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Константин Юрьевич Лаппо-Данилевский 

И З НАБЛЮДЕНИЙ НАД РУКОПИСЯМИ ПЕРЕВОДОВ 

Вяч. ИВАНОВА 

В историю русской культуры Вячеслав Иванов вошел, поми
мо всего прочего, как мастер стихотворного перевода. И 

именно потому, что заслуги поэта в этой области общепри
знанны, не может не удивлять тот во многом прискорбный 
факт, что до настоящего времени русский читатель не распо
лагает сколько-либо полным и репрезентативным собранием 
переводов Вяч. Иванова. Так, в четырех томах его брюс
сельского собрания сочинений (1971-1987)5 которое, увы, уже 
не будет никогда завершено, переводы представлены крайне 
скупо и оттеснены на периферию. Мы не найдем здесь ни 
перевода из Пиндара (1899) "" одной из первых публикаций 
поэта в самом конце XIX в., ни его знаменитой книги <<Алкей 
и Сафо» (1914)? стремительно переизданной в 1915 г. в связи с 
папирусными находками ранее неизвестных текстов. Нет в 
вышедших томах и трагедий Эсхила — одного из центральных 
переводческих замыслов поэта; на неудовлетворительность 
их воспроизведения в серии «Литературные памятники» в 
1989 г. неоднократно указывалось специалистами. В томике 
стихов Вячеслава Иванова в «Малой библиотеке поэта» на
ходим лишь небольшое число переводов из древнегреческой 
лирики — из Вакхилида, Алкея, Сапфо. Двухтомное издание 
стихов Вячеслава Иванова в «Большой библиотеке поэта» 
(1995) содержит только Вакхилидова «Тезея» и лишь потому, 
что он был включен Ивановым в собственную книгу лирики 
«Прозрачность» (1904). 

Самим Вячеславом Ивановым при жизни были подготовле
ны к печати упомянутые выше переводы из Пиндара, Алкея, 
Сапфо и Вакхилида, именно они были републикованы (разуме
ется, не целиком) в антологиях и хрестоматиях, составленных 
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ф.Ф.Зелинским (1920), Л. В. Блуменау (i935)> Я. Э. Голосовкером 
(ш'35) и И. Ф. Дератани (1935 и позднейшие переиздания)1. При 
этом обширный массив переводных текстов, содержащийся в 
бакинской диссертации Вяч. Иванова «Дионис и прадионисий-
ство» (i923)' оказался невостребованным (тут, кстати, находим, 
позднейшую, наиболее авторитетную редакцию Вакхилидова 
<<Тезея»). 

Не исследован до сих пор и вопрос, как формировалась 
ивановская концепция перевода, какое место она занимает 
в истории русской переводческой мысли. Не собраны и да
же не выявлены все тексты, не просмотрены фронтально 
основные архивные фонды на предмет наличия в них пе
реводов Вяч. Иванова. Конечно, данная работа будет рано 
или поздно проделана; в данной же краткой статье хотелось 
бы пока сделать несколько предварительных замечаний и по
делиться наблюдениями, которые стали возможны благодаря 
обращению к рукописям Вяч. Иванова и обогащают наши 
представления о разных гранях его переводческого наследия. 

Первый текст, о котором пойдет речь, опубликовал в 
20о8 г. Г. М. Бонгард-Левин по единственному беловому ав
тографу в сборнике ранних стихотворений Вяч. Иванова, 
хранящемуся в Научно-исследовательском отделе рукопи
сей Российской государственной библиотеки (далее НИОР 
РГБ). Это перевод отрывка из седьмой книги «Бхагавадгиты», 
выполненный Вяч. Ивановым в i88^r., то есть в восемна
дцатилетнем возрасте (Бонгард-Левин 20о8: ai4 примеч. 2; 
Шифр рукописи: НИОР РГБ. Ф.109. K.i. Ед.хр.22. Л.8-8об.). 
Г. М. Бонгард-Левин считал, что перевод сделан с немецкого 
языка (Бонгард-Левин 20о8: 2oi), С.Д.Титаренко полагала, что 
с латыни (Титаренко 2012: з4; ср.также: Титаренко 2013). 

Бонгард-Левин воспроизвел интересующий нас поэтиче
ский текст как сплошной, без деления на строфы, без каких-
___ либо 

1 Библиографическую информацию об этих и других прижизненных 
Публикациях Вяч. Иванова см. в справочнике: (Дэвидсон 2012). 
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либо отступов, что настороживало. Его метрическую структу. 
ру ученый также никак не прокомментировал. Об этом нельзя 
не пожалеть, ибо для передачи индийских шлок Вяч. Иванов 
избрал элегический дистих. В рукописи не только имеются 
отступы перед четными строками, но двустишия к тому д;е 
разделены звездочками, что подчеркивает их афористичность 
и сакральный характер. Все это побуждает воспроизвести 
этот текст еще раз, сохранив при этом все особенности 
графики оригинала: 

Бог 
Из Бгавадгиты 

Я — начало миров, и во Мне же они исчезают; 
Как ожерельная нить — перлы, держу я миры. 

В море волнами теку Я; в солнечных, лунных и звездных 
Я сияю лучах, Я — благовонье земли. 

Всюду, всегда Я живу в бесконечности творческих видов; 
Тихо царю, недвижим, в вечном волнении их. 

Я — дух мужей. Светит миру одно лучезарное солнце: 
Свет Мой предвечный один — дух человека живит. 

е 
Смертный! возьми мое око: Меня узреть глаз твой бессилен. 

Я — начало существ, Я их средина и смерть. 

е 
Все, что радостно живо и движется, все, что недвижно, — 

Все в моем теле ты зришь: все чрез Меня и во Мне. 

Ты увидишь Меня в благовонных небесных одеждах, 
В свете небесных венцов, в чудном различии лиц. 

® 

Тьмами сверкающих глаз Я владею, и вглубь проницает 
Пламенный взор мой весь мир, движимый мощью моей. 

0 
В божеском теле моем единится сей мир многочастный; 

Все живое во мне, вечно волнуясь, кишит. 

• 
Я — Господь твой, Я — всё; Я — един, всеобразен и вечен; 

Служит Мне всякая жизнь, радуясь жизни своей. 

Июнь Щ 

Как известно, шлоки — это двустишия. Каждая строка в 
них состоит из двух восьмисложных полустиший, разделенных 
цезурой, и завершается ямбической диподией. Вячеслав Ива
нов, конечно же, хорошо знавший об этом, избирает размер, 
в котором каждая из строк всегда имеет различное число 
слогов и метрически неоднородна. Первая гекзаметрическая 
строка в своем полном виде насчитывает iy слогов; вторая 
пентаметрическая — i^. В случае замены дактилических стоп 
хореическими число слогов в строках уменьшается". Таким 
образом, избирая элегический дистих для перевода шлок, 
юный поэт стремился найти размер для передачи двустроч
ных афористических строк — и уже укорененный в русской 
традиции, и восходящий к древности. Задачи же максимально 
передать особенности строения и ритмики шлок он перед 
собой, судя по всему, не ставил. 

Приведу еще один ранний перевод Вяч. Иванова, озаглав
ленный им «Царство сна». Зто до сих пор не опубликованное 
переложение отрывка из «Метаморфоз» Овидия (кн. XI, стихи 
592~6i8) обнаружено мною в тетради, объединяющей стихи 
1885 г.: 

В переводе Вяч. Иванова четыре из десяти нечетных строк насчи
тывают i6 слогов; три из десяти четных — ц. 
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Из Овидия (Мета.морф<озы>, кн. XI, 592-618) 

Царство сна 

Есть в полуночной стране углубленная в гору пещера, 
В груди утеса — чертог сновидений беспечного бога. 
Там не горят ни восход, ни полуденный свет, ни вечерний 
Феба лучей золотых. Там земля выдыхает туманы, 

5 Полные влажною мглой; там мерцанье неверного света. 
Там не разбудит зари хохлатая птица, проснувшись, 
Утренней песнью своей; не нарушат ночного покоя 
Чуткий заботливый пес и гусь, не менее чуткий; 
Нет ни крика зверей, ни звука стад, ни дыханья 

ю Ветра в древесных ветвях, ни смешанной речи народа. 
Вечный, безмолвный покой!.. Лишь из лона скалы вырываясь, 
Плещет Забвенья поток; шелестящие мелкие камни 
Тихо колеблет волна и журчанием сны навевает... 
Пышные маки цветут пред сводом глубоким пещеры; 

15 Ночь из несчетных растений впивает сонную влагу, 
Сонной росой окропляет одетые3 тенью долины. 
Черное ложе стоит из эбена в средине чертога; 
Там, под темным покровом, на темной пуховой постели 
Бог возлежит, и сном утомленные члены объяты. 

го Вкруг толпами легли облеченные видом различным 
Грезы и тщетные сны; их много, как в жатве колосьев, 
Свежих ветвей среди леса, песчинок на взморье далеком. 
Дева вошла̂  и руками раздвинула рои видений, 
Вкруг обступивших ее, и сияньем лучистой одежды 

25 Вдруг озарился чертог. 

Новоспасское, июля 12, 18855 

В этом юношеском опыте обращает на себя в первую 
очередь его гладкость — шестнадцать из двадцати четырех 
гекзаметрических стихов чисто дактилические; лишь в шести 
находим по одной хореической стопе (стихи 6, ю, i4 15» ! 9 ' а1' 

5 Было начато: [покры]. 
• Было ранее: взошла. 
5 НИОР РГБ. Ф.ю9. Карт.ь Ед.хр.25. Л. 8. 
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и в двух — по две (стихи 8 и 9)- Все это, конечно, далеко 
о Т ритмического богатства оригинала; достаточно упомянуть, 
ч Т о уже первый стих отрывка содержит два спондея («Est 
prope Cimmerios longo spelunca recessu... »). Есть в переводе 
и лексические неловкости, как например: « . . .не нарушат 
ночного покоя У Чуткий заботливый пес и гусь, не менее 
чуткий» (ср. у Овидия: « . . .пес voce silentia rumpunt у 
sollicitive canes canibusve sagacior anser»). 

Другие ранние переводы Вяч. Иванова также убеждают, 
что четкая концепция при передаче метров древней поэзии 
сложилась у него не сразу : так, весной 1890 г. рифмован
ными ямбами по образцу XVITI столетия, были переложены 
два псалма, а чуть позже — эпиграмма Марциала (IX, 45)« 
Напомню, что с конца 1890-х гг. Вяч. Иванов выступил как 
убежденный сторонник передачи даже сложнейших кванти
тативных строф и размеров их квалитативными аналогами. 
Впервые эту свою точку зрения поэт обосновал в предисло
вии к переводу «Первой Пифийской оды», воплотившему эти 
принципы (Иванов Вяч. 1899)-

Обратимся теперь еще к одному, весьма специфическо
му корпусу переводов из древних поэтов. Авторитет Вяч. 
Иванова как переводчика античной поэзии сказался, помимо 
прочего, и в том, что к нему неоднократно обращались с 
просьбой переложить в стихи небольшие отрывки из древних 
поэтических текстов, содержащиеся в произведениях других 
авторов. В этом качестве поэт представлен в переводе раз
мышлений Марка Аврелия 1914г- и в издании Петрарки 1915г* 

На участии Вяч. Иванова во втором издании стоит остано
виться подробнее. Так, в Римском архиве Вяч. Иванова (далее 
РАИ) сохранилась тетрадь, в которую Гершензон выписал сти
хотворные цитаты (или их инципиты) из «Автобиографии» 
Петрарки, которую переводил6. На титульном листе Вяч. Ива
новым сделана помета: 

РАИ. ()п. 2. Карт.2& Ед.хр.го. Выражаю признательность А. Б. Шишки-
У> предоставившему мне цифровые копии этой рукописи для работы. Они 
отовятся к публикации на сайте Исследовательского центра Вячеслава 

Иванова в Риме. 
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Михаилу Осиповичу Гершензону 
Москва, Арбат, Никольский п. 13. 
Отпр. Вяч. Иванов 
Сызрано-Вязем. Ж. д. 
ст. Средняя, имение В. В. Вера. 
В имении Владимира Владимировича Бера Петровском, 

близ города Алексина, Вяч. Иванов гостил летом 1914 г. Здесь 
он пережил начало Первой мировой войны, здесь им был 
написан лирический цикл «Петровское на Оке», здесь он 
почасту виделся с Ю.К.Балтрушайтисом, Б.Л.Пастернаком, 
художником Н. П. Ульяновым. 

Судя по всему, с тетрадки, посланной Гершензону летом 
1914 г., производился набор стихотворных цитат, которые уже 
в корректуре порой правились Ивановым. Издания большин
ства процитированных Петраркой поэтов были у него под 
рукой, но не всегда. Так, рядом с неполными выписками из 
Теренция Иванов написал: «Не имея под рукою Теренция, 
прошу выписать эти места сполна в письме»7. Кажется, что в 
нескольких случаях он был воодушевлен оригиналом и пото
му перевел больше, чем от него просили. Например, в текст 
Петрарки оказалось включено полтора стиха из «Энеиды» 
(«Вниз по веревке спустясь, у Вторглись вороги в град, и 
сном и вином погребенный... »), тогда как Иванов перевел 
полностью шесть стихов, описывающих вторжение ахейцев в 
Трою (II, 259-265): 

Вынул засовы Синон: выпускает на волю, разверстый, 
Витязей конь. Веселясь, из полого древа выходят 
Вождь за вождем, — Фессандр и Сфенел, и Улисс-погубитель, 
Вниз но веревке спустясь, — Афамант и Фоант воеводы, 
Отрасль Пелеева — Неоптолем, и первый Махаон, 
И Менелай, и Эпей злокозненный, кова строитель: 
Вторглись вороги в град, и сном и вином погребенный8. 

7 Там же. Л.юоб. 
Там же. Л.1^. Здесь и далее приводятся окончательные редакции 

стихов; правка, имеющаяся в рукописях, не отражается. 
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«Энеида» дает еще один образец такого «перепроизвод
ства» — в книгу 1915г- оказался включен всего один стих 

(«Все замечает светила, плывущие в небе безмолвном... »), в 
го время как переведено было три (III, 5I5—5'7): 

Все замечает светила, плывущие в небе безмолвном: 
Ливни несущих Гиад, Арктура, обеих Медведиц; 
Видит, как блещет оружьем златым отовсюду Орион9. 
Из десятой сатиры Ювенала востребовано было полстиха 

(«... и бесплодной смоковницы корень»), Иванов же перевел 
четыре с половиной (I42-I46): 

Не раз угнетала отчизну 
Честолюбивая алчность немногих к надписям гордым, 
Коими мрамор кичится, останков страж вековечный. 
Но переспорить легко и бесплодной смоковницы корню 
Каменных славу письмен; и гробницы подвержены року. 
Несколько более полной была первоначально цитата из 

«Од» Горация (IV, у, 17-18). Вместо одного стиха в книге 1915 г. 
(«Жизни вчерашний итог возрастет ли на день заутра?»), в 
рукописи находим два: 

Жизни вчерашний итог возрастет ли на день заутра? 
Ведают боги одни. 

Лишь в одном случае Гершензон по неясной причине от
казался от следующего стихотворного перевода Вяч. Иванова, 
предпочтя передать это место прозой (так в печатном тексте: 
«обеспечить себе старость приличную и не чуждую Музам»; 
Гораций, «Оды», I, зь i9_ 2 0) : 

Избавь от старости презренной, 
От несогретой волненьем лирным!10 

В другом месте Гершензон отказывается от ивановского 
Стиха, когда Петрарка, опираясь на цитату из Вергилия, вы
краивает собственную, прозаическую фразу: «Non minus 

9 Там же. Л.16. e n i m 

Там же. Л. 5-
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enim vos et mole corporum et dulcedine rerum temporalium 
sepulti estis, quam illos somno vinoque sepelivit Maro» (имелся 
в виду стих из «Энеиды», II, 265). Вяч. Иванов переложи.) 
здесь в стихи как раз прозаический пассаж Петрарки: 

Косною тяжестью тел, вещей обольщением сладким... " 

Значительный интерес для изучения переводческого насле
дия Вяч. Иванова представляют материалы неосуществленной 
антологии «Греческие лирики в русских стихотворных перево
дах»'". Она собиралась в течение нескольких лет В. О. Нилен-
дером под руководством Ф. Е. Корша и не вышла в свет из-за 
смерти последнего в 1915 году. Через много лет Нилендер 
использовал часть оказавшихся в его распоряжении матери
алов при подготовке хрестоматии «Греческая литература в 
избранных переводах» (Греческая литература 1939: 88—91, 94» 
юо-н4, 116-126, 128-129, 176-183). Здесь представлены в перево
де Вяч. Иванова стихотворные тексты Солона (5), Мимнерма 
(3), Феогнида (4), Гиппонакта (ю), Сапфо (22), Алкея (17), Ана
креонта (i), Алкмана (4), Ивика (г), Симонида Кеосского (7), 
Пиндара (воспроизведены триады первая, третья и пятая Пер
вой Пифийской оды), Вакхилида (г), пять народных песен и 
два отрывка из трагедий Эсхила. 

Корректуры неосуществленной антологии «Греческие ли
рики в русских стихотворных переводах», сохранившиеся в 
фонде Нилендера, позволяют не только значительно расши
рить корпус переводов Вяч. Иванова из древних поэтов,'5 но 
в одном случае общепринятое авторство поэта относительно 
одного из текстов в «Греческой литературе в избранных 

" Там же. A.i/t. Ср. в переводе Гершешюна: «погружены в телесную 
косность и в сладкое обольщение преходящих вещей». 

12 Сохранились в фонде В.О. Нилендера: НИОР РГБ. Ф.583. Карт.ь 
Ед.хр.3-28, 35_36-

щ Об истории этого проекта и неизвестных ранее переводах Вяч-
Иванова см. подробнее: (Лаппо-Данилевский 2OL0. 
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переводах» не выдерживает критики. Именно на этот случай 
атетезы хотелось бы обратить здесь внимание. 

Напомню, что в хрестоматии 1939г* напечатано с общим 
указанием на принадлежность поэту пяти переводов из Со
лона: «Саламин» («Все горожане, сюда! Я торговый гость 
саламинский... »); «Нет, никогда не погибнет сей град: так 
велела Судьбина...»; «Сердце велит мне сказать вам, сограж
дане, что безначалье... »; «А они, желая грабить, ожиданий 
шли полны...»; «Моей свидетельницей пред судом времен...» 
(Греческая литература i939: 88-89). И еще одно уточнение: 
фрагмент «Сердце велит мне сказать вам, сограждане, что без
началье...» содержит в «Греческой литературе в избранных 
переводах» всего три стиха и присоединен к предыдущему 
фрагменту, видимо, по инициативе Нилендера (это решение 
можно считать до известной степени оправданным в силу 
того, что оба фрагмента почерпнуты из речей Демосфена). 
В корректурах же антологии он фигурирует как отдельный 
текст, насчитывающий восемь стихов. 

В конце подборки из Солона имеется недвусмысленное 
указание имени переводчика: «Вячеслав Иванов», явно отно
сящееся ко всем стихам. Все же в одном случае авторство 
русского поэта следует отвергнуть. Речь идет о следующем 
переводе из Солона: 

А они, желая грабить, ожиданий шли полны, 
Думал каждый, что добудет благ житейских без границ, 
Думал: под личиной мягкой крою я свирепый нрав. 
Тщетны были их мечтанья... Ныне, в гневе на меня, 
Смотрят все они так злобно, словно стал я им врагом. 
Пусть их! Мне, что обещал я, все ж исполнить удалось, 
И труды мои не тщетны. Не хочу я, как тиран, 
По пути идти насилий иль дурным дать ту же часть, 
Что и добрым горожанам в тучных родины полях. 

В авторитетном указателе русских переводов из античной 
поэзии этот перевод учтен под №27^3» сразу после №27^2 

(Античная 
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(Античная поэзия 199^ ю7) — перевода A. M. Ловягина, сделан
ного им в составе «Афинской политии» (Аристотель 1895: 17, 
19). При этом оба перевода начинаются с одной и той же 
строки и столь близки к друг другу текстуально, что дело 
идет несомненно о двух редакциях одного и того же тек
ста1^. Последние сомнения в этом рассеивает корректура 
с подборкой из Солона, предназначавшейся для антологии 
Корша и Нилендера, — здесь этот перевод подписан фа
милией Ловягина; на набранном тексте имеются поправки 
почерком Нилендера'5. Судя по всему либо Нилендер, гото
вя позднее свою хрестоматию, запутался в многочисленных 
материалах, либо произошел какой-то сбой уже во время 
печатания книги. 

Подобное уточнение побуждает к вполне правомерному 
вопросу о том, насколько аутентичны другие переводы из Со
лона, фигурирующие под именем Вяч. Иванова. Просмотр под 
новым углом материалов антологии, готовившейся к печати 
Коршем и Нилендером, показал, что оснований для подобных 
сомнений нет. Более того, в результате предпринятых поис
ков обнаружились ранее не идентифицированные черновики 
ямбических триметров «Моей свидетельницей пред судом вре
мен. .. >> Солона в переводе Вяч. Иванова среди его бумаг в 
Пушкинском Доме'6. 

Здесь же рядом находится беловой автограф ивановского 
перевода двух фрагментов из поэмы Ксенофана Колофонско-
го «О природе» (Diels, Kranz 1952: 21 В 2«| [стихи i-st] и 21 В 
2^ [стих з])> объединенных в одно стихотворение. Этот сти
хотворный текст, важный в контекте интереса Вяч. Иванова 
к монотеистической традиции в античной культуре, хотелось 
бы здесь в первый раз опубликовать: 

'* Выражаю признательность В. В. Зельченко, обратившему мое внима
ние на то, что речь должна вестись в данном случае об одном и том же 
переводе. 

15 НИОР РГБ. Ф.583. Картл. Ед.хр.19. Л.\7. 
16 РО ИРЛИ. Ф.607. Ед.хр.н8. Л. 183-183 об. 
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Есть в соборе богов и людей величайший, единый 
Бог, не подобный ни видом своим, ни мыслию смертным. 
Весь Он видит, и мыслит Он весь, и слухом внимает'7. 
Кажется, список сюжетов, связанных с переводами Вяч. 

Иванова и накопленных мною к сегодняшнему дню, исчер
пан. Будем надеяться, что сделанные наблюдения не только 

добавили несколько ярких штрихов в общую карти
ну наших знаний о Вяч. Иванове-переводчике, 

но и приблизили время выхода из печати 
собрания его переводов. 
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