствоваться, как текстом окон
чательным, каноническим». 4 3 

Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой: если предположить, что три 
машинописи «Орестеи», отложившиеся в архиве Нилендера, некогда были в распо
ряжении Сабашникова (судя по совпадению числа листов) и именно их Шор пере
дала (или не передала?) в ГАХН, то где те рукописи, которые Иванов прислал из 
Рима? АМ2 «Агамемнона» из РГАЛИ — это явно какой-то промежуточный вари
ант. Если же предположить, что машинописи из архива Нилендера были отправле
ны из Рима в 1926 году, то, во-первых, непонятно, где те «важные изменения 
прежнего текста», о которых пишет Иванов, так как существенных отличий от 
предыдущих рукописей там нет. Во-вторых, что же тогда Шор забрала у Сабашни
кова, если рукописные автографы на тот момент были у Иванова в Риме? Отвечая 
на первый вопрос, можно предположить, что в Риме Иванов просмотрел еще раз 
рукописные автографы, внес в них исправления, а потом по ним были набраны до
шедшие до нас три машинописи, которые он переслал в Россию. Второй вопрос 
остается без ответа. В любом случае, не следует отвергать мысль, что о каких-то 
машинописях «Агамемнона», «Плакальщиц» и «Эвменид» нам ничего неизвестно. 

Как уже указывалось выше, немаловажно установить издания, которыми 
пользовался Вяч. Иванов, когда переводил трагедии Эсхила, так как интерпрета
ция поэтом греческого текста напрямую связана с интерпретацией издателя, под
готовившего книгу, востребованную переводчиком. 

Известно, что Вяч. Иванов располагал изданием Эсхила, подготовленным 
А. Кирхгофом (Aeschyli tragoediae / Ed. A. Kirchhoff. Berolini: Weidmann, 1880), 
которое ему одолжил Нилендер. В письме к О. А. Шор от 29 сентября 1924 года он 
просит переслать его в Р и м . 4 4 Она, не найдя именно этот экземпляр, предлагает 
Иванову раздобыть издание Кирхгофа через ее двоюродного брата Евсея Давидови
ча Шора. 4 5 В письме к Шору от 25 ноября 1924 года Иванов пишет: «Новое Тейбне-
ровское издание под редакцией Weil'а также не со мной, иметь его было бы полез
но, но особенно важно — и заменяет Кирхгофа издание Willamowitz-Moellendorff'а 
(sic! — Л. Е.) [Aschyl.: Tragoediae, edidit Willamowitz-Moellendorff. Leipzig, Breit-
kopf und Hartel. Но боюсь, что это издание очень дорого. Сколько оно стоит?]». 4 6 

Из писем к О. А. Шор и к Е. Д. Шору 4 7 известно, что Иванов издание Кирхгофа по
лучил, а вот издания Виламовица, по-видимому, у него на руках не было, и в опи
сях личной библиотеки оно также отсутствует. 

4 1 Там же. С. 240. 
4 2 Там же. 
4 3 Там же. С. 243. 
4 4 Там же. С. 168—169. Отметим, что Иванов в годы своего обучения в Германии, а именно 

в 1887—1888 годах, посещал семинар по Фукидиду у А. Кирхгофа. См.: Wachtel М. Вячеслав 
Иванов студент Берлинского университета // Un maitre de sagesse au X X е siecle: Vjaceslav Ivanov 
et son temps. Paris, 1994. P. 364 (Cahiers du Monde Russe. XXXV. № 1—2). 

4 5 Там же. С. 170. 
4 6 Сегал Д., Сегал Н. Начало эмиграции: Переписка Е. Д. Шора с Ф. А. Степуном и Вячес

лавом Ивановым // Вячеслав Иванов и его время: Материалы ѴІТ Международного симпозиума. 
Вена, 1998 / Под ред. С. Аверинцева, Р. Циглер. Frankfurt а/М.; Berlin; Bern [et al . ] , 2002. 
С 535. 

4 7 Переписка В. И. Иванова и О. А. Шор. С. 176. Сегал Д . , Сегал Н. Начало эмиграции. 
С 536. 
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Г. В. Обатнин, опубликовавший несколько описей книг поэта, отождествил из
дание Кирхгофа с тем, которое значится в его публикации под номерами 993 и 
1109 (обозначено там как «Aeschyli tragoediae. V. II» и «Aeschyli tragoediae. V. I, 
И» соответственно). 4 8 В издании Кирхгофа всего лишь один том. «Aeschyli tragoe
diae» в двух томах может быть только изданием Г. Германна (Rec. Gottfried Her
mann, Lipsiae, 1852—1853), первый том которого включает тексты трагедий и 
фрагментов, а второй — adnotationes. 

Кроме того, у Иванова было издание Г. Вейля (Aeschyli tragoediae / Ed. Henri-
cus Weil. Lipsiae, 1884) , 4 9 и Xp. Шютца (Aeschyli tragoediae quae supersunt ac de-
perditarum fragmenta / Rec. Christian Gottfried Schtitz. Vol. 1—3 Halae, 1808— 
1811) , 5 0 которые остались в Баку. 

Что касается переводов Эсхила, то, во-первых, к ним, по-видимому, можно от
нести издание, обозначенное как «Aeschylus, The tragedies*, которое числится в 
списке книг, проданных библиотеке Азербайджанского Государственного универси
тета (список составлен Е. А. Миллиор и прислан Иванову по его просьбе в письме от 
4 апреля 1925 года 5 1 ). Полные выходные данные там не указаны, поэтому иденти
фицировать его представляется затруднительным, но судя по названию, это англий
ский перевод. Во-вторых, в том же списке присутствует перевод на немецкий язык, 
изданный У. Виламовицем-Мёллендорфом («Wilamowitz-Moellendorf U. von, Grie-
chische Tragoedien. II B.»). Вторая часть содержит только перевод «Орестеи». Нако
нец, в описи В. М. Зуммера находим: «Aeschyli Tragedies. Paris, 1905» . 5 2 Вероятно, 
это французский перевод трагедий, выполненный А. Буйе (Adolphe Bouillet). 

Определить издания, на которые Иванов ориентировался при переводе, не
сложно, так как он старался строго следовать нумерации стихов, делению на коло
ны в хоровых партиях и исправлениям, связанным с перестановкой стихов. Это 
видно при сравнении его переводов с конкретными изданиями греческих текстов. 
«Агамемнона», «Плакальщиц», «Эвменид» и «Семерых против Фив» Иванов пере
водил, ориентируясь на издание Г. Вейля (см. выше). А остальные трагедии, то 
есть «Персы» и «Просительницы», переведены по изданию Г. Германна. Безуслов
но, нельзя исключать, что Иванов прибегал и к изданию Кирхгофа, 5 3 но, по-види
мому, оно имело для него меньшее значение. 

Вполне вероятно, что «Персы» и «Просительницы» переведены не по изданию 
Вейля, в отличие от остальных трагедий, потому что у поэта в тот момент, когда он 
их переводил, было только издание Германна. Бумага, почерк и одинаковая нуме
рация страниц красным карандашом ЧА «Просительниц» и БАПІ «Персов» под
тверждают, что работа над этими трагедиями шла в одно время. 

В начале статьи были перечислены издания, в которых частично или полностью 
были опубликованы трагедии Эсхила в переводе Вяч. Иванова. Рассмотрим их под
робнее. 

Впервые фрагменты переводов из Эсхила появились в хрестоматии, изданной 
Ф. Ф. Зелинским в 1920 году , 5 4 а именно: «Персы» (стихи 65—158), «Агамемнон» 

4 8 ИРЛИ. Ф. 189. № 26. Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова// 
Europa Orientalis. 2001. Vol. 21. № 2. С. 267, 308, 312. 

4 9 РАИ. On. 5. Карт. 4. Папка 18. Л. 5—13. Обатнин Г. В. Материалы к описанию библио
теки Вяч. Иванова. С. 328. № 1574 в описи В. М. Зуммера. 

5 0 Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова. С. 328. № 1575 в опи
си В. М. Зуммера. 

5 1 РАИ. Оп. 5. Карт. 8. Папка 1. Л. 13, 14. Опубл.: Л anno-Данилевский К. Ю. К истории 
библиотеки Вяч. Иванова // От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н. А. Бого
молова. М., 2011. С. 224—239. 

5 2 Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова. С. 328. № 1576 в опи
си Зуммера. 

5 3 Н. Н. Казанский высказал мнение, что Вяч. Иванов руководствовался главным образом 
изданием Кирхгофа. См.: Казанский Н. Н. Вяч. Иванов как переводчик Эсхила. С. 23, прим. 5. 

5 4 Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература. С. 127—142. 
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(стихи 1073—1177) и «Эвмениды» (стихи 322—396). Тексты Иванов отослал Зе
линскому, по-видимому, в марте 1919 года, поскольку мы располагаем письмом 
Зелинского от 3 апреля 1919 года, 5 5 в котором тот благодарит поэта за предостав
ленные переводы. 5 6 Как было уже показано на примере опубликованного там же 
ивановского перевода Первой Пифийской оды Пиндара, 5 7 тексты в этом издании 
плохо вычитаны и содержат значительное количество огрехов. Что касается Эсхи
ла, то здесь кое-где сбилась нумерация стихов, а также деление на колоны, кото
рое не соответствует делению в автографах. Кроме того, имеются разночтения и 
опечатки. Поскольку их не так много, перечислим их, сравнив тот текст, который 
мы приняли за основной, и текст, опубликованный Зелинским (нумерация учиты
вается по основному тексту, так как у Зелинского она сбита). 

«Персы» 
В хоровой партии иной порядок стихов. В основном тексте (БАП2) после пер

вой и второй строф и антистроф следует фрагмент, озаглавленный «месод» (сти
хи 94—102), тогда как в хрестоматии эти строки озаглавлены «эпод» и следуют по
сле третьей антистрофы. Такой порядок, например, можно видеть в издании Кирх
гофа (см. выше). Прочие разночтения: 5 8 

Основной текст Хрестоматия Зелинского 

89 Супротив стать боевых тем Супротив стать боевых сил 
137 Упряг двойной, два ярма Упряг двойного ярма 

В обеих рукописях «Персов» есть исправленный вариант 137 стиха. Осталь
ных вариантов нигде не находим. 

«Агамемнон» 
Вместо «предводителя хора» у Зелинского везде «первый старец». 

Основной текст 

1078 Заплачкой прогневляешь ты ко
щунственной 

1109 Его встречая — в баню повела? 
Зачем? 

1160 ...зовет Коцит. 

«Эвмениды» 

Хрестоматия Зелинского 

Заплачкой прогневляет богохульница 

В купель сойти торопишь, искупать 
спешишь? 

..зовет Кокит. 

Основной текст Хрестоматия Зелинского 

324 Лато Лето 
364 Распрей о царственных льготах Тяжбой о царственных льготах. 
380 Грозовой над домом гнев! Грозовой над домом мрак. 

Варианты в напечатанных Зелинским фрагментах «Агамемнона» и «Эвменид» 
не обнаруживаются ни в одной дошедшей рукописи. Если в стихе 391 «Эвменид» у 
Зелинского точно опечатка, то про другие разночтения с основным текстом трудно 
определенно сказать, являются ли они авторскими или принадлежат редактору, то 
есть Зелинскому. 

В 1923 году в Баку была опубликована работа Вяч. Иванова «Дионис и пради-
онисийство». В ней встречаются некоторые фрагменты из трагедий Эсхила, кото
рые автор дает преимущественно в своем художественном переводе. Среди них: 

5 5 ИР ЛИ. Ф. 607. № 252. Л. 1. 
5 6 См. об истории издания: Завьялов С. А.у Л anno-Данилевский К. Ю. К истории текста 

Первой Пифийской оды в переводе Вячеслава Иванова // Musenalmanach. В честь 80-летия Рос
тислава Юрьевича Данилевского. СПб., 2013. С. 86—105. 

5 7 Там же. 
5 8 Здесь и далее приводятся только наиболее показательные разночтения. 



228 Л. Л. Ермакова 

стихи 3 8 1 — 3 8 8 5 9 из «Персов», стихи 2 6 8 — 2 7 0 6 0 из «Семерых против Фив», стихи 
1 2 1 , 6 1 2 6 4 — 2 6 5 , 6 2 1125—1128 6 3 из «Агамемнона», стихи 1 9 — 2 0 , 6 4 2 4 — 2 6 6 5 из «Эв
менид». Фрагменты из «Агамемнона» совпадают с редакцией 1913 года из РАИ, а 
стихи 24—26 из «Эвменид» содержат небольшое разночтение с известными нам ру
кописями. 

Следующее издание, в котором появились переводы из Эсхила — это хрестома
тия В. О. Нилендера (1939 год) . 6 6 В нее вошли стихи 1073—1177 из «Агамемнона» 
и стихи 322—396 из «Эвменид», то есть те же фрагменты (исключая «Персов»), ко
торые были опубликованы Зелинским. «Предводитель хора» здесь обозначен как 
«Корифей». 6 7 При сравнении с основным текстом и с фрагментами в хрестоматии 
Зелинского оказалось, что фрагмент из «Агамемнона» совпадает с основным тек
стом, то есть с АМ3 «Агамемнона», которой располагал Нилендер. В самой маши
нописи есть его правка, в частности «Хоровожатый» исправлен на «Корифея», 
пронумерованы строки и т. п . 6 8 Однако при нумерации стихов Нилендер следует 
Зелинскому, что было вызвано отсутствием ее в машинописи. Фрагмент же из «Эв
менид» полностью дан по хрестоматии Зелинского. Это объясняется тем, что ма
шинопись «Эвменид» (РГБ. Ф. 583. Карт. 14. № 18. Л. 107—152) попала к Нилен-
деру позже машинописи «Агамемнона». При этом он, имея на руках полную ма
шинопись «Агамемнона», включил в свое издание только те стихи из этой 
трагедии, что и Зелинский в свою хрестоматию, что можно объяснить только од
ним: Нилендер полагал, что Вяч. Иванов предоставил текст своих переводов Зе
линскому позднее, чем Сабашникову, и он поэтому более авторитетный. 

В 1947 году в хрестоматии Н. Ф. Дератани и Н. А. Тимофеевой 6 9 выходят дру
гие фрагменты трагедий Эсхила, а именно: стихи 270—366, 774—969, 1035—1213, 
1305—1398 из «Агамемнона» и стихи 566—777 из «Эвменид». В этом издании 
много опечаток и прослеживается стремление издателей упростить текст Иванова. 
Сравним его с основным текстом, не учитывая опечатки. 

« А г а м е м н о н » 

Основной текст 

895 Я страхов знала, чуть забудусь. 
Так была 

896 Я стад твоих овчаркой... Ныне все 
прошло 

1079 Того, кто отвращает лик от 
воплениц! 

Хрестоматия Дератани и Тимофеевой 

Я страхов знала, чуть забудусь. Всё 
прошло. 

Псом, стадо стерегущим, назову тебя. 

Того, кто отвращает лик от плачущих! 

5 9 Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. С. 215. 
6 0 Там же. С. 251. 
6 1 Там же. С. 38, 235. 
6 2 Там же. С. 103. 
6 3 Там же. С. 65. 
6 4 Там же. С. 23. 
6 5 Там же. С. 26. 
6 6 Греческая литература в избранных переводах. С. 176—183. Об истории этого издания 

см.: Котрелев Н. В. Материалы к истории серии «Памятники мировой литературы». С. 127— 
150. Л anno-Данилевский К. Ю. Переводы Вяч. Иванова, предназначавшиеся для антологии 
«Греческие лирики в русских стихотворных переводах Ф. Е. Корша и В. О. Нилендера» // Рус
ская литература. 2014. № 1. С. 178—206. 

6 7 Сам Иванов колебался при обозначении этого действующего лица. В ЧА «Агамемнона» 
(РНБ. Ф. 304. № 11. Л. 1—84) в начале это лицо обозначено как «Корифей» (кстати, то же в из
дании Зелинского), но в этой же рукописи далее исправлено на «Предводителя/Пред
водительницу хора». Еще позднее появляется вариант «Хоровожатый/Хоровожатая». Этот 
факт отмечался ранее (см.: Казанский Н. Н. Вяч. Иванов как переводчик Эсхила. С. 23). 

6 8 РГБ. Ф. 583. Карт. 14. № 18. Л. 37. 
6 9 Хрестоматия по античной литературе. С. 151—177. 
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«Агамемнон» напечатан Дератани и Тимофеевой по АМ3: издатели включили 
немногочисленные рукописные пометки карандашом из АМ3 «Агамемнона», пре
имущественно комментарии географического и мифологического характера, указав, 
что «все ремарки принадлежат переводчику». 7 0 Более того, разночтения с основ
ным текстом, которые есть в хрестоматии (кроме стиха 1079), также можно видеть 
в машинописи. Чьей рукой сделаны комментарии и исправления, установить не 
представляется возможным. 

« Э в м е н и д ы » 

Основной текст • Хрестоматия Дератани и Тимофеевой 

682 Вершите вы впервые уголовный Вершите вы впервые над убийцей суд! 
суд! 

689 Служительниц Арея. Так и холм Служительниц Арея; и прозвали холм 
прослыл 

690 Ареопагом, иль скалой Ареевой. Ареопагом; и на веки вечные 

«Эвмениды» изданы в хрестоматии Дератани и Тимофеевой по AM из архива 
Нилендера, в машинописи содержится правка карандашом, которая вошла в хрес
томатию. Частично она принадлежит, по-видимому, Нилендеру, частично — не
установленному лицу. Комментарии и нумерация в этой машинописи имеются 
преимущественно в тех фрагментах, которые были напечатаны в этой хрестома
тии. То же касается и «Агамемнона». 

В 1950 году вышел сборник древнегреческих трагедий, 7 1 в который, в частно
сти, вошли трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» (перевод В. О. Нилендера и 
С. М. Соловьева) и все три трагедии «Орестеи»: «Агамемнон» (стихи 1—1696), 
«Хоэфоры» (стихи 1—1193) и «Эвмениды» (стихи 1—1155). В издании указано, 
что последние три трагедии печатаются в переводе под редакцией Ф. А. Петровско
го без указания имени переводчика. В действительности в этом сборнике представ
лены переводы Вяч. Иванова, претерпевшие редакторскую правку. Наиболее пока
зательны примеры из «Агамемнона»: 

Основной текст Издание под ред. Петровского 
1950 года 

30 Заголосит: «Победа! Рухнул вра- Заголосит: «Победа! Взят врагов оп-
жий кремль!» лот!» 

167 Отженит от сердца страх. Отогнав от сердца страх. 
440 Даешь в обмен — персть за кровь, Даешь в обмен — прах за кровь, 
1078 Заплачкой прогневляешь ты ко- Что прогневляешь воплями кощунст-

щунственной венно 
1079 Того, кто отвращает лик от воп- Того, кто отвращает лик от плакаль-

лениц! щиц? 

Как видно из примеров, редактура в этом издании была направлена на упро
щение архаизированного стиля переводчика. Исправление слов «кремль» и «крем-
левый» в стихах 30, 338, 357, вероятно, было сделано из цензурных соображений. 
По каким рукописям было выполнено это издание, не представляется возможным 
определить. Но даже если допустить, что в распоряжении Петровского были неиз
вестные нам автографы (например, те, что Иванов присылал из Рима), в новой пуб
ликации переводов Эсхила на этот текст ориентироваться нецелесообразно, поско
льку мы точно не знаем, где именно имела место авторская правка, если она там 
присутствует, а где — редакторская. 

Трагедии Эсхила в переводе Вяч. Иванова стали широко доступны читателю 
лишь в 1989 году, после выхода книги в серии «Литературные памятники». Как 

™ Там же. С. 151. 
7 1 Греческая трагедия: Эсхил, Софокл, Эврипид. С. 50—200. 
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показано выше, до этого в печати появлялись лишь фрагменты, не лишенные опе
чаток и подвергнутые редакторской правке, зачастую вносящей изменения в ав
торский стиль переводчика. Да и политические обстоятельства не способствовали 
изданию в СССР переводов поэта-эмигранта. Так, если в хрестоматии 1947 года, со
ставленной Дератани и Тимофеевой, авторство переводов Иванова еще указано, 7 2 

то в издании 1950 года, история появления которого до сих пор не прояснена, на
зван только редактор перевода — Ф. А. Петровский. 

Все же, несмотря на важное значение издания 1989 года, как мы постарались 
показать, назрела необходимость в новом, тщательно выверенном издании иванов
ских переводов, в котором будут учтены не рассмотренные ранее источники тек
ста, а принципы его подачи будут детально аргументированы. При этом, конечно, 
допустима и даже необходима некоторая унификация. Так, поскольку переводчик 
колебался при обозначении корифеев, возглавляющих хор, то для единообразия, 
как это и было сделано в издании 1989 года, имеет смысл всюду указывать: «пред
водитель хора» или «предводительница хора». В нумерации стихов при делении на 
колоны нужно ориентироваться на издания греческого текста, которыми пользо
вался Иванов. Кроме того, в новом издании необходимо отразить все авторские 
ударения, выполняющие смыслоразличительную или метрическую функцию. 

7 2 Авторство эмигрировавшего Ф. Ф. Зелинского и подвергшихся репрессиям Г. Ф. Цере
тели и А. И. Пиотровского обозначено здесь только инициалами. 

© П. А. Дружинин 

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА В 1920-е ГОДЫ 
(ГРУППА XVIII ВЕКА В ИЛЯЗВ И ГИРК)* 

Отмечая в 2014 году 80-летие Отдела русской литературы XVIII века Пушкин
ского Дома, мы справедливо воспринимаем датой его основания день 20 февраля 
1934 года. В этот день под председательством академика А. С. Орлова состоялось 
организационное заседание Группы XVIII века в составе Института русской лите
ратуры АН СССР,1 которая, сменяя названия, существует до сего дня. При этом не 
менее справедливо будет сказать, что Группа эта не возникла в 1934 году сама со
бой, но имела предшественников. Прежде всего это относится к деятельности На
учно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков 
Запада и Востока (ИЛЯЗВ). 2 

Связано получение такого наследства как с перманентной «реорганизацией» 
научных учреждений до середины 1930-х годов, так и с политическими обстоя
тельствами эпохи первого пятнадцатилетия советской власти. В любом случае, 
к началу 1930-х годов система советской науки постепенно начала приходить к от
носительно стабильному состоянию, главной причиной которого было укрепление 
политической власти. Несмотря на то что флагман советской науки — Коммуни-

* Настоящий обзор является фрагментом готовящейся к печати монографии, посвящен
ной ИЛЯЗВ как центру по изучению языка и литературы в 1920-е годы. 

1 Кочеткова Н.Д. Сектор по изучению русской литературы XVIII в. // Пушкинский Дом: 
Материалы к истории. 1905—2005. СПб., 2005. С. 248. 

2 Впервые этот вопрос был затронут П. Н. Берковым {Верков П. Н. Введение в изучение 
истории русской литературы XVIII века. Ч. I. Очерк литературной историографии XVIII века. 
Л., 1964. С. 188—191); М. П. Лепехин в своем докладе «К предыстории группы по изучению 
русской литературы XVIII в.», прочитанном 26 февраля 2004 года в ИРЛИ, уделил внимание 
работам сотрудников ИЛЯЗВ за 1926/27 учебный год; доклад этот опубликован не был. 


