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ВВЕДЕНИЕ

История текста драматического произведения начинается с момента первой
постановки и не прерывается даже при утрате живой театральной традиции, так
как текст может продолжить существовать как общезначимый письменный
памятник. Всякое новое издание древнего автора (как рукописное, так и
печатное),

помимо

непосредственных

практических

предпосылок

своего

появления (критическое, школьное издание, Prachtstück), стремится приблизиться
к несуществующему автографу. В каждом отдельном случае – лишь настолько,
насколько

позволяет

специфика

трансмиссии

текста

с

более

чем

двухтысячелетней историей. Традиция изучения и критики тех текстов, которыми
мы располагаем, богата и, при всей своей кажущейся формальности и сухости,
играет не последнюю роль в анализе древних авторов, особенно драматургов. При
этом, авторитетные издания могут препятствовать установлению и уточнению
истинного характера традиции.
Привычно, что словесное искусство имеет дело с общечеловеческими
вопросами, часто сводимыми к непосредственному жизненному опыту, common
sense, которым, разумеется, не следует пренебрегать. При этом, нельзя забывать и
о том, что самобытное художественное произведение не всегда подчиняется
законам логики. Существует, однако, и другая опасность: строгая филология
сложнее даётся тому издателю, который склонен считать себя соавтором,
филологом-поэтом. Такой издатель непроизвольно накладывает свои творческие
фантазии или, в лучшем случае, социальные убеждения (их легче распознать) на
античного автора, приспособляя его ко вкусам и воззрениям собственной эпохи.
Издание текста древнего автора, таким образом, способно многое сказать о самом
издателе, являясь отчасти слепком с его личности и, неизбежно, его времени.
Актуальность темы. В нашей работе мы предпримем попытку вновь,
исходя из конкретных примеров, разобраться в Entstehungsgeschichte первого
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издания (1902-1913) сохранившихся драм Еврипида в серии Оxford Сlassical
Тexts, выполненного Гилбертом Мюрреем (1866–1957), оксфордским эллинистом,
профессором древнегреческого языка в Глазго (1888–1899), а затем в Оксфорде
(1908–1936),

талантливым

стихотворным

переводчиком

и

неутомимым

популяризатором древнегреческой литературы и культуры. Несмотря на то, что,
на первый взгляд, исследование, ограниченное изданием, со времени выхода
которого прошло более века, представляет исключительно исторический интерес,
проблематика работы охватывает текстологические проблемы, которые отнюдь не
изжиты. Некоторые из них видятся сейчас (не всегда обоснованно) как раз и
навсегда решённые, в то время как другие остаются - и в этом одна из
Berufsgesundheiten филолога - бесконечно открытыми. Даже для современного
издателя constitutio textus остаётся вопросом, вновь и вновь требующим
обращения как напрямую к рукописной традиции, так и к веками складывавшейся
традиции критики и интерпретации драматического текста.
Таким

образом,

в

нашей

работе

будет

предложена

полноценная

интерпретация избранных еврипидовских пассажей: отталкиваясь от позиции
Мюррея, которая остаётся значимой точкой отсчёта для многих современных
исследователей, мы попытаемся охватить, в каждом конкретном случае, историю
вопроса с учётом достижений филологической мысли и критики текста
еврипидовских трагедий середины XX - начала XXI в.
В связи с недостаточным освещением текстологических проблем (в том
числе, текстологии еврипидовских трагедий) в научной литературе на русском
языке
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, при неизменно нарастающем количестве публикаций на языках

иностранных,
русскоязычной

настоящая

работа

филологической

может

выступить

традицией

и

посредником

достижениями

между

наиболее

авторитетных иноязычных исследователей.
1

Из оригинальных работ: Егунов А. Н. Атрибуция и атетеза в классической филологии / Публ.
В. И. Сомсикова, ред. В. В. Зельченко // Древний мир и мы. Вып. 1. СПб., 1997. С. 83-138.
Переводы: А. Э. Хаусмен. О приложении разума к текстологии / Пер. с англ. В. В. Зельченко //
Древний мир и мы. Вып. 2. СПб., 2000. С. 99-116; Маас П. Критика текста / Пер. на русск. под
ред. Д. О. Торшилова. Аристей. Вып. 4. М., 2011. С. 136-173.
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Степень
исследователей

разработанности
значительна.

Со

темы
времени

в

трудах
подготовки

западноевропейских
Яном

Ласкарисом

гуманистической editio princeps трагедий Еврипида ок. 1494, и последовавшего в
1504 г. первого полного собрания всех известных в то время трагедий, изданных
венецианским книгопечатником Альдом Мануцием («Электра» была издана
П. Веттори в 1545 г.), экзегетическая и критическая мысль была направлена на
еврипидовские тексты с неизменной напряжённостью. Мы перечислим лишь
основные

а)

критические

издания

всех

сохранившихся

трагедий,

б)

комментированные издания Еврипида, которые являются универсально значимым
достижением в критике и истории текста,

в) разрозненные критические

замечания и marginalia с XVIII в. и до настоящего времени:
а) С. Мюсгрейв (1778 г.), А. Маттиэ (1813-1836 гг.), Л. Диндорф (1825 г.),
Г. Герман (1831- неоконченное), Ф. А. Пейли (1857-1860 гг.), А. Наук (1857 г.),
А. Кирхгоф (1855 г.), А. Вейль (1868 г., 21879 г.), Р. Принц и Н. Векляйн
(1878-1902 гг.), Г. Мюррей (1902–1913 гг.), Дж. Диггль (1981–1994 гг.);
б) Р. Порсон (21812 г.), П. Элмсли (1818 г., 21828 г. с комментариями
Г. Германа), У. фон Виламовиц-Мёллендорф (1889 г., 21895 г.), Д. Л. Пейдж (1938
г.), У. С. Барретт (1964 г.), Р. Каннихт (1969 г.), Г. Бонд (1981 г.), Ч. Уиллинк
(1986 г.), К. Маттиссен (2010 г.);
в) И. Я. Райзке (1754 г.), С. Мюсгрейв (1762 г.), А. Наук (1858 г.),
Дж. Джексон (1941 г.), Дж. Диггль (1969–1994 гг.), У. С. Барретт (2007 г.),
К. Коллард (1981 г.), Д. Ковач (1994–2003 гг.).
Эдиционная работа Г. Мюррея также исследована: она обобщается в ценном
для нашей работы очерке К. Колларда (изначально – докладе на конференции,
посвященной переоценке богатого, но разнородного наследия Мюррея)2. Помимо
этого, критическая оценка текста Мюррея даётся в комментариях к отдельным
трагедиям Еврипида. В некоторых случаях они также сохранили изустные
замечания Мюррея (как, например, в комментарии Дж. Деннистона к «Электре»,
2

Collard C. Gilbert Murray’s Greek Editions / Gilbert Murray Reassessed / Ed. by C. Stray. Oxford,
2007. P. 103–121.
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Д. Л. Пейджа к «Медее», Э. Р. Доддса к «Вакханкам», Г. Бонда к «Гераклу»).
Целью настоящей работы является критический анализ избранных мест из
трагедий Еврипида в оксфордском тексте Г. Мюррея, который должен помочь
выявить основные принципы его работы. По умолчанию рассматриваются все
атетезы, конъектуры и исправления (scripsi, correxi; fortasse, malim, possim),
защиты рукописного чтения против конъектуры, безнадёжно испорченные места
– некоторые из них представляют и поныне неразрешённую проблему – и
предлагаемое в каждом случае восстановление текста (или его отсутствие); те
пассажи, к которым издатель посчитал необходимым добавить пояснение в
критическом аппарате, а также оценка тех конъектур Мюррея, которые вошли в
издание Дж. Диггля, либо в другие издания, то есть в какой-то степени
закрепились в традиции. К задачам работы относятся:
1. краткая характеристика издания Мюррея и обзор его рецепции – со времени
появления и заканчивая современной наукой;
2. подбор мест в текстах трагедий, представлявших, с точки зрения самого
издателя, трудность и требующих критического анализа;
3. выяснение и краткое изложение позиций предшественников и современников
Мюррея

по

каждому

конкретному

анализируемому

месту,

а

также

критическое рассмотрение этих позиций с привлечением значимых изданий,
комментариев и переводов, включая новейшие;
4. анализ опубликованной переписки Мюррея с Виламовицем и определение
позиции последнего в тех местах, к которым сохранились его краткие
комментарии в письмах;
5. краткая

характеристика

экземпляра

издания

Мюррея

из

библиотеки

Виламовица, его сопоставление со стереотипными переизданиями этого тома;
6. разбор, описание и определение ценности рукописных неопубликованных
помет Виламовица в экземпляре первого тома этого издания;
7. критическое рассмотрение интересующих нас мест в переводах Мюррея;
8. обобщение издательских принципов Мюррея;
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9. возможная переоценка значения издания.
Материалом исследования служит, прежде всего, мюрреевский текст
«Медеи» Еврипида, а также избранные стихи из других трагедий в его же
издании. Помимо этого, в работе вводятся в научный обиход 3 - насколько это
позволяют особенности материала - разобранные пометы Виламовица к тексту
«Медеи» в экземпляре первого тома анализируемого издания Мюррея из
Handbibliothek Виламовица - коллекции книг из личной библиотеки Виламовица,
находящейся на настоящий момент в Университете им. В. фон Гумбольта в
Берлине, в которую были отобраны книги с его рукописными пометами (далее –
бВил

4

). Не менее важным источником для нашего исследования служат

опубликованные в 1991 г. А. Бирлем, У. М. Колдером III и Р. Фаулером письма
Виламовица Мюррею (далее - БКФ) 5 , снабжённые кратким комментарием, к
которому в работе предлагаются некоторые уточнения. Помимо этого, ценными в
некоторых

случаях

оказываются

и

издания

писем

Виламовица

другим

корреспондентам6 - Lebenswerk У. М. Колдера III, который, однако, отказывая в
3

См.: Calder III W. M., Ehlers D., Košenina A., Schindler W. Katalog der Handbibliothek von Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff nach einer anonymen Bearbeitung herausgegeben // Philologus. 1990.
Bd. 134. P. 255, 264.
4
Euripidis fabulae / rec. G. Murray. Tom. I. Oxonii, 1902a, mit hs. Anmerkungen von Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff, digitalisiert von Humboldt-Universität zu Berlin. В тексте работы
используется сокращение бВил с указанием номера стиха в тексте работы, но без постраничной
ссылки.
5
The Prussian and the Poet: The Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to Gilbert Murray
(1894–1930) / Ed. with Comm. by A. Bierl, W. M. Calder III, R. L. Fowler. Hildesheim, 1991.
6
Bierl A., Calder III W. M. Instinct Against Proof: The Correspondence between Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff and Martin P. Nilsson on Religionsgeschichte 1920–1930 // Eranos. 1991.
Vol. 89. P. 73–99; „Lieber Prinz“: der Briefwechsel zwischen Hermann Diels und Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff (1869–1921) / Ed. von M. Braun, W. M. Calder III, D. Ehlers. Hildesheim,
1995; Calder III W. M. B. L. Gildersleeve and Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: New Documents
// AJPh. 1978c. Vol. 99. P. 1–11; Idem. Doceat Mortuus Vivos: In Quest of Ulrich von WilamowitzMoellendorff / Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Selected Correspondence 1869–1931 / Ed. by
W. M. Calder III. // Antiqua. Vol. 23. Napoli, 1983. P. 1–19; Idem. Ecce homo: The Autobiographical
in Wilamowitz’ Scholarly Writings / Wilamowitz nach 50 Jahren / Ed. by W. M. Calder III, H.
Flashar, Th. Lindken. Darmstadt, 1985. P. 80–110; Idem. Letters of Ulrich von WilamowitzMoellendorff to Theodor and Heinrich Gomperz // Philologus. 1978b. Bd. 122. P. 289–301; Idem.
Seven Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to Eduard Fraenkel // HSPh. 1977a. Vol. 81. P.
275–297; Idem. The Correspondence of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff with Werner Jaeger //
HSPh. 1978d. Vol. 82. P. 303–347; Idem. The Correspondence of Ulrich von Wilamowitz-
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ценности переписке других филологов, неизбежно героизировал Виламовица.
Письма Мюррея Виламовицу не сохранились7, прочие письма Мюррея не изданы
и известны по цитатам, приводимым его биографами 8 .

Воспоминания самих

героев 9 рассматриваемого нами эпизода важны не как источник фактической
информации, а скорее как сгусток представлений (не свободных, порой, от
вездесущего wishful thinking) о том или ином эпизоде уже прожитой жизни (так, в
особенности, на наш взгляд, у Мюррея).
Выбор текста «Медеи» обусловлен тем, что к этой трагедии частично
Moellendorff with Edward Fitch // HSPh. 1979a. Vol. 83. P. 369–396; Idem. The Letters of Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff to Julius Stenzel // A&A. 1979b. Vol. 25. P. 83–96; Idem. Three
Unpublished Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff // GRBS. 1970. Vol. 11. P. 139–166;
Idem. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff on Sophocles: A Letter to Sir Herbert Warren //
California Studies in Classical Antiquity. 1979c. Vol. 12. P. 51–63; Idem. Ulrich von WilamowitzMoellendorff to James Loeb: Two Unpublished Letters // ICS. 1977b. Vol. 2. P. 315–332; Idem.
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to Sir Alfred Zimmern on the Reality of Classical Athens //
Philologus. 1989. Bd. 133. P. 303–309; Idem. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to William
Abbott Oldfather: Three Unpublished Letters // CJ. 1976–1977. Vol. 72. P. 115–127; Idem. Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff to Wolfgang Schadewaldt on the Classic // GRBS. 1975. Vol. 16. P. 451–
457; Idem. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: An Unpublished Autobiography // GRBS. 1971.
Vol. 12. P. 561–577; Idem. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff: An Unpublished Latin
Autobiography // A&A. 1981. Vol. 27. P. 34–51; Idem. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff:
Sospitator Euripidis // GRBS. 1986. Vol. 27. P. 409–430; Idem. Wilamowitz on Adolf Erman // QS.
1983. Vol. 18. P. 273–282; Idem. Wilamowitz to Zeller: Two Letters // GRBS. 1978a. Vol. 19. P. 177–
184; Idem, Košenina A. / Poesie, Philologie und Politik: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs
(1848–1931) Briefwechsel mit Robert Friedlaender (1874–1950) // A&A. 1990. Vol. 36. P. 163–186;
“The Wilamowitz in Me”: 100 Letters between Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff and Paul
Friedländer (1904–1931) / Ed. by Idem, B. Huss. Los Angeles, 1999; “Der geniale Wildling”: Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff und Max Fränkel. Briefwechsel 1874–1878/1900–1903 / Ed. by Idem,
R. Kirstein // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen Philos.-Hist. Kl. 5.
Göttingen, 1999; Idem, Fowler R. L. The Preserved Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to
Eduard Schwartz / SB Bayer. Acad. d. Wiss., phil.-hist. Klasse. Jahrgang 1986. H. 1. München, 1986.
См. также: Gavrilov A. K. Drei Briefe von U. von Wilamowitz-Moellendorff an Michail I. Rostovzev
// Philologus. 1990. Bd. 134. S. 241–247 (пер. на русский: Гаврилов А. К. Три письма У. фон
Виламовица М. И. Ростовцеву (1914) / А. К. Гаврилов / О филологах и филологии: Статьи и
выступления разных лет / Отв. ред. О. В. Бударагина, А. Л. Верлинский, Д. В. Кейер. - СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2011. C. 112–121), с проницательным комментарием издателя.
7
О судьбе писем см.: БКФ. P. 1, а также Calder III W. M. Doceat Mortuus Vivos: In Quest of
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff / Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Selected
Correspondence 1869–1931 / Ed. by W. M. Calder III. Antiqua. 1983. Vol. 23. P. 1–19.
8
Wilson, D. Gilbert Murray OM, 1866–1957. Oxford, 1987; West, F. J. Gilbert Murray: A Life.
London, 1984. См.: Briggs Jr. W. W. Gilbert Murray OM 1866–1957 by D. Wilson // CJ. 1991–1992.
Vol. 87. P. 194–197; Calder III W. M. F. West. Gilbert Murray: A Life // Gnomon. 1985. Bd 57.
S. 313–316.
9
Murray G. Memories of Wilamowitz // A&A. 1954. Vol. 4. S. 9-14; Wilamowitz-Moellendorff U.
von. Erinnerungen 1848–1914. Leipzig, 21929.
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сохранились рукописные критические комментарии Виламовица. Они были
сделаны на тех страницах ныне утраченных корректур издания Мюррея, которые
были приложены к письму от 16-го июня 1901 г.: этому мы и обязаны тем, что
они остались нетронутыми10, в то время как сами корректуры были, скорее всего,
уничтожены Мюрреем или его наследниками. Дополнительным аргументом в
пользу выбора текста «Медеи» является то, что и Мюррей, и Виламовиц (не
подготовивший критического издания этой трагедии) перевели его для
постановки на сцене

11

. Таким образом, объектом исследования является

constitutio textus Еврипида в издании Мюррея,

а предметом исследования –

текстологические проблемы и способы их решения, предлагаемые Мюрреем.
Метод работы. В ходе рассмотрения применяется традиционный историкофилологический

метод.

Анализ

проблемных

еврипидовских

пассажей

основывается не исключительно на палеографической вероятности конъектуры
или на надёжности рукописного источника того или иного чтения, транспозиции,
атетезы, но и на принципе уместности и необходимости внесения изменения, без
потери из вида также контекста художественного произведения и эпохи его
создания.
Теоретическую и методологическую базу исследования составляют работы
У. Виламовица, П. Мааса, Дж. Пасквали, С. Тимпанаро, А. Турина, Г. Цунца,
М. Уэста, Н. Уилсона, а также критические комментарии к отдельным трагедиям
Еврипида таких исследователей, как У. Виламовиц, Дж. Деннистон, Д. Пейдж,
У. С. Барретт, Г. Цунц, Р. Каннихт, К. Матиссен, Ч. Уиллинк, Г. Бонд, К. Коллард,
Дж.

Диггль.

Так

как

автору

приходится,

в

основном,

опираться

не

непосредственно на архивные материалы, но лишь на их опубликованную часть, и
следовательно, на Lesefrüchte издателей и редакторов, то в вопросах истории
классической филологии и образования в Великобритании неоценим вклад
10

БКФ. P. 36, n. 138; сами комментарии - P. 36-38.
Euripides Medea / Griechische Tragoedien. Bd III. / Einleit., Übers. von U. von WilamowitzMoellendorff. Berlin, 21906; The Medea of Euripides / Transl., Introd. and Comm. by G. Murray.
London, 1905. = Gilbert Murray’s Euripides / Ed. with Introd. by J. Morwood. Bristol, 2005.
P. 93-194.
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Ч. Бринка,

К.

Стрея,

в

то

время

как

для

Германии

эпохи

расцвета

Altertumswissenschaft - У. М. Колдера III.
Гипотеза исследования состоит в том, что, несмотря на сокрушительную
критику, издание Г. Мюррея, в тех условиях, в которых оно создавалось, было
достижением, а не шагом назад в установлении текста еврипидовских трагедий.
Помимо этого, мы предполагаем, что пометы Виламовица представляют, на
настоящий момент, практически исключительно исторический интерес.
Научная

новизна

классифицируются

и

исследования
критически

заключается

оцениваются

в

том,

разобранные

что

в

нём

неизданные

рукописные пометы Виламовица из экземпляра первого тома анализируемого
издания бВил, которые, по мнению У. М. Колдера III, нуждаются в выборочной
публикации. В работе также выявлены филологические источники некоторых
поэтических решений Мюррея. Помимо этого, предпринята попытка дать более
аргументированную оценку роли А. В. Верролла в издании Мюррея. В
диссертации также опровергаются конъектуры Хервердена-Диггля к ст. 109
«Медеи» и Дж. Диггля к ст. 218 «Алкестиды» Еврипида, а также транспозиция ст.
1410-1417 «Геракла» Еврипида, предложенная Г. Бондом.
Теоретическая значимость исследования состоит в пересмотре позиции
современной истории науки в отношении издания Мюррея, а также в уточнениях
к комментированному изданию писем БКФ. Результаты, полученные при анализе
избранных мест из трагедий, могут быть ценными не только для исследователей
текстологии Еврипида, но и для специалистов, изучающих творчество Еврипида в
целом.
Практическая значимость настоящей работы заключается в возможности
использования общих выводов и отдельных наблюдений и уточнений при чтении
лекционных и специальных курсов по истории античной литературы и истории
древнегреческой литературы, текстологии трагедий Еврипида, а также при
проведении практических занятий по комментированному чтению «Медеи» и
других трагедий Еврипида.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Позиция современной истории науки в отношении издания Мюррея не
учитывает то, что консервативность текста была, в первую очередь,
требованием издательства.
2. При оценке издательских решений Мюррея необходимо рассматривать том
бВил отдельно и в сравнении со стереотипными переизданиями, так как, хотя
он не перерабатывался, в него были, вопреки мнению исследователей,
внесены изменения и дополнения.
3. Комментарий к письмам БКФ односторонен, допуская самостоятельность
Мюррея лишь в ошибках.
4. Конъектуры Мюррея в анализируемом тексте преимущественно неудачны,
но пунктуация (особ. в ст. 306) заслуживает внимания.
5. Пометы Виламовица в томе бВил имеют лишь историческую ценность.
6. Поэтические

решения

Мюррея,

часто

обладающие

самостоятельной

художественной ценностью, имеют филологические источники (разночтения,
конъектуры предшественников, реже – его собственные исправления).
Структура

работы.

Диссертация

состоит

из

введения,

трёх

глав,

заключения, списка сокращений и библиографии.
Апробация результатов исследования. Промежуточные результаты работы
обсуждались на трёх международных конференциях: на секции «Классическая
филология» XLIII Международной филологической научной конференции в
СПбГУ (11–16 марта 2014 г.); на конференции “Between Policies and Poetics:
Itineraries in Translation History” (13–14 июня 2014 г.) в Тартуском университете;
на международной конференции “Golden Age and Crisis of Classical Scholarship in
Europe and Russia – People, Institutions, Ideas (ca 1870–1930)”, организованной
Античным Кабинетом (Обществом содействия развитию классической филологии
и изучения античной истории и культуры в Санкт-Петербурге) 25–27 сентября
2014 г., а также на двух заседаниях СНО при кафедре классической филологии
СПбГУ (май 2014 г. и ноябрь 2015 г.) и на заседании аспирантского семинара
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кафедры классической филологии СПбГУ (май 2016 г.). Результаты исследования
получили отражение в шести научных публикациях, пять из которых
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования
и науки Российской федерации (из них две - в издании, также индексируемом в
Scopus).
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ГЛАВА 1. ОЧЕРК ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ И ЕГО
РЕЦЕПЦИИ В НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ
1.1 Некоторые особенности серии ОСТ

В этом разделе мы опираемся на архивные исследования Г. Уитакера 12 ,
Дж. Хендерсона13, и, last but not least, К. Стрея, автора и редактора значительного
количества работ14 по истории классической филологии и, в особенности, истории
книги и изданий античных авторов в Великобритании.
Серия Oxford Classical Texts (OCT) была задумана в конце XIX в. (первые
предложения о создании стали поступать с 1881 г.) для обеспечения студентов
Оксфорда стандартными надёжными текстами на латыни и древнегреческом в
доступном по цене и в удобном для использования формате in octavo. Этими
унифицированными изданиями также можно было бы пользоваться как при
подготовке к обязательному в то время вступительному испытанию по древним
языкам, так и на самом экзамене. Помимо этого, подготовка новых критических
12

Whitaker G. ‘…brevique adnotatione critica…’: A Preliminary History of the Oxford Classical
Texts / / Classical Books: Scholarship and Publishing in Britain since 1800 / Ed. C. Stray // BICS.
2007. Suppl. 101. P. 113-134; Idem. What You Didn’t Read: The Unpublished Oxford Classical Texts
/ Oxford Classics: Teaching and Learning 1800-2000 / Ed. by C. Stray. London, 2007. P. 154-167.
13
Henderson J. The ‘Euripides Reds’ Series: Best-Laid Plans at the OUP / Classical Books:
Scholarship and Publishing in Britain since 1800 / Ed. C. Stray // BICS. 2007. Suppl. 101. P. 143-175.
14
См., к примеру, Classics Transformed: Schools, Universities, and Society in England, 1830-1960 /
Ed. by C. Stray. Oxford, 1998; Classics in 19th and 20th Century Cambridge: Curriculum, Culture and
Community / Ed. by C. Stray // PCPhS. 1999. Suppl. Vol. 24; The Classical Association: The First
Century 1903-2003 / Ed. by C. Stray // G&R. 2003. Suppl. Vol. 50; Oxford Classics: Teaching and
Learning 1800-2000 / Ed. by C. Stray. London, 2007; The Owl of Minerva: The Cambridge
Praelections of 1906: Reassessments of Richard Jebb, James Adam, Walter Headlam, Henry Jackson,
William Ridgeway and Arthur Verrall // PCPhS. 2008. Suppl. Vol. 28; Remaking the Classics:
Literature, Genre and Media in Britain 1800-2000 / Ed. by C. Stray. London, 2007; Gilbert Murray
Reassessed: Hellenism, Theatre, and International Politics / Ed. by C. Stray. Oxford, 2007; Classical
Books: Scholarship and Publishing in Britain since 1800 / Ed. by C. Stray // BICS. 2007. Suppl. 101;
Classical Dictionaries: Past, Present and Future / Ed. by C. Stray. London, 2010; Expurgating the
Classics: Editing out in Greek and Latin / Ed. by S. Harrison, C. Stray. London, 2012; A.E. Housman:
Classical Scholar / Ed. by D. J. Butterfield and C. A. Stray. London, 2009; Sophocles' Jebb : A Life in
Letters / Ed. by C. Stray. PCPhS. 2013. Suppl. 38; Classical Commentaries: Explorations in a
Scholarly Genre / Ed. by C. S. Kraus and C. Stray. Oxford, 2016.
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изданий канона древнегреческих и латинских текстов, выполненных на высоком
уровне, с пересмотром рукописной традиции и скрупулёзной текстологической
работой, укрепила бы позиции английской классической филологии как науки, а
не только приятной забавы джентльмена-любителя. Образцом и самым серьёзным
конкурентом, достижения которого невозможно было не принимать во внимание,
была серия Bibliotheca Teubneriana, основанная в 1849 г.; впрочем, среди
учредителей серии ОСТ бытовало мнение, что в установлении рукописной
традиции немцы «достигли гораздо меньшего, чем принято считать»15.
К 1884 г. были сформулированы пять принципов, которым должно было
следовать новое оксфордское издание текста:
1) Основываться на нескольких «лучших рукописных источниках» и
сохранять рукописные чтения везде, где это возможно; если рукописный текст не
даёт хорошего смысла, то он должен быть в любом случае приведён, а в том
случае, если в текст принимается конъектура, она должна быть помечена [*];
безнадёжно испорченные места должны быть заключены в cruces [‡], а самые
важные разночтения и удачные конъектуры должны быть помещены внизу
страницы в кратком критическом аппарате.
2) Издание каждого автора должно предваряться введением, в котором
должны быть перечислены и охарактеризованы все рукописи, на которых
основывается издание, с выделением наиболее важных и надёжных из них, а
также схолии и самые авторитетные издания-предшественники.
3) Должен быть дан краткий анализ содержания произведения и
комментарий на английском языке: в прозе – на полях, в драматических текстах –
ремарками непосредственно в тексте, с разделением его на эпизоды и акты; в
эпосе каждая песнь должна сопровождаться кратким изложением сюжета.
4) В конце каждого тома должны быть помещены полный именной и
предметный указатель, а также список трудных слов.
5) Ссылки на параллельные места и краткие примеры также могут быть
включены.
15

Цит. по: Whitaker G. 2007. P. 114.
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Не все из изначально задуманных принципов были реализованы на практике:
от краткого комментария на английском и индексов пришлось сразу отказаться,
введение решено было писать на латыни (впервые на английском в 1990 г. в
издании Софокла Х. Ллойд-Джоунза и Н. Уилсона16), что делало его весомым и
кратким, а само издание – универсальным и доступным для неанглоязычных
читателей: “It befits the dignity of a University & will be a reversion from the
diffuseness of modern writing... & appeals at once to the learned world”17. Инициатива
выбора редактора для того или иного текста принадлежала издательству, которое
диктовало свои правила: опора на «лучшие» рукописи предполагала цитирование
минимального количества разночтений. В критическом аппарате возможно было
привести эмендации или цитаты из схолиев, но внесение конъектур в сам текст не
приветствовалось (отсюда brevique adnotatione critica) 18 . На «великих» это не
распространялось: Виламовиц в Bucolici Graeci делал так, как привык в „meiner
Wissenschaft“ - recensuit et emendavit19. Как мы увидим при описании тома бВил, в
первых томах серии не было пагинации и дат в предисловиях, что, разумеется,
делало пользование ими в научных целях затруднительным, но имело ряд
практических преимуществ для издательства: тексты, напечатанные на очень
тонкой бумаге, можно было совмещать в одном томе, а также использовать в
будущем для других проектов издательства (например, для комментированных
изданий автора). Пагинация и даты начали систематически проставляться в томах
серии только после Второй мировой войны 20 . В целом, коммерческая сторона
предприятия удалась с самого начала: стандарты оформления изданий и качество
печати были высоки и неизменно отмечались в критических отзывах21.
16

Whitaker G. 2007. P. 121, n. 35. См.: Sophoclis fabulae / recognoverunt brevique adnotatione
critica instruxerunt H. Lloyd-Jones et N.G. Wilson. Oxonii: e typogr. Clarendoniano, 1990.
17
Там же. P. 116.
18
Там же. P. 121.
19
Bucolici graeci / Recens. et emendavit U. de Wilamowitz-Moellendorff. Oxonii, 1905.
20
Whitaker G. 2007. P. 121-2.
21
Это не всегда так сейчас: см. Д. Ковач о комментарии Г. Бонда к «Гераклу»: “the level of
typographical accuracy is surprisingly low, especially where Greek is concerned”, Kovacs D.
Euripides, Heracles by Godfrey W. Bond // CJ. 1986. Vol. 81. P. 369; К. Коллард в рецензии
первого тома Еврипида Дж. Диггля: “As a piece of book-production, however, the volume has one
fault astonishing in a standard text which will get heavy use: the pages are glued, not bound; the
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В 1922 г. издательство выработало новую стратегию развития серии, которая
может дать косвенную оценку изданию Мюррея, так как он был приглашён
издательством как подающий большие надежды молодой исследователь (см. особ.
курсив): “Accept no edition for which there is no real need… Do not encourage
promising scholars to take up an author, but wait till an editor offers who is notoriously
the right man and irresistible - as Pearson for Sophocles. This will no doubt prevent
some useful work from ever getting done; on the other hand nine times out of ten the
best editor is urged from within or from on high and is not deterred by caution”22.

1.2 Гилберт Мюррей: филолог-поэт, переводчик, издатель

Интерес Г. Мюррея к трагедии 23 не как к тексту для въедливого чтения и
эмендации, но как к жанру, который изначально создан для интерпретации и
постановки, пожалуй, объясняет то, что переводы трагедий, сперва прозаические,
а затем стихотворные, предшествовали в его наследии кропотливой издательской
работе. По его собственным словам24, в основе его стихотворных переводов лежал
перевод прозаический, сделанный ещё в Глазго (1889-1899) во время подготовки
лекций

по

способностью

древнегреческой
заинтересовать

литературе.
самую

Как

лектор,

невосприимчивую

Мюррей
и

славился

разнородную

аудиторию25, для чего, разумеется, приходилось жертвовать exact scholarship.
В архиве Мюррея в Бодлианской библиотеке хранятся машинописные
review copy began to crack (loudly) as soon as I opened it, and is now shedding leaves”, Collard C.
Euripidis Fabulae, Tomus I // CR. 1986. Vol. 36. P. 24.
22
Цит. по: Whitaker G. 2007. P. 130.
23
Мы обходим стороной важный для Мюррея, но выходящий за рамки нашего исследования
вопрос о происхождении трагедии, в котором Мюррей симпатизировал кембриджским
ритуалистам. О них, из последнего: The Cambridge Ritualists Reconsidered: Proceedings of the
First Oldfather Conference, Held on the Campus of the University of Illinois at Urbana-Champaign
April 27-30, 1989 / Ed. by W. M. Calder III // ICS. Suppl. 2. 1991.
24
The Athenian Drama / Vol. I-II. Euripides / Introd., Transl., with Expl. Notes by G. Murray. NY,
London, 1902. P. VII-VIII.
25
P. E. Easterling. Gilbert Murray’s Reading of Euripides // ColbyQ. 1997. Vol. 33. P. 113–127.
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фрагменты прозаического перевода «Медеи» с многочисленными рукописными
пометами, датированные 28-м августа 1905 г. (MS. Gilbert Murray 435, fols. 100–
57, non vidi), о чём автору сообщил per litteras (от 18.09.2014) Колин Харрис,
сотрудник читального зала отдела особых рукописей научной библиотеки
Рэдклиффа. На наш взгляд, и стихотворные переводы26, и текст академического
издания 1902 г. 27 , на котором, по словам Мюррея, основан перевод («Медея»
издана в 1906 г.), восходят к пониманию текста, ставшему основой прозаического
перевода для лекций. Оно было достигнуто однажды и не подвергалось
пересмотру.
Вероятнее всего, Мюррей читал тогда Еврипида по комментированному
гимназическому изданию 11873–31891 Н. Векляйна. Мюррей несомненно взял за
основу гимназический текст Векляйна как содержащий последние достижения
критической науки (учтём, что именно в него Векляйн позволял себе включать
конъектуры) для «Елены». Среди книг из его библиотеки, ныне хранящихся в
Бодлианской библиотеке Саклера28, ранее – в фондах музея Эшмола, есть издание
«Елены» (non vidi, teste Kannicht

29

), а также и «Ипполита», с его

немногочисленными рукописными пометами (вопросы на полях во введении,
вопросы или черта на полях к ст. 170, 194, 222, 351, 364, 634, 670 in textu ἐλπίδος,
1336).
Жизнь критического издания отдельного драматического произведения
коротка и обычно не превышает тридцати лет30, хотя признанная авторитетность
26

Подробнее о стихотворных переводах Мюррея см.: Костылева Т. В. Eur. Electra 1 и перевод
Г. Мюррея // Philologia Classica: Исследования по классической филологии и истории
антиковедения. Вып. 10. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. C. 67-79.
27
Euripidis fabulae / Rec. G. Murray. Tom. I. Oxonii, 1902a, b.
28
http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_topic&fct
V=Euripides&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&vl(254947567UI0)=lsr10&frbg=&&fn=search&indx=1&
dscnt=0&vl(1UIStartWith0)=contains&scp.scps=scope%3A(OX)&tb=t&mode=Basic&vid=OXVU1&
vl(516065169UI1)=books&ct=search&tab=local&srt=rank&vl(freeText0)=Ex%20Libris%20G.%20M
urray&dum=true&dstmp=1516134553055 (5.02.2018).
29
Euripides Helena / Hrsg., erkl. von R. Kannicht. Heidelberg, 1969. S. 128.
30
Заслуживает особого упоминания случай с «Агамемноном» Эсхила, который был издан,
среди прочих, У. Виламовицем в 1885 г., Aischylos Agamemnon / Text, Übers. von U. von
Wilamowitz-Moellendorff. Berlin, 1885; А. Верроллом в 1889 г., The ‘Agamemnon’ of Aeschylus /
Introd., Comm., Transl. by A.W. Verrall. London, 1889; Г. Мюрреем в 1937 г., переиздан с
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издания-предшественника может сдерживать критическую работу, которая, тем
не менее, является необходимой 31 . Век некомментированного консервативного
издания длиннее. Еврипид Мюррея, изданный в трёх томах 11902 г. 32 , 1904 г.
(переиздан с исправлениями

2

1908 г.,

3

1913 г.) и 1909 г. (переиздан с

исправлениями 21913), был стандартным оксфордским текстом восемьдесят лет;
несмотря

на

соблазнительность

едких

замечаний

его

современников-

профессионалов, которые в изобилии содержатся в личной переписке с
оксфордским университетским издательством и извлекаются из его архива mit
Schadenfreude 33 , мы возьмём за основу мнение Р. Каннихта, высказанное им в
предисловии к «Елене» Еврипида: „Aber erst Gilbert Murrays Text hat es - mit den
immer nötigen Beschränkungen - verdient, noch heute [1969 - Т. К.] das
Handexemplar der meisten Philologen zu sein. Für die Constitutio textus war sein
Grundsatz leitend: “plus interpretationis eget, me iudice, Euripides, quam emendationis;
nec, puto bene interpretis vice fungetur homo quamvis doctus, nisi artis scaenicae
aliquid sapiat, nisi cum magno homine magnoque poeta se rem habere semper
intellegat, nisi denique in unoquoque δράµατι non solum versus et sententias, sed etiam
homines δρῶντας - agentes dolentes timentes furentes - constanter sibi ante oculos
исправлениями в 1955 г., Aeschyli septem quae supersunt tragoediae / rec. G. Murray. Oxonii,
2
1955; издан в трёх томах Э. Френкелем в 1950 г., Aeshylus Agamemnon. Vol. I-III / Ed. with
Comm. by E. Fraenkel. Oxford, 1950 (энциклопедический охват о нём Дж. Хендерсон: “the vastest
of Variorum editions with the craziest [sic!] aim of precluding any further need to track back over the
centuries of scholarship”, Henderson J. P. 168; о Э. Френкеле см.: West S. Eduard Fraenkel Recalled
/ Oxford Classics: Teaching and Learning 1800-2000 / Ed. by C. Stray. London, 2007. P. 203-218);
был также поручен Дж. Деннистону для ОСТ, после его смерти в 1949 г. заметки были
переданы Д. Пейджу, который и подготовил издание к 1957 г., Aeshylus Agamemnon / Ed. by the
late J. D. Denniston and D. L. Page. Oxford, 1957.
31
После комментированного издания Виламовица (1889 г.), «Геракл» получил новое издание и
комментарий спустя почти сто лет: Г. Бонд подготовил своего «Геракла» в 1981 г., опираясь на
текст Дж. Диггля, Euripides Heracles / Ed., Introd., Comm. by G. W. Bond. Oxford, 1981.
32
Неверно в рецензии К. Колларда на второй том Дж. Диггля: 18981-19133, Collard C. The ReEditing of Euripides // CR. 1984. Vol. 34. P. 9. Первый том официально не переиздавался, но в
него были внесены изменения, вероятнее всего, после 1903 г.
33
Приведём лишь некоторые из них: “specially fantastic”, “groggy text”, см. Henderson J. 2007.
143-175. Cреди неумеренно блестящего повествования латиниста Дж. Хендерсона, в котором
нас больше привлекает фактическая информация и обилие цитат из архивных материалов, а не
критические суждения, можно встретить и трогательные подробности о том, что, например,
Сирил Бейли, который имел прозвище «Лукреций», также звался ‘Uncle Squirrel’, Henderson J.
2007. P. 146, n. 5; Henderson J. ‘Oxford Reds’: Classic Commentaries on Latin Classics. London,
2006. P. 2.
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proponere meminerit” (Praef. Tom. I p. XI). In der Tat zeigt sich, daß er entschieden
häufiger im Recht als im Unrecht war, die Überlieferung gegen ihre Kritiker zu
verteidigen, und wo er selbst sich zur Konjektur entschlossen hat, erweist es sich immer
als Nachteil, daß - wie es Wilamowitz (Erinnerungen 228) ausgedrückt hat - „der Poet
in ihm stärker (war) als der Philologe“: eine so glänzende Herstellung wie etwa [Eur.
Helena] 441 konnte in der Tat nur dem „Poeten“ im Philologen gelingen“34. «Поэт от
филологии», Мюррей, в то время - профессор древнегреческого в университете
Глазго, видя нужды студентов, также предлагал подготовить стандартные издания
древних авторов (видимо, с минимальным критическим аппаратом или совсем без
него), снабжённые выдержками из схолиев и позднеантичных биографий, а также
метрическими схемами. Хотя серия Glasgow Critical Texts так и осталась
замыслом, в 1896 г. Мюррею было предложено

35

подготовить издание

сохранившихся трагедий и фрагментов 36 Еврипида (а также, изначально, и
Софокла, порученного, в итоге, Пирсону), которое стало одним из первых томов в
новой серии. Консервативность текста и скудный критический аппарат,
призванный отражать лишь основные разночтения, отсутствие конъектур в
тексте, а также необходимость работать в крайне сжатые сроки - вот те условия,
которые встретили Мюррея. Кропотливая (неизбежно длительная) работа с
рукописями издательством также не приветствовалась (для этого - editio maior).
Так появилось издание, в котором консерватизм следования рукописной традиции
вынуждал издателя изысканными толкованиями и хитроумной пунктуацией
спасти и оправдать, не прибегая к конъектуре, даже безнадёжно испорченные
места.

34

Kannicht R. 1969. S. 128. Ср. реакцию Векляйна: „diese Bearbeitung des Euripideischen Textes
an vielfachen Mangeln leidet und der gebotene Text als ein rückständiger erscheint“, Wecklein N.
Euripidis fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Gilbertus Murray // Berliner
Philologische Wochenschrift. 1902. 30. Jhrg. S. 935. Г. Бонд в комментарии к «Гераклу» оценивает
решения Мюррея: ad v. 64 “perverse”; ad v. 575 “a psychological curiosity”; ad v. 794 “contrived”;
ad v. 1202 “a reasonable conjecture”.
35
Whitaker G. 2007. P. 118, n. 26.
36
Не изданы Мюрреем.
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1.3 Переписка с Виламовицем: факты и иллюзии37

Основополагающим трудом по истории текста аттических трагиков для
Мюррея явилось сочинение У. Виламовица38. Написанное с солидной опорой на
непосредственное знакомство с рукописной традицией, которое нашло отражение
в более раннем его труде - ответе выдающегося филолога на проблему оценки и
соотношения рукописей Еврипида L (Laur. 32.2)39 и P (Pal. Gr. 287 и Laur. Conv.
Soppr. 172) 40 , оно одновременно послужило и введением в древнегреческую
трагедию. Эта работа и более чем через сто лет с момента своего написания
сохраняет не только историческую, но и научную значимость, не говоря об
ощутимой силе живой мысли. Исследования Виламовица, а также его
комментарий к «Гераклу» Еврипида41, развили основы как современной критики
текста, заложенные К. Лахманом, так и того вместительного жанра, который мы
теперь знаем как комментарий к античному автору.
Мюррей, по его собственным словам, также не устоял перед силой
37

Мы привлекаем лишь переписку, относящуюся ко времени работы над первым томом ОСТ.
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Einleitung in die griechische Tragödie. Berlin 31907 (=1889).
39
В обозначениях, принятых Виламовицем, - С.
40
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Analecta Euripidea. Berolini, 1875. См. об отношении к
трудам такого рода в то время: Schröder W. A. Fünf Briefe des Verlegers Eduard Eggers an
Wilamowitz, betreffend die Zukunftsphilologie! und die Analecta Euripidea // Eikasmós. 2001. Vol.
12. P. 367–383. Виламовиц, который αὐτοπτικῶς исследовал рукописи во Флоренции и пришёл
к верному выводу, что незадолго до этого найденная рукопись Laur. Conv. Soppr. 172 является
списком с L, изначально разделяя позицию Кирхгофа об общем источнике, отказался от него
после того, как К. Роберт доказал, что Pal. Gr. 287 и Laur. Conv. Soppr. 172 являются частями
одной рукописи. Об этом см.: Wilamowitz-Moellendorff U. von. 31907 (=1889). S. 209, Anm. 174:
„ich hatte mich verleiten lassen, das florentiner stück für eine abschrift von C zu halten“; то же
Мюррею, авторитетно: „Aber seine [Vitelli] Ansicht, daß P (in dem ja G einfach ein Stück ist, das
kein besonderes Zeichen führen darf) auf C zurückgehe, ist unhaltbar. Ich bin hier ein guter Zeuge
durch meinen eigenen Irrtum, da ich ja das in Florenz befindliche Stück selbst für eine Abschrift
erklärt hatte“, БКФ. Р. 26. В письме от 16 июля 1901 г. он обращается к этой проблеме вновь:
позиция осталась неизменной, хотя Мюррей, вероятно, приводил аргументы в пользу того, что
P является списком с L: „Es hat ja auch gar nichts befremdendes, dass eine Handschrift bestand, die
diese neun Dramen erhalten hatte, und das diese von zwei Leuten copirt ward, welche beide alles
euripideische sammeln wollten, also daneben auch anderes heranzogen. D. h. L gab, was er hatte, P
zog zu einer solchen Sammlung andere Codd. heran“, БКФ. Р. 49. См.: Zuntz G. An Inquiry into the
Transmission of the Plays of Euripides. Cambridge, 1965.
41
Euripides Herakles. Bd. I-II / Hrsg., Komm. von U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin, 21895.
38
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сочинений Виламовица: “Of course several good Hellenists in England were kind and
helpful to me, but when I read Wilamowitz’s edition of Euripides’ Herakles with its
celebrated introduction to Greek Tragedy I was overcome with admiration. Never had I
seen such wide and exact learning inspired by such a lively and vigorous mind” 42 .
Восхищение прибавило смелости для того, чтобы обратиться к Виламовицу
лично, на древнегреческом (ответом Виламовица элегантной переписке был тут
же положен конец: ἐµοὶ µὲν οὖν ἄριστον δοκεῖ τῇ οἰκείᾳ ἕκαστον χρῆσθαι φωνῇ·
συνιέναι γὰρ τοὺς γε ἱκανῶς πεπαιδευµένους εἰκός, καί, τό γ᾽ ἀληθὲς εἰπεῖν, οὐδεὶς ἂν
ἐν οὐδεµιᾷ τῶν ἀλλοτρίων ὁµοίως τὰ ἐννοηθέντα δύναιτο φράζειν καὶ εἰς σαφήνειαν
καὶ εἰς εὐπέτειαν

43

). Судя по обстоятельному ответу Виламовица, в

несохранившемся письме Мюррей спрашивал совета насчёт лексикона к
Еврипиду (работает ли над ним кто-нибудь в Европе) и целесообразности издания
драматургов со схолиями и метрическим анализом хоровых партий. Видимо,
вопрос, в особенности, состоял в том, каким изданием пользоваться при
составлении лексикона, так как, по собственным словам Мюррея, проделав
большую работу над указателем по изданию А. Наука, он был “greatly hampered
by its constant need of correction” 44 . Ответ Виламовица (уже по-немецки),
вероятнее

всего,

оттолкнул

от

такой

трудоёмкой

задачи

пугающими

техническими подробностями (см. особ. курсив): „Es wird erst ein Text festgestellt...
Dann wird Satz für Satz mit autographischer Tinte abgeschrieben und davon werden so
viele Abzüge gemacht, wie der Satz Worte hat, je eins dann mit dem Rotschrift
bezeichnet, und dann werden sie sortirt. Diese Praxis hat sich bewährt. Ich fürchte, die
Bearbeitung der Zettel, denen ein so stark geänderter Text wie der von Nauck zu
Grunde liegt, wird sehr mühsam sein. Einen bequemeren Text zum Zerschneiden gab es
freilich nicht“45. Не представляется возможным сказать определённо, работал ли
Мюррей над лексиконом продолжительное время, или, осознав непосильность
задачи, всерьёз не принимался за него, переключившись на подготовку издания. В
42

Murray G. Memories of Wilamowitz // A&A. 1954. Vol. 4. P. 9.
БКФ. P. 9. “Correction” - уже с высоты опыта [воспоминания написаны в 1954 г.]. Ср. оценку
Виламовица: „stark geänderter Text“, БКФ. P. 22.
44
Murray G. 1954. P. 9.
45
БКФ. P. 21-22.
43
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описи архива Мюррея в Бодлианской библиотеке в Оксфорде он не упоминается.
С 1896 г. Мюррей уже работает над изданием Еврипида, хотя Виламовиц, как
видно из писем, узнаёт об этом лишь ближе к концу 1897 г.46 Мюррей, который в
своих воспоминаниях стремится показать Виламовица с наилучшей стороны,
неизменно с оттенком «вот с каким человеком я был знаком!»47, с восхищением
говорит о письме от 1 марта 1897 г., в котором Виламовиц бегло перечисляет
надёжные издания отдельных трагедий Еврипида („Die scholienlosen Stücke sind
durch mich, Helena durch Herwerden leidlich bekannt. Bakchen und Iphig. Taur. sind
durch Bruhn, Iph. Aul. durch Vitelli bequem zugänglich gemacht;... Für Hekab. Alkest.
Med. können Sie mit Prinz auskommen... Hippol. finden Sie bei mir. Für die
Phoenissen hat ja wol Wecklein etwas gegeben... Am schlimmsten sind die publicirten
Vergleichungen von Troad. Rhes.“48), хотя, по словам Мюррея, он: “transferred to
Berlin and is now there almost entirely «ohne Bücher»49, but giving me none the less
46

БКФ Р. 27. Колдер негодует: “He [Murray] oddly has not yet communicated clearly to
Wilamowitz his change of plans”, Там же, n. 104. Судя по датам, которые указаны в издании
Колдера, и теми, что приводит Мюррей (отправки и получения соответственно), письмо шло
около месяца. Между письмами есть интервалы в несколько лет. В письме, ответом на которое
явлется письмо 2 от 10 марта 1895 г. в БКФ, Мюррей, вероятно, писал о своём желании
посетить Гёттингенский семинар Виламовица. Вполне возможно, что в письме от начала 1897 г.
(ответ Виламовица от 1 марта 1897 г.) Мюррей сообщил о намерении (также?) издать всего
Еврипида, на что Виламовиц, в связи с переездом в Берлин, отозвался лишь 16 сентября 1897 г.
Можно предположить, что письма 3 и 4 были отправлены в ответ на одно и то же письмо
Мюррея, в котором он просил Виламовица прислать коллации рукописей. В марте Виламовиц
спешно сделал обзор надёжных изданий, указал предпочтительные обозначения рукописей и
отметил, что лексикографу нет нужды досконально разбираться в метрическом составе
лирических партий, закончив словами: „Ein so großes Werk muß ja auch notwendig langsam
wachsen“, БКФ. Р. 24-25. В сентябре он ответил уже обстоятельнее, обратив внимание на то,
что Мюррей собирается готовить издание. В любом случае, Мюррей, как кажется, не стал бы
напоминать об этом дважды за такой достаточно краткий, по меркам их переписки, отрезок
времени.
47
Кульминация в конце: “My deep admiration and friendship for this greatest Hellenist of our time
was richly repaid”, Murray G. 1954. P. 14. Ср.: Murray G. Wilamowitz // CR. 1931. Vol. 45. P. 161–
162.
48
БКФ. P. 22-23.
49
Виламовицево „ohne Bücher“ - своего рода топос аффектированной скромности распространяется не только на такие мелочи, какие он сообщает Мюррею в этом письме: он
точно так же написал в 1872 г. „Zukunftsphilologie!“ (Wilamowitz-Moellendorff U. von.
Erinnerungen 1848–1914. Leipzig, 21929. S. 129), а в 1905 г. - краткую историю античной
литературы: там же, S. 203. Если бы он довёл воспоминания до 1921 г., то, вероятно, его
история классической филологии, краткий очерк более чем двухтысячелетней научной
традиции, в котором неизменно находится место для ёмкой характеристики, также была бы
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detailed technical advice about the Euripides text; notes on the existing collations and
the gaps and weak points; approving my wish to print the plays in chronological order;
discussing sigla, and recommending Dindorf’s notation of the MSS rather than
Kirchhoff’s” 50 . Мюррей, при этом, путает это письмо со следующим, от 16
сентября 1897 г., в котором Виламовиц действительно поясняет, как составляется
текст критического издания, высылая коллации рукописей почти ко всем
трагедиям и давая краткую характеристику основным и второстепенным
рукописям для каждой трагедии. Видя объём предстоящей работы, Виламовиц
даёт совет, который не мог не произвести на Мюррея впечатление: „wenn Sie die
kritischen Anmerkungen auf das wirklich bedeutende beschränken, so geht es an: denn
wirklich direct nutzbringendes wird aus den Codd. nicht mehr zu holen sein, abgesehen
von einzelnen Stellen, die Sie ja leicht sammeln“51.
Здесь, разумеется, встаёт вопрос, последовал ли Мюррей его совету и
работал ли с нужными рукописями до выхода первого тома (конец 1901 г.), или,
сочтя

коллации

достаточными,

полагался

исключительно

на

них.

Как

свидетельствует предисловие к экземпляру бВил в том разделе, в котором
Мюррей говорит о собственной работе с рукописями, а также о коллациях других
исследователей,

которыми

он

пользовался

(мы

цитируем

лишь

часть,

непосредственно касающуюся его работы): “Recognovi denique ipse Parisinos
codices; et de B quidem, quem librum non contulerat Kirchhoffius, Prinzius minoris
iusto me iudice52 aestimaverat, nova aut accuratiora quae notarem satis multa inveni, de
A paucissima”53. Таким образом, он видел Parisinus gr. 2713 (B) и Parisinus gr. 2712
(A) и работал с ними в Париже 24–29 октября 190154, в то время как Виламовиц
начал вычитывать корректуры ещё в июне. Сохранившиеся комментарии
объявлена написанной „ohne Bücher“, Wilamowitz-Moellendorff U. v. Geschichte der Philologie /
Einleitung in die Altertumswissenschaft I, 1 / Hrsg. von A. Gercke, E. Norden. Leipzig; Berlin, 1921.
50
Murray G. 1954. P. 9.
51
БКФ. Р. 27.
52
За этим - мнение Виламовица: „Parisin. B, den Prinz nicht erschöpft hat“, „Wann Prinz (der doch
selbst gar nichts zu machen gewusst hat) Fortsetzung findet und wie schnell, ist ganz fraglich. Ich
glaube nicht, daß dies ein standard work [слова Мюррея] wird“, БКФ. Р. 25, 24.
53
Murray G. 1902a. Седьмая ненумерованная стр. предисловия.
54
БКФ. Р. 28, n. 105.
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Виламовица к ст. 40-380 «Медеи» (их мы привлекаем в Главе 2 нашей работы) и
16-1156 «Алкестиды» как раз относятся к тому времени. Слова Мюррея в
воспоминаниях: “but not till 1901 did he definitely promise permanent help”55 вводят
в заблуждение, так как Виламовиц отправлял Мюррею коллации с 1897 г. Тогда
же был предложен полный метрический анализ лирических партий, и, более того,
вообще всё, чем располагал Виламовиц, включая наработки по установлению
текста многих драм. В письме от 2 июня 1901 г. Виламовиц отвечает согласием на
просьбу Мюррея вычитывать корректуры, о которых, стоит отметить, в этом
письме идёт речь впервые - до середины 1901 г. их просто не существовало, так
как в письме от 20 апреля 1900 г. предметом разговора были оригинальные драмы
Мюррея на античные сюжеты56.
К тому же времени относится и письмо Виламовица Г. Кайбелю (1849-1901),
близкому

другу

с

1872

г.,

когда

они

вместе

работали

в

Немецком

археологическом институте в Риме57. Примерно в это время они читали вместе
«Киклопа», к тексту которого Кайбель предложил, по мнению Виламовица, ряд
блестящих конъектур

58

. Теперь же, в июне 1901 г., Виламовиц пишет

(умирающему) Кайбелю о том, что его новый английский приятель шлёт ему по
драме Еврипида в неделю в корректурах. Особое упоминание «Киклопа»59 в этом
письме, на наш взгляд, и вызвано тем, что для обоих из них эта сатирова драма
Еврипида дорога не столько как художественное произведение, сколько как
Lebensabschnitt.
Корректуры с пометами Виламовица не сохранились: их нет в описи архива
Мюррея в Бодлианской библиотеке (о чём автору также сообщил per litteras
Колин Харрис), хотя в 1954 г. Мюррей писал, что располагает полным

55

Murray G. 1954. P. 10.
БКФ. Р. 31-34.
57
Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21929. S. 146.
58
Griechische Tragoedien. Bd III / Übers. U. von. Wilamowitz-Moellendorff. Berlin, 21906. S. 61-62.
(Диггль в данном случае на стороне Мюррея: из исправлений Кайбеля в его тексте лишь одно, к
ст. 219, в то время как исправлений Мюррея шесть - к ст. 252, 370, 422, 429, 456, 593 in
apparatu).
59
См. БКФ. Р. 36, n. 137.
56
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комплектом корректур с пометами, который будет отправлен в библиотеку 60.

1.4 Первый том издания 1902 г. и последующие стереотипные переиздания

Первый том мюрреевского Еврипида, увидевший свет в самом начале 1902 г.,
удивительным образом, отличается от стереотипных изданий первого тома,
которые печатались вплоть до 1966 г. и назывались репринтами. Мы уже
указывали на то, что в этой бюджетной серии текстов на древних языках
издательство Оксфордского университета требовало от редакторов лаконичности,
которая порой доходила до абсурда. Так, на самых первых томах серии не
проставлялся год выпуска (то же касалось стереотипных переизданий до конца
Второй мировой войны) и не было пагинации не только в самом тексте, но и в
предисловии. Именно таким томом и является том бВил. Автор настоящей работы
ранее высказывала предположение61, что перед нами – корректуры первого тома,
которые, естественным образом, не содержат дат и не имеют пагинации. Это
неверно. Том был издан именно в таком оформлении, что не вызывало бы
вопросов, если бы текст на самом деле оставался стереотипным или же, если бы
дополнения и изменения, внесённые в текст, аппарат или предисловие при
последующем воспроизведении, как-то отмечались и датировались. При анализе
конкретных стихов в Главе 2 мы всякий раз отмечаем, отличается ли текст бВил
от более доступных переизданий, которые, пользуясь изящной латынью Дж.
Диггля, “omnes cottidiana manu versamus”. Отличия заключаются в том, что в
издании бВил больше крестов и атетез, чем в стереотипном; изменён латинский
комментарий в аппарате; но самое любопытное, на наш взгляд, дополнение было
внесено в какой-то момент в предисловие к первому тому. В тексте бВил, как мы
60

Ср.: Murray G. 1954. S. 10: “He did read all the proofs, and I have a complete set which I am
sending to the Bodleian”. Архив Мюррея был несколько прочищен, см. об этом: Gilbert Murray
Reassessed / Ed., Introd. by C. Stray. Oxford, 2007. P. 3.
61
Kostyleva T. U. von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931) and G. Murray (1866-1957):
Correspondence 1894-1930 Revisited // Hyperboreus. 2015. Vol. 21. Fasc. 2. P. 255 n. 39.
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уже видели, Мюррей говорит лишь о парижских рукописях. В какой-то момент
после выхода первого тома (вероятнее всего, после 1903 г.), в предисловии,
теперь уже датированном – всё тем же декабрём 1901 г. – появилось следующее
дополнение (выделено курсивом): “Recognovi denique ipse codices Parisinos
Florentinos Romanos Neapolitanum;62 novaque aut accuratiora quae notarem non nulla
inveni, praecipue in B, quem librum non contulerat Kirchhoffius, Prinzius minoris iusto
me iudice aestimaverat” 63 . Здесь хотелось бы увидеть какой-то комментарий к
собственному опыту коллации знаменитых рукописей L P, какой дан
применительно к парижской B. Из переписки видно, что Мюррей не раз
возвращался к этой проблеме, считая, изначально (было ли это его собственное
мнение или прежнее мнение Виламовица, которое он уяснил из Analecta
Euripidea?64), что P является списком с L. „Dass Sie die Möglichkeit offen lassen, P
sei auch nur in einer Reihe von Stücken aus C abgegleitet, tut mir leid“, – пишет
Виламовиц в июле 1901 г.65
В предисловии к первому тому Мюррей изложил существующие точки
зрения и, разумеется, присоединился ко мнению Виламовица: “aut, ut
Wilamowitzius, ex eodem atque L fonte. Et hoc certe ego verius iudico”66. В целом,
проблема соотношения рукописей интересовала его, так как в предисловии ко
второму тому, неизменно следуя за Виламовицем, он, всё же, пишет: “Erit fortasse
tempus cum et de codicibus fusius dicam, et lectiones a me probatas, ubi obscuriores
sint, commentariolo67 stabilire coner”68.
62

В предисловии ко второму тому (1904 г.) об опыте коллации сказано так: De P non simpliciter
ex L descripto quod in primo volumine protuli iudicium, id denuo collatis per idem fere tempus [это
середина 1901 г. и март 1903 г. соотв. - Т. К.] codicibus, locisque quos in contrariam partem adfert
Wecklinius omnibus inspectis, nec immutavi, nec totam veritatem de codicum illorum originibus atque
fatis amplecti puto, Euripidis fabulae II / Rec. G. Murray. Oxonii: e typogr. Clarendoniano, 31913.
P. III. [Третье дополненное издание, по которому мы цитируем, оформлено традиционно и
сохраняет предисловие к первому изданию 1904 г., добавляя отдельное датированное
предисловие для каждого последующего.]
63
Murray G. 1902b. P. IX, et vulgo.
64
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Berolini, 1875.
65
БКФ. Р. 49.
66
Murray G. 1902b. P. VI. = Murray G. 1902а. Четвёртая ненумерованная стр. предисловия.
67
Несмотря на свой талант толкователя и распространителя древнегреческой литературы и
культуры (а, вероятно, и из-за него), Мюррей не подготовил ни одного комментария к
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Показателен пример и с иерусалимским палимпсестом (Hierosolymitanus
patriarchalis 36), который Виламовиц считал негодным, в то время как это источник X-XI в., самый ранний из имеющихся для некоторых драм, в том числе
для ст. 51-255, 1278-1376 «Медеи»69. В переписке речь о нём заходила несколько
раз: в письме от 1 марта 1897 г. Виламовиц, давая обзор изданий и рукописей,
пишет, что „Die Excerpte aus dem Jerusalemer Codex, die Papadopulos Kerameus
gibt, habe ich nicht ausgezogen außer in Hippolytus, wo der Codex schlecht ist“ 70 .
Далее, 16 июля 1901 г., когда Мюррей работал над предисловием, Виламовиц
пишет, что нужно упомянуть в нём относительно H, прибавляя: „der Hieros. [ist]
ganz schlecht. An das übertriebene Alter wollen wir erst glauben, wenn eine
Photographie vorliegt“71. В результате, в мюрреевском предисловии читаем: “Pauca
excerpsi; codex enim, licet dicatur saec. x esse, praeter multos novos errores vix
quidquam offert”72.

1.5 Пометы Виламовица и их ценность

Том бВил содержит рукописные пометы Виламовица, сделанные карандашом
или чернилами, на немецком, латинском и древнегреческом. Их проще всего
классифицировать именно по языку, на котором они написаны, так как за каждым
закреплена отдельная сфера употребления. В целом количество помет велико: это
показывает, что издание часто находилось у Виламовица в руках. К сожалению,
античному автору. Возможно, в этом вина комментария Виламовица к «Гераклу», масштаб,
глубина и сам тон которого могли оттолкнуть от такой сложной задачи. Более того, Мюррей,
занимавшийся Еврипидом всю жизнь, практически не пересматривал свои текстологические
решения и не посвятил Еврипиду ни одной исследовательской статьи.
68
Murray G. 31913. P. IV. Г. Цунц, помимо блестящего исследования, мог бы написать
самоценное художественное произведение: чего стоит одна только история с соломинкой.
Zuntz G. 1965. P. 14-15.
69
Ср. о нём Д. Пейдж:
70
БКФ. Р. 23.
71
Там же. Р. 48.
72
Murray G. 1902а. Codicum catalogus. = Murray G. 1902b. P. XIV.
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разобрать текст помет удаётся далеко не всегда, зато язык, напротив, всегда легко
опознаваем, если хоть что-то, относящееся к почерку Виламовица, можно назвать
легким.
Пометы на древнегреческом читаются практически всегда - чащё всего, это
рукописные варианты или, реже, удачные конъектуры других исследователей.
Несмотря на то, что Виламовиц оставил сотни конъектур, он не был
конъектуральным критиком и чаще защищает традицию против эмендаций. Его
отношение к усилиям прошлых веков недвусмысленно выражено в письме
Мюррею на древнегреческом: τῶν δὲ νεωτέρων… τὰ πλεῖστα εἰκῆ[ι] καὶ µάτην
ἔρριπται73.
Латынь используется для комментария, который никогда (из разобранного)
не бывает едким - отношение к тексту, в целом, серьёзно-благодушное.
На

немецком

Виламовиц

приписывал

перевод

(целых

фрагментов

стихомифии, реже - в хоровых партиях), который казался ему удачным и мог
быть использован при редакции его собственных переводов из Еврипида. Иногда
по-немецки также прибавляется комментарий - более живой и непосредственный.
Многие хоровые партии разобраны метрически, но разбор совпадает с
предлагаемым либо в сочинении Виламовица по греческой метрике 74 , либо в
примечаниях zum Griechischen Texte, которые неизменно сопровождали его
переводы.

73
74

БКФ. Р. 10.
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Griechische Verskunst. Berlin, 1921.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗБРАННЫХ МЕСТ ИЗ «МЕДЕИ» ЕВРИПИДА В
ИЗДАНИИ Г. МЮРРЕЯ

В этом разделе мы рассмотрим избранные места из еврипидовской «Медеи»
в издании Мюррея. Анализ атетез, конъектур и исправлений Мюррея, а также тех
случаев, когда он защищает рукописное чтение против конъектуры, предлагает
восстановление

безнадёжно

испорченного

текста

или

лакуны,

видит

необходимость комментария, должен помочь нам выяснить те принципы,
которыми Мюррей руководствовался при установлении текста Еврипида.
Мы привлекаем текст и комментарии в изданиях Р. Порсона (21812 г.),
П. Элмсли (1818 г., 21828 г. с комментариями Г. Германа), А. Маттие (1821 г.),
А. Кирхгофа (1868 г.), Ф. Пейли (1872 г.), А. Вейля (31899), Х. фон Арнима
(21886), Н. Векляйна (31891 г.), А. Верролла (1881 г.) 75, а также Д. Пейджа (1938
г.) 76 , Э. Вальджильо (1959 г.), Дж. Диггля (текст ОСТ 1984 г. и ценные
критические статьи разных лет, в которых автор настоящей работы неизменно
находит пищу для размышлений), Г. ван Лоя (1992 г.), В. ди Бенедетто (1997 г.),
Д. Ковача (22001 г.) и Д. Мастронарде (2002 г.).
Попытки систематизировать критическую литературу заведомо обречены.
Тем не менее, мы рассматриваем научную традицию несколько шире, чем
необходимо в заданной перспективе нашего исследования, уделяя внимание не
только вкладу Мюррея, но стремясь интерпретировать сам текст античного
драматурга.
Цитаты из комментаторов (как простой перевод, который также является
формой комментария, так и аргументация) даются предпочтительно на языке
75

The ‘Medea’ of Euripides / Ed. with Introd. and Comm. by A. W. Verrall. London, 1881. На него
Мюррей опирался при подготовке издания. О Верролле см.: Lowe N. J. Problematic Verrall: The
Sceptic at Law / The Owl of Minerva: The Cambridge Praelections 1906 / Ed. by C. Stray // PCPhS
Suppl. 28. 2005. 143–160; Костылева Т. В. Неизвестное письмо Артура Верролла Уолтеру Грегу
// Древний мир и мы. Вып. 5. Bibliotheca classica Petropolitana, 2014. C. 164-168.
76
К. Коллард собирает выражения признательности Мюррею в Oxford redbacks Еврипида и не
находит их в предисловии Д. Пейджа, см.: Collard C. 2007. P. 105. Но Пейдж щедро и серьёзно
цитирует перевод Мюррея в том же предисловии.
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оригинала. Это оставляет тому, кто знакомится с проблемой впервые,
возможность сформировать собственное объективное суждение, не зависящее от
интерпретации автора работы.
Полный перевод анализируемых мест на русский язык не даётся, так как
подборка является разнородной, включая и испорченные, а следовательно,
бессмысленные пассажи, и достаточно протяжённые фрагменты, в которых
обсуждаются атетезы или перестановки отдельных стихов в нескольких
вариантах. Дословный, диагностический перевод, свидетельствующий о наличии
текстологической проблемы, приводится по ходу обсуждения.
Мы

привлекаем

стихотворные

переводы

Мюррея,

не

касаясь

их

художественных достоинств или недостатков, но лишь с целью разобраться в том,
как Мюррей понимал текст. Перевод иногда вмещает одновременно и
рукописные чтения, и конъектуры, которые поразили воображение нашего героя.
Текст и аппарат всякий раз (если не указано иначе) приводится по изданию
бВил.
Ст. 10–13:
κατῴκει τήνδε γῆν Κορινθίαν

10

ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἁνδάνουσα µὲν
[φυγῇ πολιτῶν ὧν ἀφίκετο χθόνα,]
αὐτή τε πάντα ξυµφέρουσ’ Ἰάσονι·
12 φυγῇ πολιτῶν codd. et Σ : πολίταις suprascr. v. : φυλῇ πολιτῶν Canter : ψυχῇ Verrall. Versum
seclusit Kvičala

Комментарий к аппарату: очень по-верролловски, надо признать, звучащая
ψυχῇ – это, по свидетельству и оценке Элмсли, «вторая, и более удачная» из
конъектур Кантера к этому стиху 77 ; сам Элмсли предлагает читать φυγή,
77

Euripidis Medea / Rec. P. Elmsley. Oxonii, 1818. P. 78, ad loc. et n. s. (Далее по тексту все
повторные ссылки на издания «Медеи» даются по фамилии издателя с указанием страницы и
стиха: Elmsley P. P. 78, ad loc. (ad locum) либо ad v. (ad versum) 12, если из текста очевидно не
следует, какой стих имеется в виду, или нумерация стихов не совпадает с принятой в настоящей
работе. Другие работы того же автора цитируются с полными библиографическими
сведениями, при повторном цитировании - с указанием года публикации.)
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предикативно к ἀφίκετο. Помимо φυγή существует также конъектура Пирсона
φυγάς, которую поддерживает Харрисон 78 и принимает Д. Мастронарде 79 . Все
конъектуры упоминаются в комментарии Элмсли80. То, что Мюррей в аппарате
отдаёт авторство этой конъектуры Верроллу, не означает, что он держал в руках
комментарий Элмсли. Возможно, это лишь дань уважения авторитетному
старшему товарищу.
Квадратные скобки, в целом, – смелое решение для Мюррея, есть только в
бВил.
Рассмотрим эти стихи из пролога. Кормилица с нарастающей горечью сетует:
«вот бы Арго никогда не отправлялся в плавание, вот бы он вообще не был
построен», «вот бы всё назад». За этими словами ясно слышится «вот ведь я
говорила, и была права!» (сравни авторитетное ἐγᾦδα τήνδε ст. 39). Мы узнаём
затем, что здесь, в Коринфе, её хозяйке выпало страшное и незаслуженное
испытание – неверность мужа. Еврипид подводит нас к новости мастерски: с
первых слов Кормилицы ясно, что что-то неладно, но что именно, мы узнаём
только в ст. 17–19. До этого Кормилица излагает факты и формирует наше
отношение к Медее с первых стихов, задолго до её появления: она мать и верная
жена81.
Ещё одна характеристика Медеи содержится в ст. 12. В том виде, в котором
этот стих дошёл во всех рукописях (за искл. глоссы αις в парижской рукописи B
над πολιτῶν), ἁνδάνουσα… φυγῇ πολιτῶν может означать лишь «радующая
бегством от граждан», то есть «нравясь Ясону тем, что избегала граждан, в землю
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Harrison S. J. A Note on Euripides, Medea 12 // CQ 1986. Vol. 36. P. 260.
Euripides Medea / Ed. with Introd. and Comm. by D. J. Mastronarde. Cambridge, 2002. P. 113, in
textu.
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Elmsley P. P. 78, ad loc. et n. s.
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См. защиту ст. 11–15 Ч. Уиллинком: “these lines indispensably establish both that Jason and
Medea have been married long enough to have children, and that Medea as a good wife and mother
has earned the good will of the Corinthian citizens, despite her dubious past”, Willink C. W. Euripides,
Medea 1–45, 371–85 // CQ 1988. Vol. 38. P. 317, n. 20.
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которых прибыла, и сама ему во всём угождая»82. Dat. pl. πολίταις, «радующая
граждан», то есть, принятая ими радушно, это возможный случай аттракции83, но
и в этом случае φυγῇ остаётся преградой для хорошего смысла.
Элмсли видит выход в замене φυγῇ формой Nom. sg. и принятием аттракции
πολίταις к последующему ὧν: “Hos omnes fugit, pro dativo φυγῇ reponendum esse
nominativum φυγή… per appositionem dici” 84 . Смысл получившегося ἁνδάνουσα
µὲν / φυγή πολίταις ὧν ἀφίκετο χθόνα неясен85.
Пейдж, опираясь на аргументы Элмсли, оставляет вопрос открытым, но не
рассматривает возможности замены φυγῇ на стоящую предикативно к ἀφίκετο
форму в именительном падеже, упоминая лишь ψυχῇ и φυλῇ Кантера, из которых
первая не в меру «живописна», а вторая – «прозаична»86.
Стоит отметить, что Дж. Диггль, анализируя этот пассаж, также не
упоминает о возможности замены φυγῇ формой именительного падежа и
заключает φυγῇ πολιτῶν в кресты. В сборнике статей 1994 г. он дополняет
полемику ссылкой на заметку Харрисон, в которой из забвения извлекается как
раз конъектура Пирсона φυγάς. Ч. Уиллинк, который поддерживает конъектуру,
сообщает, что на момент написания статьи [1988 г.] Диггль также принял φυγάς.
По сравнению с φυγή, φυγάς даёт хороший ясный смысл, даже ἀπὸ κοινοῦ с
ἁνδάνουσα и ἀφίκετο: «и она не жила бы здесь, в коринфской земле, с мужем и
детьми, радующая граждан [изгнанница], в страну которых она прибыла
изгнанницей, во всём согласная Ясону».
Говоря об обоснованности конъектуры, отметим, что Харрисон никак не
пытается ответить на вопрос Верролла: “but why is this simple thought obscured by
the instrumental φυγῇ”, то есть понять, что послужило причиной порчи ясного
82

Хочет ли Кормилица этим подчеркнуть, что Медея скромно уединилась дома, как полагается
хорошей жене, и это нравилось Ясону, или то, что он уже этим пользовался? Скорее, первое,
так как Кормилица говорит, что раньше у них всё было хорошо, а сейчас – нет (νῦν δ᾽ ἐχθρὰ
πάντα καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα).
83
См. примеры, подобранные Дигглем: Diggle J. Euripidea. P. 274.
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Elmsley P. P. 80.
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Не помогает и то, что φυγή употребимо для обозначения изгнанников, так как оно имеет, в
этом случае, собирательное значение “body of exiles or refugees”, LSJ, s. v.
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Euripides Medea / Ed. with Introd. and Comm. by D. L. Page. Oxford, 1938. P. 65, ad loc.
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текста. Механическая порча возможна в минускуле, но маловероятна (всё зависит
от написания η и того, насколько слитным было ας и использовалась ли концевая
сигма).
Мюррей никак не комментирует в аппарате своё решение, но можно
предположить, что в удалении стиха он следовал за Верроллом, который считал
стих испорченным и неважным (“both corrupt and spurious, the reference to the
former sentiments of the people of Corinth being irrelevant” 87 ). Из конъектур,
упомянутых в аппарате, Мюррей склонялся к ψυχῇ, встретив её, разумеется, в
комментарии Верролла, где она подана авторитетно: “but †φυγῇ† stands for ψυχῇ,
as φίλος for ψιλὸς in 738”.
Перевод Мюррея “nor fled in fear, / Hunted by that fierce sin, to Corinth here /
With Jason and her babes. This folk at need / Stood friend to her, and she in word and
deed / Served alway Jason” вмещает в себя и бегство – “fled in fear”, за которым
проглядывает греческий «языковой подтекст» ἀφίκετο φυγάς, (из парафразы
Верролла, а не из комментария Элмсли, так как φυγή такого значения не даёт), – и
любезную Мюррею-поэту конъектуру ἁνδάνουσα ψυχῇ πολιτῶν (πολίταις?) “folk at
need / Stood friend to her”. Сперва исключая этот стих в критическом издании,
Мюррей сохраняет его в переводе, чувствуя, что вариант, предложенный
Верроллом – “beloved by Jason and on her part in all things complying with him” –
вносит в слова Кормилицы чуждое её настроению упоминание о былых чувствах
Ясона, который для неё – предатель, неверностью отплативший в ответ на любовь
Медеи.
В стереотипных переизданиях ст. 12 не атетируется, рукописное чтение
сохраняется.
На связанную с этими же стихами мелкую проблему αὐτή в ст. 13 Мюррей в
аппарате никак не откликается, хотя конъектура Сакоррафоса αὐτῷ, которую
принимают, из современных издателей, Диггль и Мастронарде, кажется
убедительной

и

необходима,

если

стих

12

остаётся

в

тексте.

Из

непосредственного окружения Мюррея к ней благожелательно относился
87

Verrall A. W. P. 2 ad loc.
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Верролл, консервативный критик, с недоверием смотревший на “ever-growing
heap of the species fortasse”88.
В итоге, Мюррей сохраняет, pace Verrall, рукописное чтение, никак не
поясняя в аппарате, как следует понимать и к чему относить φυγῇ πολιτῶν.
Ст. 37–45:
δέδοικα δ’ αὐτὴν µή τι βουλεύσῃ νέον·
βαρεῖα γὰρ φρήν, οὐδ’ ἀνέξεται κακῶς
πάσχουσ’· ἐγᾦδα τήνδε, δειµαίνω τέ νιν
[µὴ θηκτὸν ὤσῃ φάσγανον δι’ ἥπατος,

40

σιγῇ δόµους εἰσβᾶσ’, ἵν’ ἔστρωται λέχος,
ἢ καὶ τύραννον τόν τε γήµαντα κτάνῃ,
κἄπειτα µείζω συµφορὰν λάβῃ τινά.]
δεινὴ γάρ· οὔτοι ῥᾳδίως γε συµβαλὼν
ἔχθραν τις αὐτῇ καλλίνικον οἴσεται.

45

38–43 damnavit omnes Dindorf, 41–43 Hermann, alios alii. Cf. 379, 380.

Комментарий к аппарату: ст. 40–43 заключены в типографские квадратные
скобки лишь в бВил. В стереотипных изданиях первого тома стихи не
исключаются. Имея перед глазами текст переиздания без атетезы, Колдер в
комментарии к письму Виламовица от 16 июня 1901 г., к которому прилагается
правка и краткие пометы Виламовица в корректурах Мюррея, замечает: “Diese
Notiz was not inserted by Murray, nor the recommendation for deletion in spite of the
marginal [-] yes”89. Но это не совсем так. Мюррей изначально даёт и ссылку на
стихи (Diese Notiz – это указание на то, что ст. 40–41 = 379–380, где они гораздо
88

Verrall A. W. The Medea of Euripides by Mortimer Lamson Earle // CR 1905. Vol. 19. P. 361,
критикуя смелость, с которой Эрл принимает в текст конъектуры, чаще всего, свои
собственные: “For instance, in v. 13 the editor exercises, I should say, a permissible discretion in
printing αὐτῷ, though but his own conjecture, for αὐτή, and commenting on it in the note without
suggestion of a doubt… Professor Earle’s improvement is as good as any, perhaps better; and since,
whatever we print, we must leave a substantial doubt, no great harm is done if αὐτῷ has the advantage
of a clear start”.
89
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более уместны), и указывает, как видно из приведённого аппарата, на наличие
проблемы.

Разумеется, он мог уточнить, что ст. 41 удалял Мюсгрейв, 42 –

Валькенаэр и Пирсон, а 40–43 – A. Наук, но диапазон проблемных стихов он
указал верно, хотя, возможно, не имел своего мнения на этот счёт. Как видно из
приведённого пассажа, Мюррей последовал за Виламовицем в атетезе ст. 40–43
после того, как последний указал ему на необходимость если не атетировать
стихи, то указать, что ст. 40–41 = 379–380 („Diese Notiz fordert der Leser, auch
wenn Sie ihm zumuten, die Verse beide Male für echt zu halten“). Удаляя ст. 40–43,
Виламовиц

пытался

сократить

число

исключаемых

Диндорфом

стихов,

аргументируя так: „Ich halte für sicher, daß an δειµαίνω τέ νιν unmittelbar δεινὴ γάρ
ansetzten; in dem Aufnehmen desselben Stammes liegt die Kraft, und nun ist 39, wie er
ist, gerechtfertigt“90.
Мюррей, таким образом, не атетировал стихи в изначальном варианте
корректуры и вернулся к этому решению впоследствии. Это неудивительно для
защитника рукописной традиции едва ли не во всех тех случаях, когда в стихах
можно найти хоть какой-то смысл. Оправдание изысканно: “The sword which to
the Nurse suggested suicide was really meant for murder. There is a similar and equally
dramatic repetition of the lines about the crown and wreath (786, 949)”91.
Отметим, что удаление ст. 40–43 не находит поддержки у Пейджа (“δειµαίνω
τέ νιν at the end of 39 is brought next to δεινὴ γάρ at the beginning of 44 – surely and
intolerable result of our speculations”

92

) и современных издателей, которые

склоняются к решению Диндорфа, но переход от ст. 37 к 44 ничуть не спасает от
«невыносимого» для Пейджа и любезного Виламовицу повтора. Пейдж, пожалуй,
к таким повторам слишком нетерпим.
Рассмотрим эти стихи и постараемся понять, возможно ли обойтись
минимальной потерей. Привлекательное решение предлагает Ч. Уиллинк. Следуя
90

БКФ. P. 36.
Gilbert Murray’s Euripides / Ed. with Introd. by J. Morwood. Bristol, 2005. P. 180 = The Medea of
Euripides / Transl., Introd. and Comm. by G. Murray. London, 1905. P. 82.
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за Порсоном и Элмсли, он удаляет только ст. 41. Его аргументы представляются
автору настоящей работы убедительными93. Оправдывая повтор (“[in this context
of anxiety] there is an effect of crescendo in that, whereas δέδοικα µή… is sometimes
nearly as colourless as Eng. ‘I’m afraid that…’, δειµαίνω is used only of strong fear”94)
и оставляя ст. 40, он понимает его как опасение Кормилицы, что Медея, среди
прочего, может покончить с собой, и одновременно, как намёк: “she is a woman
capable of using a sword”95.
Аргументы же Мастронарде, который допытывается, чьё сердце имеется в
виду в ст. 40, и приходит к заключению, что “for those who can tolerate the
repetitions, the deletion of 42 alone may be attractive: the reference of 40–1 then is to
the murder of the princess” 96 , разочаровывают, как и его взгляд на повтор,
“δειµαίνω τέ νιν after δέδοικα δ’ αὐτὴν two lines earlier seems an unusually weak
repetition” 97 . Кормилица в первую очередь беспокоится о Медее, и для неё
естественно предположить, что от горя та может покончить с собой (как
справедливо указывает Уиллинк, такое желание у неё было; подтверждением – её
первые слова, ст. 98: πῶς ἂν ὀλοίµαν; ст. 144–147: διά µου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία /
βαίη· τί δέ µοι ζῆν ἔτι κέρδος; / φεῦ φεῦ· θανάτῳ καταλυσαίµαν / βιοτὰν στυγερὰν
προλιποῦσα)98. Более того, в этом пассаже есть излюбленный приём Еврипида –
ложный след, ведущий зрителя к опасению, что Медея покончит с собой или
убьёт Ясона.
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Д. Ковач разделяет мнение Уиллинка, атетируя в своём издании и переводе лишь ст. 41:
Euripides Cyclops, Alcestis, Medea / Ed. and transl. by D. Kovacs. LCL 12. Cambridge, Mass., 22001.
P. 286 ad loc.
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Willink C. W. P. 320.
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Willink C. W. P. 321.
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Mastronarde D. J. P. 171 ad loc.
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Там же.
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Удивителен перевод ст. 144–147 в статье Д. Кэрнса (см. курсив): “The fire from heaven’s
shooting through my head! Why should I go on living? I wish that I could find some peace in death,
some solace sloughing off this sordid hateful life!”, Cairns D. Euripides’ Medea: Feminism or
Misogyny? / Looking at Medea / Ed. D. Stuttard. London, 2014. P. 125.
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Заметим, что Мюррей переводит без атетезы: “Will she creep alone to die /
Bleeding in that old room, where still is laid / Lord Jason’s bed? She hath for that a
blade made keen”99.
Ст. 68–69:
πεσσοὺς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτατοι
θάσσουσι, σεµνὸν ἀµφὶ Πειρήνης ὕδωρ100
68: θώκους πρ. ἔ. δ. παλαίτεροι Chr. Pat. 1181

Виламовиц в БКФ комментирует так: „παλαίτεροι ist neugriechisch, wo die
Superlativform verloren ist: also das Citat irreführend“101.
Как объяснить то, что в центоне Christus patiens стоит παλαίτεροι, а в
рукописях Еврипида παλαίτατοι? Виламовиц отвечает, что для автора XI в. (?)
форма παλαίτατοι уже была непривычна, потому он машинально заменил её на
сравнительную степень. Следовательно, разночтением она не является.
В новогреческом форма παλαιότατος, действительно, менее употребительна,
но она есть, и, разумеется, сравнительная ст. παλαίτεροι обычно не заменяет её.
Вопрос в этом стихе – употребительнее ли в таких случаях сравнительная степень
или превосходная. Рассмотрим позиции экзегетов.
Диггль и Мастронарде предпочитают παλαίτεροι, вопреки рукописному
чтению следуя за Пирсоном, чьё мнение разделяли, среди прочих, С. Мюсгрейв,
Г. Герман и П. Элмсли102. Последний аргументирует своё решение так: “Omnino
frequentissime in libris veteribus superlativum et comparativum [sic] permutantur, ait
Hermannus ad Vigerum n. 56. Multo saepius, ut mihi videtur, superlativum pro
99

Murray G. 2005. P. 102 = Murray G. 1905. P. 4.
Эти стихи в переводе Мюррея выглядят так: “I heard an old man talking, where he sate / At
draughts in the sun, beside the fountain gate, And never thought of me, there standing still / Beside
him”, Murray G. 2005. P. 104 = Murray G. 1905. P. 6. В неизбалованной солнцем Англии выйти
посидеть на солнце – радость для старика, но представить себе такое в Коринфе может только
человек, который там не бывал. Более того, Пирена – целый архитектурный комплекс с
искусственными гротами, где можно как раз спастись от палящего солнца.
101
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comparativo quam comparativum pro superlativo mendose exhibent libri… Nostro loco
sententiae convenientius esse παλαίτεροι quam παλαίτατοι inde apparet, quod
πρεσβύτεροι, γεραίτεροι, νεώτεροι, et similia usurpantur, potius quam πρεσβύτατοι,
γεραίτατοι, νεώτατοι”103. Выбор поддерживает Верролл: “the superlative is against
the sense” 104 ), но Мюррей следует категоричному мнению Виламовица. Из
современных издателей его разделяет Г. ван Лой

105

, не аргументируя, к

сожалению, свою позицию.
Проанализируем

некоторые

параллели

на

употребление

в

трагедии

суперлативов (и компаративов) от прилагательных, обозначающих возраст, хотя
они не помогут сделать за Еврипида выбор между «людьми постарше, старшими
поколениями» и «старейшинами». В «Киклопе» Одиссей, видя сатиров и Силена у
входа в пещеру Полифема, говорит (ст. 100–101): Σατύρων πρὸς ἄντροις τόνδ’
ὅµιλον εἰσορῶ. / χαίρειν προσεῖπα πρῶτα τὸν γεραίτατον. В этом контексте и
значение «самого старшего [из них]» предпочтительнее. Прочие случаи
употребления принадлежат сравнительной степени: ст. 175, 207 «Вакханок» (οἶδε
δ’ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι / ἅ τε ξυνεθέµην πρέσβυς ὢν γεραιτέρῳ ; οὐ γὰρ διῄρηχ’ ὁ θεός,
οὔτε τὸν νέον / εἰ χρὴ χορεύειν οὔτε τὸν γεραίτερον), ст. 1294 «Эдипа в Колоне»
Софокла (γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαµαι φυγάς, / τοῖς σοῖς πανάρχοις οὕνεκ’ ἐνθακεῖν
θρόνοις / γονῇ πεφυκὼς ἠξίουν γεραιτέρᾳ), ст. 848 «Эвменид» Эсхила (ὀργὰς
ξυνοίσω σοι· γεραιτέρα γὰρ εἶ). То же с παλαιός: сравнительная степень всякий раз
оправданна (ὅσοι µὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων / ἔχουσιν αὐτοί τ’ εἰσὶν ἐν
µούσαις ἀεί, ст. 451–452 «Ипполита»; ἀλλ’ ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις / θεοῖς
ἄτιµος εἶ σύ, ст. 721–722 «Эвменид» Эсхила), так как суперлатив значительно
сузил бы значение.
В переводе Мюррея «старейшин» нет, есть просто “old man”, что означает,
что он предпочёл бы не сохранять рукописное παλαίτατοι.
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Elmsley P. P. 89–90, ad loc.
Verrall A. W. P. 8, ad v. 68. Это, разумеется, не аргумент.
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Euripides. Medea / Ed. H. van Looy. Stuttgart-Leipzig, 1992. P. 18.
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Ст. 93–94:
οὐδὲ παύσεται
χόλου, σάφ’ οἶδα, πρίν, κατασκῆψαί τινα . . .
94 fortasse κατασκήψας, τινὰ… post Hoffmannum scribendum (τινι Blomfield)

Комментарий Виламовица в БКФ: „Die Conjectur von Hoffmann führt einen
falschen Modus ein; also besser fort mit ihr“106. Мюррей оправдывает её упоминание
следующим образом: “I like separation of τινὰ from κατασκῆψαι”107. Запятая после
πρίν с инфинитивом необъяснима и есть только в бВил. В стереотипных изданиях
Мюррей проясняет свою позицию (in apparatu): “fortasse χόλος et πρίν,
κατασκήψας, τινὰ... ”108.
Проблему в этом стихе как раз и представляет τινά, так как обычно
κατασκήπτω без предлога (εἰς + acc.) употребляется с дательным падежом. В этом
случае, простым решением является конъектура Блумфилда τινί (“nostro loco
scribendum suspicor τινι”, замечает Элмсли примерно в то же время109), которую
принимают современные издатели (Диггль, Мастронарде).
Пунктуация в издании подсказывает, что, по мнению Мюррея, удачным
драматическим приёмом является умолчание (мы переводим его текст fortasse из
аппарата стереотипного издания): «и гнев не прекратится, я хорошо знаю, пока,
обрушившись, кого-нибудь не…».
Но в этом случае ощутимо теряется авторитетность слов Кормилицы: в
переводе Мюррея она явно щадит детей (см. выделенное курсивом): “For sure her
wrath / Will never turn nor slumber, till she hath… / Go: and if some must suffer, may it
be / Not we who love her, but some enemy!” 110 , в то время как в оригинале
Кормилица всё договаривает до конца. Её настрой, который мы более подробно
обсудим в связи со ст. 184–204, был понят Мюрреем превратно ещё в ст. 74–75,
106

БКФ. P. 37, ad loc.
Там же.
108
Euripidis fabulae. Vol. I / Rec. G. Murray. Oxonii: e typogr. Clarendoniano, 1902.
109
Elmsley P. P. 96, ad loc.
110
Murray G. 2005. P. 106 = Murray G. 1905. P. 8.
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где вопрос оригинала стал в его переводе восклицанием: “Jason will never bear it –
his own sons / Banished, – however hot his anger runs / Against their mother!” 111 .
Напротив, ст. 78 и 83 в переводе удачны и выразительны: “But this is ruin! New
waves breaking in / To wreck us, ere we are righted from the old!”, “God curse him
not”112.
Ст. 106–108:
δῆλον δ’ ἀρχῆς ἐξαιρόµενον
νέφος οἰµωγῆς ὡς τάχ’ ἀνάψει
µείζονι θυµῷ·
106 ἀρχῆς A V B l : ἐξ ἀρχῆς P suprascr. V1 et primitus, ut vid., L : ὀργῆς Witschel. Nihil
mutandum 107 οἰµωγῆς codd. et Σ : οἰµωγαῖς Pluess ἀνάψει] ἀνάξει L et γρ. Σ

Виламовиц в БКФ пишет: „ἀνάψει kann ich nicht verstehen; ἀνᾴξει erst gibt
Sinn. ‘nimbus lamentorum principium iam superavit et mox surget maioribus
animis’“113.
Рассмотрим эту конъектуру. ἀνᾴξει, teste Diggle 114 , предложил из чтения L
ἀνάξει Г. Герман. Возможно, до него, независимо, Элмсли: “potius legerem ἀνᾴξει
ab ἀνᾴσσω sive ἀναΐσσω, quod apud Euripidem saepe occurrit. Sed recte se habere
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Murray G. 2005. P. 104 = Murray G. 1905. P. 6. Примечательно, что Виламовиц также
превращает вопрос в утверждение: „Trotz dem Zerwürfnis mit der Mutter wird / Iason seinen
Kindern das nicht antun“, Griechische Tragödien III / Introd. and Transl. by U. von WilamowitzMoellendorff. Berlin, 21906. S. 199.
112
Murray G. 2005. P. 105 = Murray G. 1905. P. 7. Верролл также чувствует это: “A curse checked
when half-uttered”, Verrall A. W. P. 9, ad loc. Гораздо менее выразительны эти стихи в новом
переводе О. Таплина: “Then we are ruined if we have to add / this new disaster to the one we’ve not
yet drained” и “I won’t say ‘curse him’” соотв., Euripides Medea / Transl. by O. Taplin, in: The
Complete Greek Tragedies / Ed. by M. Griffith, G. W. Most. Chicago, 2013. P. 87. Ср. Виламовиц
переводит также условным периодом (так и в оригинале, но ἀπωλόµεσθ’ ἄρ’ по эмоциональному
напряжению не уступает восклицанию): „Das überstehn wir nicht, wenn neue Kränkung / hinzutritt,
eh’ die alte wir verwanden“, но драматическое чутьё ему не изменяет при переводе ст. 83: „Fluch
ihm – nein, das sag’ ich nicht“, Wilamowitz 21906. S. 200. См. также Mastronarde D. J. P. 178, ad
loc.
113
БКФ. P. 37.
114
Euripidis fabulae / Ed. by J. Diggle. Oxonii, 1984. P. 98, in apparatu ad v. 107.
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videtur ἀνάψει”

115

. Согласимся с Элмсли, что ἀνάψει даёт лучший смысл

(справедливо Верролл: “it is in the last degree improbable that the bold metaphor
ἀνάψει is from an interpolator; on the other hand, ἀνάξει she will highten, see schol.,
has sprung from the inclination to soften it.”116): Медея плачет, но её гнев (молнии)
не заставит себя долго ждать. Элмсли предлагает понимать так: δῆλον δ᾽ ὡς τάχ᾽
ἀνάψει µείζονι θυµῷ (ἡ Μηδεία) νέφος οἰµωγῆς ἀρχῆς ἐξαιρόµενον117.
Проблемным в этих стихах также является незасвидетельствованное
употребление ἀρχῆς без предлога. Многочисленные примеры из трагиков,
Аристофана, Пиндара и Платона в защиту своей конъектуры ἀπ᾽ ἀρχῆς, «с самого
начала», приводит Диггль 118 . Аргумент Мастронарде против конъектуры (“this
seems too prosaic a sense in a passage of such intensity marked by imagery, word order,
and the weighty pair of epithets in 109”119) неубедителен, так как пассаж Eur. Alc.
105–111, который приводит, среди прочих примеров, Диггль (καὶ µὴν τόδε κύριον
ἦµαρ <…> / ᾧ χρή σφε µολεῖν κατὰ γαίας. / ἔθιγες ψυχᾶς, ἔθιγες δὲ φρενῶν. / χρὴ τῶν
ἀγαθῶν διακναιοµένων πενθεῖν ὅστις χρηστὸς ἀπ’ ἀρχῆς νενόµισται), ничуть не менее
(если не более) эмоционален.
Определять, имеется ли в виду молния или гром, как хотелось бы Дигглю
(“the sound of thunder, not the flash of lightening, is the image which is relevant to
Medea’s οἰµωγή” 120 ), нет необходимости. Исходя из нашего места, невозможно
решить, отразилось ли в этом образе представление Анаксагора (D–K A 84), как
считает Диггль, или, по мнению Регенбогена, Анаксимандра (D–K A 23),
Эмпедокла (D–K A 63) и Гераклита (D–K A 14)121. Вероятнее, это – преломление
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Elmsley P. P. 99, ad loc.
Verrall A. W. P. 11, ad loc. Г. Цунц подтверждает: “some early scribes, no doubt from dictation
interne, substituted the current but unsuitable word for the rare and expressive original. In Med. the
fault is in L only from among the veteres”, Zuntz G. P. 155.
117
Elmsley P. P. 99.
118
Diggle J. Euripidea. P. 277.
119
Mastronarde D. J. P. 183, ad loc.
120
Diggle J. Euripidea. P. 278.
121
Regenbogen O. Randbemerkungen zur Medea des Euripides / O. Regenbogen // Eranos. 1950. Vol.
48. S. 24.
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повседневного опыта, с точки зрения которого, стоит отметить, молния гораздо
опаснее грома – убить может122.
Перевод Мюррея “Methinks this weeping cloud [удачно, она действительно
плачет, но слёзы её скоро высохнут. – Т. К.] / Hath in its heart some thunder-fire /
Slow-gathering, that must flash ere long.” показывает, что вариант ἀνᾴξει его не
привлекал, но зато сверкание молнии сопоставимо, по его мнению, с гневом
Медеи.
Как мы видим, Мюррей отвергает чтение рукописи L, которое защищал
Виламовиц, и современные издатели123 на его стороне.
Ст. 108–110124:
τί ποτ’ ἐργάσεται
µεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος
ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν;
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110 κακοῖσιν L, cum Galen. V. p. 318 (=Hip. et Pl. 284 M.), Stob. 20.30 : κακοῖς ἡ τῆς µηδείας
miro consensu A V B P.

Комментарий к аппарату: в корректурах, которые получил Виламовиц, к
ст. 109 упоминалась конъектура Хервердена µελανόσπλαγχνος, включённая в
аппарат изданий Принца-Векляйна, Верролла и (из современных издателей) Г. ван
Лоя. Виламовиц энергично её отвергает: „109 Herw. besser fort: ich weiß nicht, daß
dies medicinisch ist, cf. Hippokrates π. διαίτης ὀξέων 53 (15 Littré)“. Ответ Мюррея
на полях: “(del.) or Verrall”125. µελανόσπλαγχνος, в результате, не упоминается в
аппарате, но перевод Мюррея, возможно, показывает, что конъектура казалась
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Верно, на наш взгляд, Мастронарде: “What concerns the nurse is not just the climatic boom but
also the destructive clash – Medea is going to hurt someone else”. Mastronarde D. J. P. 183, ad loc.
123
Ясный аппарат находим лишь в издании ван Лоя: ἀνάψει HΩP : ἀνάξει L, novit etiam ΣΗΒV
unde ci. ἀνᾴξει Hermann.
124
В оригинале на англ.: Kostyleva T. V. “Herw[erden] besser fort:” should he ‘go’, or is he ‘better’?
(Eur. Medea 109) // Philologia Classica. 2016. Vol. 11. Fasc. 1. P. 170-173.
125
БКФ. P. 37, ad loc. et n. 142.
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ему привлекательной: “I know not how, for ill or well, / It turns, this uncontrollable /
Tempestuous spirit, blind with wrong”126.
Аргументация Диггля в пользу µελανόσπλαγχνος представляется автору
настоящей работы несостоятельной. Уже Пейдж сомневался в возможности
использования термина µεγαλόσπλαγχνος в поэзии: “a medical technical term …its
use in poetry is extremely venturesome”, но склонился, в итоге, к метафорическому
пониманию, приводя в качестве параллели употребление σπλάγχνα в значении
‘soul’ or ‘depth of the heart’ у Эсхила127. Доказывая неприменимость определения
µεγαλόσπλαγχνος к Медее, Диггль предлагает аргументацию следующего рода:
“Since Medea is not being presented for sacrifice at the alter, the largeness of her
σπλάγχνα does not interest us”128. Без рассмотрения отвергая возможность того, что
µεγαλόσπλαγχνος может быть употреблено в переносном значении, он заключает:
“Medea’s ailment is not even metaphorical great-heartedness; rather it is a fit of
melancholy, an ailment which may be induced by the minimal change of µεγαλο- to
µελανο-”129.
Предлагая параллели, подтверждающие “the image µελανόσπλαγχνος”, Диггль
приводит места употребления µελανο- в сочетании с φρήν, καρδία и θυµός, что
само по себе не является аргументом против конъектуры, которую он защищает,
хотя сам композит µελανόσπλαγχνος не засвидетельствован. Более того, он
совершенно не улучшает смысл рассматриваемого места. Медея вовсе не
“melancholic” (κινεῖν χόλον в ст. 99 означает, что она в гневе), а µελανόσπλαγχνος и
не будет иметь такого значения.
Судя по примерам, подтверждающим, по мнению Диггля, верность его
решения, µελανόσπλαγχνος (буквально означающее «с чёрными внутренностями»,
в переносном значении, непосредственно вытекающем из прямого «со сгустками
126

Murray G. 2005. P. 106 = Murray G. 1905. P. 8.
Page D. L. P. 76.
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Diggle J. 1994. P. 10 = Diggle J. 1969. P. 38.
129
Там же. Эта механическая порча сама по себе палеографически подозрительна: ΜΕΛΑΝΟ- to
ΜΕΓΑΛΟ- в унциальном шрифте невозможна, а в курсивах предполагает любопытную
зеркальную описку.
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крови»), описывает состояние, вызванное страхом либо ужасными «черными»
делами. Таким образом, примеры работают против того значения, которое
приписывает слову Диггль.
Рассмотрим некоторые места, которые он приводит: в ст. 412–413 «Хоэфор»
Эсхила (σπλάγχνα δέ µοι κελαινοῦται πρὸς ἔπος κλυούσαι) эмоция хора - страх:
«кровь в жилах стынет» (англ. ‘my blood is curdling’ ещё удачнее) 130, а точнее, на
наш взгляд, «разочарование, вызванное обманутым ожиданием и граничащее с
отчаянием»; в ст. 785 «Умоляющих» Эсхила (κελαινόχρως … καρδία) значение
легко выводится из непосредственного контекста хоровой партии (783-6): эмоция
прямо называется, причём дважды (ἄφρικτον δ’ οὐκέτ’ ἂν πέλοι κέαρ· / κελαινόχρως
δὲ πάλλεταί µου καρδία. / πατρὸς σκοπαὶ δέ µ’ εἷλον· οἴχοµαι φόβῳ). За прочими
примерами, которые неизменно цитируют, обсуждая значение этого загадочного
психопатологического явления, стоит обратиться к статьям Салливан и
Джоселина131. Наиболее важным, на наш взгляд, является то, что эмоции, которые
испытывает в рассмотренных примерах хор, будь то «страх», «волнение», «горе и
отчаяние», далеки от того состояния, в котором, по словам Кормилицы, находится
Медея (93–4): οὐδὲ παύσεται / χόλου, σάφ’ οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τινι. Зритель тоже
уже слышал её крики (ст. 96-7) и может судить сам. Медея в гневе 132 , и у
Кормилицы есть основания беспокоиться: она хорошо её знает133.
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То же в Suppl. 785, Pers. 115–16. Комментаторы расходятся в оценках, но лишь
незначительно: “the emotion is fear”, Jocelyn H. D. Euripides, Medea 108–10 // PCPS. 1970. Vol.
16. P. 42; “the emotions of grief and hopelessness”, Sullivan S. D. “Dark” Mind and Heart in
Aeschylus // RBPh. 1997. Vol. 75.1. P. 65; либо “black is a natural symbol for anxiety”, Aeschylus
Choephori / Ed., Comm. by A. F. Garvie. Oxford, 1986. P. 154, ad loc.
131
Sullivan S. D. 1997. P. 59–67; Jocelyn H. D. 1970. P. 42, убедительно, на наш взгляд,
объясняющий черноту видом запёкшейся, свернувшейся крови. Против: Kudlien 1973, 54 слл.,
предлагающий „daß man sich die Schwarzfärbung im allgemeinen sehr konkret durch einen
bestimmten „Stoff“ (und nicht durch Blutandrang) verursacht vorstellte“.
132
О “psychological terminology” у Еврипида в целом, с упоминанием рассматриваемого нами
места: Sullivan S. D. Euripides’ Use of Psychological Terminology. Montreal, 2000. P. 13. Подход
поверхностный и не выходит за рамки описательного. Так, по поводу ст. 104 «Медеи» читаем:
“Euripides introduces a new adjective with phren”.
133
Неплохо знает её и аристократ Виламовиц: „warum hat Euripides nicht seine Medea durch
Selbstmord enden lassen? <…> die rein menschliche Medea sollte doch den Selbstmord mit den
Kindern wenigstens planen. Ja, wenn sie eine Waschfrau wäre. Einem Weibe von wahrhaft
überlegener Größe kann der Gedanke gar nicht kommen, ihren Feinden, die sie so gern los wären, den
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Оставив неудачную конъектуру, вернёмся к рукописному µεγαλόσπλαγχνος.
Буквально это, действительно патологическое состояние гепатомегалии134; однако
σπλάγχνον у Еврипида используется в прямом значении «внутренности» лишь
однажды, в ст. 828 «Электры», когда Эгисф читает свою судьбу по ἱερά.
Напротив, в переносном значении σπλάγχνον встречается в ст. 1009 «Алкестиды»
(χρή... µοµφὰς δ’ οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν σιγῶντ’, «не должно таить обиду»), в ст.
220 «Медеи» (ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκµαθεῖν σαφῶς στυγεῖ δεδορκώς, «судит
поспешно, до того, как узнает, что человек представляет из себя по сути»), в ст.
118 «Ипполита» (εἴ τίς σ’ ὑφ’ ἥβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων, «если человек по
молодости несколько высокомерен»), в ст. 1201 «Ореста» (χρόνωι µαλάξειν
σπλάγχνον, «он немного погодя смягчится»). Более того, -σπλάγχνος образует
смелые композиты. Лучшая и самая близкая параллель - в ст. 424 «Ипполита»:
δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν θρασύσπλαγχνός τις ἦι, очевидно в переносном значении:
«даже если дерзок». Д. Мастронарде без сомнений относит µεγαλόσπλαγχνος к
поэтизмам: “a poetic coinage, variation on µεγάθυµος, µεγαλήτωρ, µεγαλόφρων”135.
Более того, именно рукописное µεγαλόσπλαγχνος поддерживал Виламовиц136.
Gefallen zu tun und sich ihnen selbst aus dem Wege zu räumen“, Wilamowitz U. von. 21906. S. 178–
179.
134
Вызванное, по Гиппократу, чрезмерным потреблением сладких вин, Hipp. De diaet. in morb.
acut. 50.
135
Mastronarde D. J. P. 183. До него - Weil H. P. 14, ad loc.: magnanima, а также Вальджильо: “Il
primo agg. significa “dale grandi viscere” (con valore tecnico, in Ippocrate), in senso metaforico”,
Euripide Medea / Ed., Comm. di E. Valgiglio. Torino, 1959. P. 27, ad loc.
136
Необходимость подчеркнуть это вызвана курьёзной ошибкой Дж. Диггля в дополнении к
статье 1969 г. (Diggle J. Marginalia Euripidea // PCPhS. 1969. Vol. 15. P. 30-59), которое он
сделал в 1994 г. при подготовке собрания своих статей и рецензий разных лет (Diggle J.
Euripidea: Collected Essays. – Oxford: OUP, 1994). Эти статьи посвящены анализу избранных
мест из трагедий Еврипида и легли в основу подготовки академического издания в серии ОСТ
1981-1994 гг. Так как в том вошли уже опубликованные статьи, в которые Диггль, по его
собственным словам, внёс лишь самые необходимые дополнения, то авторитетность ссылки на
мнение Виламовица, подтверждающее позицию Диггля, кажется, prima facie, несомненной, тем
более, что одновременно даётся указание и на статью, в которой высказывается критика его
текстологического решения. Приведём это примечательное дополнение: “[This conjecture was
commended by Wilamowitz in 1894. See A. Bierl, W. M. Calder III, R. L. Fowler, The Prussian and
the Poet: The Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to Gilbert Murray (1894–1930)
(Hildesheim 1991) 37. Against, see H. D. Jocelyn, PCPS 16 (1970) 42-3.] ”. Обратившись к письму
от 16 июня 1901 г. (БКФ. Р. 37), где, стоит отметить, содержится мало замечаний, которые
можно было бы обозначить глаголом commend, обнаруживаем следующий комментарий к
интересующему Диггля ст. 109: „109 Herw. besser fort: ich weiß nicht, daß dies medicinisch ist, cf.
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Ст. 125–130:
τῶν γὰρ µετρίων πρῶτα µὲν εἰπεῖν

125

τοὔνοµα νικᾷ, χρῆσθαί τε µακρῷ
λῷστα βροτοῖσιν· †τὰ δ’ ὑπερβάλλοντ’
οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς·†
µείζους δ’ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ
δαίµων οἴκοις, ἀπέδωκεν.

130

128 v. suspectus. Habuit Σ δύναται θνητοῖς del. Verrall θνητοῖς] βροτοῖς V 130 οἴκοις] ὄγκοις
Housman, cl. fr. adesp. 547

Комментарий к аппарату: кресты есть только в экземпляре бВил. teste
Elmsley, ὄγκοις – (ненужная) конъектура Джейкобса137 (независимо Хаусмен?138).
Мысль,

которую

по-разному

пытались

переписать

за

Еврипида

исследователи, к сожалению, и должна иметь это истёртое содержание, которое
публике, видимо, нравилось: «мера и славу имеет добрую, и в жизни – лучшее
дело для смертных; а всё, что сверх меры, – не на пользу». Помня, что Кормилица
говорит о гневе Медеи, рассмотрим то, как понимали ст. 127–128 комментаторы.
Элмсли, отвергая понимание ὁ µέγας ὄλβος οὐ µόνιµος ἐν βροτοῖς (“tritissima
sententia”), предлагает понимать οὐδένα καιρὸν как “immoderate, supra modum”, а
стих в целом – “plus aequo valent mortalibus, id est, potentiores quam expedit reddunt
homines”

139

. Пейдж возражает: “the resulting sense is feeble – immoderata

immoderatam vim habent” 140 , поддерживая понимание Векляйна „bedeutet keinen
Hippokrates π. διαίτης ὀξέων 53 (15 Littré)“. Мнение Виламовица выражено на совершенно
ясном, но немецком языке, тогда как Диггль увидел в fort латинское fort[asse]. Если бы на месте
авторитетного “commended” стояла простая цитата “Herw[erden] besser fort:”, то досадная
ошибка стала бы, скорее всего, очевидна и самому Дигглю.
137
Elmsley P. P. 102, ad loc.: “homo peringeniosus, sed quo vix quisquam plures infelices inutilesque
coniecturas protulit”.
138
Housman A. E. Conjectural Emendations in the Medea // CR. 1890. Vol. 4. P. 9. Перед нами
своего рода диалог Хаусмена с новым изданием Верролла. Вероятнее всего, Хаусмен не знал о
предложении Джейкобса, так как его идея прямо подсказана комментарием Верролла к этому
месту. Слова Пейджа, Page D. L. P. 77, ad loc.: “revived by Housman”, вводят в заблуждение.
139
Elmsley P. P. 101, ad loc.
140
Page D. L. P. 77, ad loc.
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Segen“141. Мастронарде склонен понимать καιρός как “due measure”, а всю фразу в
целом: “[excessive power or prosperity] holds sway with no proper measure” 142 .
Смысл, стоит сказать, не слишком оригинальный, но Элмсли, к примеру, вообще
считает эти рассуждения Кормилицы неуместными: “quid enim cum Medeae
conditione commune habent quae de regum animo dicit? ”143 Вспомним, что эти слова
– её непосредственная реакция на крик Медеи ὦ κατάρατοι παῖδες ὄλοισθε (112–3),
– «помилуй, дети-то тут при чём? на них-то ты что гневаешься? знаю, не умеешь
ты свой гнев сдержать». Затем она непроизвольно переключается на себя, прося
себе спокойной старости подальше от таких, как Медея. С некоторым
удовлетворением думая, «вот у нас, людей простых, такие страсти не кипят», с
позиции житейской мудрости (мы уже видели, что Кормилица – человек
знающий) она заключает, что «всё хорошо в меру».
Мюррей отказывается от несколько поспешных крестов после выхода тома
бВил. Современные издатели разделяют эту позицию.
Ст. 131–138:
ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν
τᾶς δυστάνου Κολχίδος, οὐδέ πω
ἤπιος·144 ἀλλ’ ὦ γηραιά,
λέξον· ἐπ’ ἀµφιπύλου γὰρ ἔσω µελάθρου βοὰν

(134)–135

ἔκλυον· οὐδὲ συνήδοµαι, ὦ γύναι, ἄλγεσιν

136–(137)

δώµατος· †ἐπεί µοι φίλον κέκρανται.†

(137)–138

133 γηραιά V : γεραιά A B L P ἀλλά, γεραιά Hermann 135 βοάν V B L P Σ : µολὼν Α : γόον
Elmsley ob metrum, ut putabat 136 ὦ om. P l : L non legibilis 138 ἐπεί µοι V B L P : εἰπέ µοι A
: ἐπεί µὴ v l : fortasse εἰπέ µοι εἴ τι µὴ (εἴ τι µὴ Badham) φίλον κέκρανται codd. et Σ : φίλα
κέκραται l, quo deceptus φιλία κέκραται Porson
141

Ausgewählte Tragödien des Euripides / Für d. Schulgebr. Erkl. von N. Wecklein. Leipzig, 31891. S.
46, ad loc.
142
Mastronarde D. J. P. 188, ad loc.
143
Elmsley P. P. 100, ad vv. 118–129. На это Верролл: “it must be remembered that Medea herself
was of royal blood (τύραννος) and was exhibiting in her rebellion against her fate exactly the want of
equal temper which is attributed to that condition”, Verrall A. W. P. 12, ad loc.
144
Diggle J. 1984. P. 99, in apparatu: 133 interrogationis notam habent BDA : om. HOCEVLP.
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Комментарий к аппарату: вероятнее всего, аппарат сохраняет следующее
деление на стихи (136–8): ἔκλυον· οὐδὲ συνήδοµαι, ὦ γύναι, / ἄλγεσιν δώµατος· /
†ἐπεί µοι φίλον κέκρανται.† К ст. 137 (в его колометрии это ἐπεί µοι φίλον
κέκρανται) Виламовиц в бВил приписал: sed quid hoc? ᴗ – – ᴗ – ᴗ – – . Сам он читал
и располагал эти стихи так:
ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν τᾶς δυστάνου
Κολχίδος, οὐδέ πω ἤπιος· ἀλλὰ γεραιά
λέξον· ἐπ’ ἀµφιπύλου γὰρ ἔσω µελάθρου βοὰν
ἔκλυον· οὐδὲ συνήδοµαι, ὦ γύναι, ἄλγεσι δώµατος·
ἐπεί µοι φίλον κέκρανται145.
Для мюрреевского текста он предложил следующую схему:
Das Lied ist heil. Anapaesta bis δυστάνου146
–ᴗᴗ–ᴗᴗ–ᴗᴗ–|–ᴗ– –

also vier Dactylen (einmal katalektisch) +

–ᴗᴗ–ᴗᴗ–ᴗᴗ–ᴗᴗ|–ᴗ–

trochaisches Metron (einmal akatalektisch)

–ᴗᴗ–ᴗᴗ–ᴗᴗ–ᴗᴗ|–ᴗ–
– ᴗ̑ ᴗ ᴗ – | – ᴗ – | ᴗ – –

3 Iamben147

На кресты в ст. 138 Виламовиц отзывается буквальным переводом: „Ende: ich
freue mich nicht über die Schmerzen des Hauses, da es mir lieb geworden ist“. И
Виламовиц, и Мюррей понимают οὐδέ πω148 ἤπιος как вопрос („Sie gibt sich noch
nicht?“, “Hath she found not yet her ease?”149), «ей совсем не легче?», хотя Мюррей
никак не отмечает в аппарате такую возможность. Против вопроса возражает

145

Wilamowitz-Moellendorff U. von. Griechische Verskunst. Berlin, 1921. S. 538.
Это мнение Г. Германа, teste Dale A. M. Collected Papers. Cambridge, 1969. P. 198.
147
БКФ. P. 37 ad loc. См. убедительное обсуждение проблем, которые вызывают дактили,
начинающиеся с Κολχίδος, в Diggle J. 1994. P. 278–9.
148
Современные издатели следуют за Дигглем, печатая οὐδέπω (nondum): Kovacs D. P. 296;
Mastronarde D. J. P. 117.
149
Wilamowitz U. von. 21906 S. 202; Murray G. 2005. P. 107 = Murray G. 1905. P. 9.
146
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Элмсли, не объясняя: Minus recte, meo quidem iudicio, haec interrogative accipiunt
Brunckius, Beckius, Porsonus, Matthiae150.
Вопрос о метрическом составе этой партии не имеет одного ответа. Выход
хора – это всегда анапесты, но решение, в какой момент размер сменяется на
дактилический, вынужден принимать издатель. Верролл, к примеру, доводит
анапесты до ὦ γηραιά, λέξον· (133), и в этом за ним следуют современные
издатели.
На наш взгляд, с точки зрения содержания анапесты гармоничнее, так как
волнение хора нарастает после «скажи, ведь я слышала», что находит выражение
в лирических дактилях: “the remainder, ἐπ’… κέκρανται, is a glyconic stanza of three
similar lines (– ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ – ), preceded by an anacrusis (cp. 409) and terminated
(cp. 419) with the supplementary ᴗ – – ”151.
Вопрос, были они вместе или порознь и откуда слышали плач Медеи (ст.
134–135), может показаться праздным, но обсуждается серьёзно: ἐπ’ ἀµφιπύλου
γὰρ ἔσω µελάθρου βοὰν ἔκλυον· (ἀµφιπύλου Weil : ἐπ’ ἀµφ- codd. et Σhbov : ἔτ᾽
Badham)152, где прил. *ἀµφίπυλος, “with two entrances” – hapax (но сравни близкое
к нему ἀµφίθυρος), который очень хочется понять как epitheton ornans к µελάθρου,
не вникая в подробности устройства дома Медеи (или домов коринфянок). Чей же
дом имеется в виду и, главное, откуда коринфянки слышали крик? Элмсли, ad loc.
пишет: “non suam sed Medeae domum ἀµφίπυλον µέλαθρον appellat chorus. Quam
duo ostia habere fingit poeta, quo facilius clamores eius ad vicinarum aures
perveniant”153. Конъектура Бэдэма ἔτ᾽ <οὖσα> (её принимает Ковач154), напротив,
предполагает понимание «я ещё когда дома была, слышала». Этот вариант
выразителен, а попытки сохранить рукописное чтение ἐπ’ ἀµφιπύλου (так
150

Elmsley 102, ad loc. In bester Gesellschaft, Верролл, Диггль, Ковач, Мастронарде понимают
эту фразу как вопрос. За утверждение – Векляйн: „Der Chor kennt natürlich bereits die Ursache
von Medeas Klagen und die Art wie dieselbe die Treulosigkeit des Jason aufnimmt“, Wecklein N. S.
46, ad loc., а также Пейдж, сохраняющий текст Мюррея, Page D. L. P. 9. Вопрос для хора
привычнее, это одна из его драматических функций, но этот вопрос очевидно ожидает ответа
«нет».
151
Verrall A. W. P. 14, ad loc.
152
Аппарат приведён по изданиям Диггля и Ковача ad loc., которые дополняют друг друга.
153
Elmsley P. P. 102.
154
Kovacs D. P. 296–7.
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Элмсли155, Векляйн156, Виламовиц157, Мюррей158, Пейдж159) разнятся в понимании
того, где находился хор и откуда он слышал крики Медеи. Против ἐπ’ ἀµφιπύλου
как существительного возражает Диггль: “But the notion that the members of the
chorus were standing each by their own individual doorways when they heard Medea’s
cry is irrelevant or worse” 160 . Но представлять это нет необходимости. Хор
трагедии – один человек, а идея ясна и без софистических объяснений: все,
включая зрителей, слышат крики Медеи (ст. 96–7, 111–3), слышат их и
коринфянки, которые приходят расспросить и поддержать её (зритель – целиком
на их стороне и разделяет их сочувствие).
Теперь обратимся к стиху, который Мюррей в бВил признал безнадёжно
испорченным: †ἐπεί µοι φίλον κέκρανται†, с желаемым значением «так как он стал
мне мил». По тому, что предлагает менять Мюррей (fortasse εἰπέ µοι εἴ τι µὴ
[κέκρανται]), «скажи, не разрешилась ли как-то эта ситуация», его понимание
проблемы очевидно: κέκρανται (от κραίνω) в нашем контексте лишь с усилием
получает значение «сделался», «стал». Элмсли, впрочем, оставляет κραίνω,
отвергая вариант Порсона: sed plerique libri κέκρανται, unde librariorum errore
fluxisse videtur κέκραται, ut πέφαται pro πέφανται v. 752. itaque scripsi ἐπεί µοι φίλια
κέκρανται. non minus bene dicitur φιλίαν κραίνειν quam ἔριν κραίνειν, quod legitur
155

Elmsley P. P. 102: Malim ἐπὶ τοῦ ἀµφιπύλου µελάθρου οὖσα, ἤκουσα φωνῆς ἔσω.
Wecklein N. S. 47: „Um zu erklären, daß sie die Rufe der noch im Hause weilenden Medea haben
hören können, bemerken die Frauen, daß sie an der Thüre ihrer Wohnungen gestanden und auf das
Geschrei der Medea hin sich gesammelt haben“.
157
В переводе: „Kreischen hörten wir sie, es drangen die Töne des Jammers / bis in die
Nachbarhäuser hinüber“, Wilamowitz 21906. S. 202.
158
Murray G. 2005. P. 107 = Murray G. 1905. P. 9: “For I stood afar at the gate, / And there came
from within a cry”. (В переводе не уточнено, чей дом имеется в виду. Для Мюррея важно, что
слышно издалека, см. курсив.)
159
Page D. P. 78: “‘[standing] at my doorway’ – which is where she might naturally be standing when
she heard the cry”.
160
Diggle J. 1994. P. 280. Дальше – хуже (см. курсив): “If we can tolerate the omission of a verb
meaning ‘standing’, we should more naturally take the meaning to be ‘standing at her doorway’. This
would have to refer to some door other than the front door, since the front door is in view of the
audience, which can see that the chorus has not been standing there. [далее – разумно] But why ever
should the chorus have been standing at one of Medea’s doors?” В таком же духе, по мнению
Диггля, “on the right lines”, понимала текст и Дейл: “The chorus had heard her through the back
door and now comes to call at the front”, Dale A. M. P. 199, n. 1. А точнее - соглашалась с
мнением Элмсли: “Elmsley's explanation is undoubtedly right”, Там же. [Диггль приписывает
мысль ей: “As Dale says”.] Ср. Elmsley P. P. 102, ad v. 133-4.
156
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apud nostrum Andr. 748161. Следуя за Верроллом (“Tell me, pray, friend, what has
come to pass?” – перевод его текста εἰπέ, τί µοι, φίλα, κέκρανται), Мюррей слегка
меняет смысл вопроса, делая его более подходящим к ситуации 162 . Виламовиц
принимал ἐπεί µοι φίλον κέκρανται. Решительно звучащее почти полное бессоюзие
всей партии в его переводе завершается словами „wir bleiben in Treue ihrem Hause
zugetan“ 163 . Путь, подсказанный Триклинием (l аппарата Мюррея), нашего
издателя не привлёк: φίλα κέκραται l, quo deceptus φιλία κέκραται Porson. Между
тем, κεράννυµι позволяет доступно выразить идею «дружественного дома», “the
cup of friendship” из перевода Ковача164.
Ст. 143, 148:
Μη. αἰαῖ· <ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς·>
Χο. ἄιες· ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς·
143 ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς· supplevi 148 ὦ Ζεῦ… φῶς Medeae esse propria, non Chori, recte
monuit Apollodorus Tarsensis ap. Σ. Ille ΧΟ. ἄιες; ΜΗ. ὦ Ζεῦ… φῶς. ΧΟ. ἰαχὰν κ.τ.λ. videtur
scripsisse. Veri similius videtur, ratione antistrophae habita, Chorum haec dicere, iterantem cum
admiratione quae Medea iam dixerit.

Театральное чутьё подсказывает Мюррею, что неплохо было бы, если бы хор
сделал возгласы Медеи более выпуклыми, повторяя и, тем самым, комментируя
их: «послушайте только, что она говорит!»165. С этой целью он «восполняет» ст.
143 восклицанием ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς из ст. 148, где оно вполне на месте («Ты
слышишь? О Зевс, какое ужасное желание!»). Но это уводит в сторону, превращая
хор из живого участника (пусть и резонёра, но сочувствующего) в любопытного
комментатора – наивное “cum admiratione” явно выбивается из общего
161

Elmsley P. P. 103, ad loc.
Verrall A. W. P. 14. Но ведь они знают, что случилось, это понятно из слов οὐδέ πω ἤπιος, с
вопросом или без него. «Скажи мне, что случилось» – слабо даже по сравнению с мюрреевским
«скажи мне, не случилось ли что-то [новое, о чём я ещё не знаю]».
163
Wilamowitz U. von. 21906. S. 202.
164
Kovacs D. P. 297. У Мюррея в переводе сложнее: “Ah, no more joy have I, / For the griefs this
house doth see, / And the love it hath wrought in me”, Murray G. 2005. P. 108 = Murray G. 1905. P.
10. Люблю этот дом, потому и страдаю.
165
Возможно, Мюррею казалось, что такое восклицание является неуместным в устах хора.
162
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настроения, отвлекая, в конечном итоге, внимание от самих слов Медеи. Это
видно в его переводе этой партии хора: “O Zeus, O Earth, O Light:” / The cry of a
bride forlorn / Heard ye, and wailing born / Of lost delight?”166.
Ст. 151–154:
τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου
κοίτας ἔρος, ὦ µαταία;
σπεύσει θανάτου τελευτά·
µηδὲν τόδε λίσσου.
151 τίς L suprascr. v : τί A V B P ἀπλάτου Elmsley ἀπλάστου (A V B) vel ἀπλήστου (L P B2)
codd. et Σ. 152 ἔρος l : ἔρως codd. Interrogationis signum post µαταία add. Weil. 153 σπεύδει
suprascr. in V. τελευτά· Weil : τελευτάν; codd.

В бВил карандашная помета: σπεύσει (ς suprascr.) θανάτου τελευτάν. (В
примечаниях к переводу Виламовиц поддерживает σπεύδει.) В БКФ Виламовиц
комментирует выбор Мюррея ἀπλάτου в ст. 151 так: „Wie soll diese κοίτη ἄπλατος
sein? Welcher sollte sie sich oder jemand sonst sich nicht nähern können. ἀπλήστου ist
ganz richtig. ‘Weswegen verlangst du nach unersättlicher κοίτη?’ D. h. bist du denn
immer noch auf den Besitz eines σύγκοιτος aus? Griechische Frauen meinen, daß
Medeia ‘den Mann’ nun entbehren könnte. Das könnte man à la Zola sagen ‘qu’est ce
que vous avez toujours besoin de coucher avec.’“ 167 Ответ Мюррея на полях: “I
cannot make up my mind! I hesitated long over this.”
Обратив внимание на то, что перед нами – первая непосредственная реакция
хора на отчаяние Медеи (144–7): διά µου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία / βαίη, τί δέ µοι ζῆν
ἔτι κέρδος; / φεῦ φεῦ· θανάτῳ καταλυσαίµαν / βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα,
рассмотрим, возможно ли получить удовлетворительный смысл из рукописного
ἀπλήστου, учитывая, что хор уже осведомлён о происходящем. Prima facie, ближе
всего к κοίτη ἄπληστος – ἀπληστία λέχους (Eur. Andr. 218), место, которым,
166
167

Murray G. 2005. P. 108 = Murray G. 1905. P. 10.
БКФ. P. 37.
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возможно, руководствовался Виламовиц (его перевод мягче комментария в БКФ,
но позиция очевидна: „es hilft nichts das abzuschwächen“168): „Wie kann es so schwer
dir fallen, / das Bette des Mannes zu missen, daß Ruh’ im Tode du suchst?“ 169 .
Резкость этих никак не мотивированных слов Виламовиц объясняет тем, что хор,
возможно, знает лучше, „daß der Chor das ihm bekannte Motiv, welches Medeia
verzweifeln lässt, im befremdeter Frage ausspreche“170.
Сохранять рукописное ἀπλήστου предлагает и Б. Джентили, делая упор на
том, что «ненасытность» – важная характеристика Медеи, мотивирующая многие
её поступки: « L’insaziabilità nella quale il coro opportunamente ravvisa la causa della
drammatica situazione di Medea non è soltanto incontinenza erotica, quale l’απληστία
λέχους dell’Andromaca euripidea (v. 218). L’idea di insaziabilità appare saldamente
strutturata in un sistema di significati che con notano gli aspetti emozionali e insieme la
logica stessa dell’azione di Medea. L’amore, sin dal primo insorgere, si configura in una
dimensione insolita ed abnorme con le sue manifestazioni di follia e di rovina. Medea
stessa ne è consapevole, quando rinfaccia a Giasone come eccezionali prove d’amore i
delitti e i tradimenti che ha compiuti per salvarlo. Pari all’amore l’ira e la disperazione:
reazioni emotive all’oltraggio subito e al disonore dell’abbandono, anch’esse abnormi,
enfatizzate attraverso la loro convergenza stilistica nel prologo e nella parodo, come un
leitmotiv ossessivo e funesto »171.
Элмсли, предлагавший читать ἀπλάτου κοίτας ἔρος, понимал так: eodem sensu
quo τᾶς ἀνάνδρου κοίτας [ὀλέσασα λέκτρον] v. 423 (= 436 совр. изданий). ἄπλατον
proprie est id cui nemo πελάζει, πλάθει sive πλησιάζει [покинутое супругом ложе].
quae verba cum eorum derivatis frequenter de coniugio usurpantur [следуют примеры
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Wilamowitz-Moellendorff U. von. Excurse zu Euripides Medeia // Hermes. 1880. Vol. 15. S. 511–
512.
169
Wilamowitz U. von. 21906. S. 203.
170
Wilamowitz U. v. 1880. S. 512. То же и в переиздании переводов: „Schon µαταία zeigt, daß die
zahmen korinthische Ehefrauen es der Medea verdenken, daß sie auf ihre Eherechte an Iason nicht
verzichten will: das ist ihnen ein ἔρως ἀπλήστου κοίτας. Daß Medea sterben möchte, haben sie gehört:
also ist es dieser ἔρως, der sie dahin bringt. τὸ ἀπλήστως ἐπιθυµεῖν τοῦ ἀνδρὸς ἐπὶ θανάτου τέλος
ἐπείγει.“, Wilamowitz U. v. 21906, 253.
171
Gentili B. Il « Letto insaziato » di Medea e il tema dell’adikia a livello amoroso nei lirici (Saffo,
Teognide) e nella Medea di Euripide // Studi Classici e Orientali. 1972. Vol. 21. P. 62–3.

54

на употребление названных глаголов] 172 . «Зачем ты тоскуешь по браку без
супруга, по безвозвратно утраченному, распавшемуся [недоступному] браку?».
Между тем контексты, в которых употребляется ἄπλατος (по большей части, в
значении «ужасный», «к которому не приблизиться»), далеки от этой
нерадостной, но бытовой ситуации: δράκοντα πυρσόνωτον, ὅς <σφ’> ἄπλατον
ἀµφελικτὸς / ἕλικ’ ἐφρούρει, κτανών (Eur. H.F. 397–9); примерно о том же:
βουκόλων ἀλάστορα, λέοντ’, ἄπλατον θρέµµα κἀπροσήγορον, / βίᾳ κατειργάσασθε
(Soph. Trach. 1092–4); πεφόβηµαι λιθόλευστον Ἄρη / ξυναλγεῖν µετὰ τοῦδε τυπείς, τὸν
αἶσ’ ἄπλατος ἴσχει (Soph. Aj. 254–5) τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον / θερµοῖς
ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ζάλης (Aesch. Prom. 371–2).
Палеографически конъектура слаба: ἀπλάστου, чтение A V B, из которого и
возникает ἀπλάτου – всего лишь гипердоризм, навязчивый спутник лирических
партий хора, хотя её сторонники предпочитают этого не замечать

173

.

Д. Мастронарде смело говорит: “Elmsley restored the sense required by the
context”174. Мы уже видели, какой смысл вкладывал в своё исправление Элмсли;
посмотрим, как понимает место Мастронарде: “the terrible bed of rest, that is,
death”175. Отчётливо уже у Векляйна: „das Lager, dem man sich nicht nähern, das von
uns fern bleiben soll, ist das Lager des Todes, die Gruft des Toten. Vgl. Soph. Ai. 606
τὸν ἀπότροπον ἀίδηλον Ἅιδαν [что доказывает пример, в котором нет
рассматриваемого слова?]“ 176 ; у А. Вейля: « trope amené par le mot de Médée
θανάτῳ καταλυσαίµαν βιοτάν, équivaut a τύµβου ou θανάτου »177. Перевод Мюррея
“bed of clay”. С новыми примерами эта конъектура рассматривается у Пейджа:
защищая конъектуру Элмсли (напомним, что Элмсли вкладывал в неё другое
значение) против рукописного ἄπληστον, он исходит из следующей ситуации:
“The Chorus says, ‘do you hear what she says? She longs…etc.’, i.e. this sentence is a
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Elmsley P. P. 106.
Diggle J. P. 100, in apparatu: ἀπλάστου Hῼ : -ήστου DLP et Bs et Σhb : cf. Σhbov ἀκορέστου.
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Mastronarde D. J. P. 196, ad loc.
175
Mastronarde D. J. P. 195, ad loc.
176
Wecklein N. P. 48.
177
Euripide Médée / Not. Expl. de H. Weil. Paris. 21879. P. 17. Верролл поддерживает, Verrall
A. W. P. 16.
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definite reference to what Medea has just said, and that was not ‘I long for my husband’
but ‘I long for death’ <…> for the ‘bed’ of death, cf. S. Ant. 810 ὁ παγκοίτης Ἅιδας,
ibid. 804 τὸν παγκοίταν θάλαµον, OK. 1706 κοίταν δ᾽ ἔχει νέρθεν” [вновь ни одного
примера с ἄπλατος]178.
Желаемый смысл доступен и без конъектуры ἀπλάτου с неясным значением.
Учитывая приведённые Пейджем примеры с παγκοίτης Ἅιδας, ἀπλήστου κοίτας
ἔρος означает «жажда ненасытного [всеупокоивающего] ложа [смерти]».
Мюррей, вероятнее всего, склонился к конъектуре κοίτη ἄπλατος, изначально
вкладывая не то значение, которое предполагал Элмсли по аналогии со ст. 436 τᾶς
ἀνάνδρου κοίτας, а именно «ложе смерти»; в чтении

L P

ἀπλήστου Мюррея

отталкивала именно «ненасытность» в том смысле, на который так прямо указал
ему Виламовиц.
Ст. 153 даёт лучший смысл как вопрос (так у Виламовица) σπεύσεις θανάτου
τελευτάν; Текст Мюррея σπεύσει θανάτου τελευτά (sine interrogatione Weil), «смерть
[и так] близко» – ненужное в нашем контексте замечание общего характера.
«Никогда не проси этого», – предостерегает хор, резюмируя.
Ст. 155–157:
εἰ δὲ σὸς πόσις

155

καινὰ λέχη σεβίζει,
κείνῳ τόδε· µὴ χαράσσου·
157 punctum post τόδε Σ (ἐκείνῳ λίσσου γενέσθαι τόδε) : om. codd. et Σ alius µὴ om. A

Комментарий к аппарату: примечательное значение ст. 157, «это пусть ему
будет [всё то, что ты просила себе в ст. 144–7]» – результат заимствования
пунктуации и толкования из схолиев к ст. 154 (Schwarz): µηδὲν τόδε λίσσου : µὴ
λίσσου, ὦ Μήδεια, τὸ θανεῖν. εἰ δὲ ὁ σὸς ἀνὴρ ἠθέτησε τοὺς ὃρκους, ἐκείνῳ γενέσθαι
λίσσου τόδε, δηλονότι τὸ κεραυνωθῆναι καὶ ἀποθανεῖν. (К ст. 157 в схолиях

178

Page D. L. P. 81.
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противоположный комментарий: ἐκείνῳ τόδε τὸ ἁµάρτηµα µὴ λογίζου.) Виламовиц
в бВил вычёркивает колон.
Рассмотрим мнения критиков. Верролл, защищая колон, меняет текст на
проходное κοινὸν τόδε, «дело житейское», желая избавиться от неудобного, с его
точки зрения, κείνῳ: “what do they mean by bidding Medea with such emphasis not to
be angry with him?” 179 . Этой конъектуре симпатизирует Пейдж: “H has κείνῳ
(punctuating after τόδε) : and it may be significant that at first sight I mistook it for
κοινόν”180 , хотя апелляция к чувству языка даже такого грециста здесь едва ли
убедительна. Джентили справедливо отмечает: « oltretutto è di una banalità
sconcertante. Più ragionevole la soluzione proposta dal Valgiglio e, indipendentemente,
da R. G. Ussher d’intendere κείνῳ τόδε· « questo riguarda lui », « questo è affar suo »,
предпочитая, при этом, понимать место вслед за схолиастом (p. 152, 26
Schwarz)181.
Мюррей не упоминает κοινόν в аппарате, но вероятно, это замечание
Верролла заставило его по-своему решить проблему излишней мягкости хора по
отношению к Ясону: “On his head be the sin!”182 его перевода звучит так, как будто
это слова самих коринфянок, хотя λίσσου [γενέσθαι], заимствованное из ст. 154,
значит прямо «проси смерти для него, [а не для себя]». После таких слов (ἐκείνῳ
[γενέσθαι λίσσου] τόδε), по верному наблюдению Пейджа, µὴ χαράσσου “follows
ill”183.
Хор, разумеется, именно и просит Медею смягчить свой гнев (читать тогда
нужно без колона): «Если муж тебе изменяет, ты не гневайся на него так сильно.
Зевс за тебя отомстит. Не изводи себя, сокрушаясь из-за мужа». Любопытно, что
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Verrall A. W. P. 17, ad loc.
Page D. L. P. 82, ad loc.
181
Gentili B. P. 61, n. 4.
182
Murray G. 2005. P. 109 = Murray G. 1905. P. 11. Действуют такие слова, по мысли Мюррея,
даже лучше, чем увещевания вроде «ты сильно на него не гневайся». Но хор держится именно
этой средней линии.
183
Page D. L. P. 82, ad loc.
180
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Медея в ст. 163–164 именно по мюрреевскому ἐκείνῳ λίσσου γενέσθαι восклицает:
ὅν [πόσιν] ποτ’ ἐγὼ νύµφαν τ’ ἐσίδοιµ’ / αὐτοῖς µελάθροις διακναιοµένους.
Как мы видим, Мюррей пунктуацией пытается внести смысл, чуждый
настроению хора. Примечательно, что Мюррей не упоминает в аппарате κοινὸν
τόδε Верролла. От конъектуры он отказался, как нам представляется, не из
палеографических соображений, а потому, что мысль «измена – это дело
житейское», казалась ему неприемлемой184.
Ст. 166–168:
ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσθην

165

αἰσχρῶς τὸν ἐµὸν κτείνασα κάσιν.
Τρ. κλύεθ’ οἷα λέγει κἀπιβοᾶται
166, 167 deest paroemiacus, cf. Hec. 176, Aesch. Pers. 930 ὧν κάσιν αἰσχρῶς | τὸν ἐµὸν
κτείνας’ ἀπενάσθην Heimsoeth

В стереотипных изданиях из аппарата удалена транспозиция, но есть
следующее хитроумное дополнение: bene : festinat Nutrix sermonem periculosum
interrumpere : cf. 1334. Пейдж одобряет, поясняя: “Medea’s mind must not be
allowed to dwell on kindred-murder”185. В комментарии к переводу Мюррей говорит
подробнее: “The Nurse breaks in [излюбленный приём Мюррея. - Т. К.], hoping to
drown her mistress’s dangerous self-betrayal. Medea’s murder of her brother was by
ordinary standards her worst act, and seems not to have been known in Corinth”. Перед
нами – отклик Мюррея на комментарий Виламовица в БКФ: „167 Paroemiaci
fehlen öfter so Hek. 176, A. Pers. 930“186.
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См. о грубых шутках у Аристофана, которые он частично исключил из перевода: “irrelevant
and rather poor fooling of the first scenes”, Euripides / Transl., expl. by G. Murray. NY; London,
1902. P. VI.
185
Page D. L. P. 83 ad loc.
186
БКФ. P. 38. Ср. Diggle J., ad loc. in apparatu: 166–7 ὧν κάσιν αἰσχρῶς / τὸν ἐµὸν κτείνασ’
ἀπενάσθην Heimsoeth post 167 excidisse paroemiacum suspicatur Witzschel, quattuor syllabarum
uocabulum Kirchhoff.
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Вдобавок к параллелям, на которые указал ему Виламовиц, Мюррей
пытается дать и своё (психологическое) объяснение, которое, отметим, разделяет
Г. ван Лой: “nutrix Medeae sermonem interrumpere festinat chorumque adloquitur”187.
Ст. 180–186:
ἀλλὰ βᾶσά νιν

180

δεῦρο πόρευσον οἴκων
ἔξω· †φίλα καὶ τάδ’ αὔδα.
σπεῦσον πρίν τι† κακῶσαι τοὺς εἴσω·
πένθος γὰρ µεγάλως τόδ’ ὁρµᾶται.
Τρ. δράσω τάδ’· ἀτὰρ188 φόβος εἰ πείσω
δέσποιναν ἐµήν·

185

µόχθου δὲ χάριν τήνδ’ ἐπιδώσω.
181 οἴκων om. A 182 αὖδα V. Fortasse φίλα κάρτα δ᾽ αὔδα 183 σπεῦσον V L P σπεῦσαι A B
πρίν τι] δέ τι πρίν Hermann (σπεύσασά τι πρὶν Wecklein) Cf. v. 159 185 om. B, habent D O et
add. B1. Habuit Σ. Del. Verrall ἐµάν L.

В стереотипных изданиях ОСТ в кресты заключена лишь часть ст. 183:
†σπεῦσον πρίν τι† (проблема несоблюдения респонсии ст. 157 ~ 182 решается
«раскрытием» гаплографии σπεύσασά τι πρὶν), в бВил Виламовиц вычеркнул крест
в ст. 182 и κάρτα в аппарате. Из приложения к письму БКФ видно, что Мюррей
удалял ст. 185, пользуясь, как можно предположить, своим излюбленным
приёмом «эмоционального» умолчания (ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω…), так как
Виламовиц пишет: „185 kann nicht fehlen (B besagt nichts): es müsste dann im
nächsten Satze das Subject bezeichnet sein“ 189 . Верролл, за которым следовал
Мюррей, называл стих плоским: “superfluous and flat”, “an explanatory insertion”.190
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Van Looy H. P. 27.
Она медлит. Уиллинк удачно замечает: “She explicitly wavers, first with ἀτὰρ, then with
καίτοι… And instead of going within after this second expression of doubt and fear, she proceedes
(without catalexis at 189) with another fourteen dimeters of sententious content… the argument is
somewhat foolish, but well characterised”, Willink C. W. 2003. P. 39.
189
БКФ. P. 38.
190
Verrall A. W. P. 19.
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Понять, почему стих «выпал» в B, несложно, – стоит лишь обратить внимание на
εἰ πείσω ст. 184 и ἐπιδώσω ст. 186.
Как понимать ст. 186? «Но я приложу все старания, я попытаюсь» – как
кажется, очевидный смысл. Дословно: «я окажу и эту услугу, [заключающуюся] в
усилии». Что же тогда заставило Мюррея перевести “though what words of mine /
Or love shall move her? Let them lie / With the old lost labours”? Мюрреевская
Кормилица отличается от еврипидовской; потому, возможно, он и не решается
вложить ей в уста ст. 190–203191.
Ст. 214–226:
Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόµων,
µή µοί τι µέµφησθ’· οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν

215

σεµνοὺς γεγῶτας, τοὺς µὲν ὀµµάτων ἄπο,
τοὺς δ’ ἐν θυραίοις· οἱ δ’ ἀφ’ ἡσύχου ποδὸς
δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυµίαν.
δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ’ ἐν ὀφθαλµοῖς βροτῶν,
ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκµαθεῖν σαφῶς

220

στυγεῖ δεδορκώς, οὐδὲν ἠδικηµένος.
χρὴ δὲ ξένον µὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει·
οὐδ’ ἀστὸν ᾔνες’ ὅστις αὐθάδης γεγὼς
πικρὸς πολίταις ἐστὶν ἀµαθίας ὕπο.
ἐµοὶ δ’ ἄελπτον πρᾶγµα προσπεςὸν τόδε

225

ψυχὴν διέφθαρκ’· οἴχοµαι δὲ καὶ βίου
χάριν µεθεῖσα κατθανεῖν χρῄζω, φίλαι.
214–226 ‘Ne contempseritis me quod in indignos clamores effusa sim. Nam sunt quidem, scio,
qui semper se digne gerere possunt, non solum in publico sed etiam cum soli sint (prae quibus
homines simplices, tanquam nos, despicatui sunt); … sed mihi penitus est effractus animus’
191

О значении ст. 190-203 в контексте этой трагедии Еврипида и о том несколько нелепом
положении, в которое их ставит Мюррей в переводе, см. в: Позднев М. М. Психология
искусства: Учение Аристотеля. М.; СПб., 2010. С. 169-177.
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В переводе Мюррея акценты те же, что и в пояснении in apparatu (см.
курсив): “Women of Corinth, I am come to show / My face, lest you despise me. For I
know / Some heads stand high and fail not, even at night [явно положительная
характеристика. - Т. К.] / Alone – far less like this, in all men’s sight : / And we, who
study not our wayfarings / But feel and cry – Oh we are drifting things, / And evil!”192.
Еврипидовская Медея опасается не презрения, а осуждения со стороны
коринфянок,

она

боится

потерять

их

расположение,

оттолкнуть

своим

высокомерием, в то время как мюрреевская Медея беспокоится, как бы её слёзы
не назвали «недостойными», ставя себе в пример людей, которые неизменно
ведут себя «достойно». При этом в комментарии Мюррей верно отмечает, что
Медея “is seeking for a common ground on which to appeal to the Corinthian
women”193. Возможно, это стремление поместить её в третью группу – simplices
его комментария – является попыткой Мюррея сделать Медею ближе к
неопытному зрителю, который не ожидает, что только что стенавшая жена
способна на такой studied set piece [еврипидовская Медея начинает говорить о
себе лишь в ст. 225]. В стереотипных изданиях ст. 221 и 222 смягчены
многоточием.
Верно этот пассаж объясняет Элмсли: Medeam scilicet Corinthiarum rogatu
foras exire, ne earum amicitiam spernere videatur… Dicit igitur Medea nosse se multos
esse σεµνοὺς, quorum scilicet vereatur ne in numero habeatur, nisi amicis se ostendat…
Sequentia [216–8] difficiliora et obscuriora sunt… duo σεµνῶν genera… unum eorum
qui hominum conspectum vitant; alterum vero eorum qui in publico versantur… Ne hos
quidem sine reprehensione vivere ait Medea, quippe qui a placido mitique ingenio
ignaviae opinionem consequantur194.
Как мы видим, вместо того, чтобы проанализировать значение греческого
текста, Мюррей подчиняет его своей неверной интерпретации.
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Murray G. 2005. P. 112 = Murray G. 1905. P. 14.
Murray G. 2005. P. 182 = Murray G. 1905. P. 84.
194
Elmsley P. P. 116–7.
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61

Ст. 228–229:
ἐν ᾧ γὰρ ἦν µοι πάντα γιγνώσκειν καλῶς,
κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ’ οὑµὸς πόσις.
228 γιγνώσκειν (vel γιν-) codd. οἱ δ᾽ ὑποκριταί, οὐ συµπεριφερόµενοι τῷ τρόπῳ λέγουσι
γινώσκειν (lege γινώσκει) καλῶς Σ B, notam ex v. 85 errore translatam, ex qua Musgravius
lectionem γινώσκεις eruisse sibi visus est

Комментарий Виламовица в БКФ: „228 γιγνώσκειν kann ich nicht verstehen. Σ
hat ohne Zweifel hinter πάντα interpungiert, und ich weiß nicht, wie anderes möglich
wäre“. Ответ Мюррея: “will think over again; as Verrall” 195 . Верролл сохраняет
традицию, переводя: “For one, whom to judge aright was everything to me, my
husband, has proved, etc.”.
Позиция Мюррея, на наш взгляд, невразумительна. Если сохранять
инфинитив γιγνώσκειν как infinitivus finalis при ἦν, как это делает Верролл (а до
него уже, teste Elmsley, Хит: “ille in quo bene cognoscendo summa rerum omnium
mearum vertebatur” 196 ; язык, на котором, в отличие от английского, больше
возможностей выразить мысль ясно, показывает, что смысл плох), то Медее не о
чем горевать, ведь «самое главное для неё было – узнать хорошенько мужа».
Именно об этом и читаем в его переводе: “He, even he, / Whom to know well was all
the world to me, / The man I loved, hath proved most evil”.
Рукописный текст можно попытаться сохранить, если отнести инфинитив к
ἐκβέβηχ’, поставив запятую после πάντα, но убрав её после καλῶς: «о том, кто был
всем для меня, мне случилось достоверно узнать, что он – худший из людей».
Гораздо более значительный смысл получается, если на месте инфинитива в
парентезе (с запятой после πάντα и перед κάκιστος) стоит личная форма γιγνώσκω /
γιγνώσκεις / γιγνώσκει.
Элмсли, поддерживая, разумеется, замену инфинитива личной формой
глагола, скромно отказывается от определённого решения – “haec acutioribus
195
196

БКФ. P. 38.
Elmsley P. P. 122.
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corrigenda relinquo” –, но сообщает, что Кантер читал γιγνώσκω, а Мюсгрейв
γιγνώσκεις,. Виламовиц, судя по его переводу: „Er, der mein alles war, ihr wißt es
wohl / Hat als Verräter sich gezeigt, mein Gatte“, предпочитал γιγνώσκεις, то есть
обращение к хору, Пейдж – γιγνώσκει 197 . Дж. Диггль в новом издании ОСТ
принимает более выразительное γιγνώσκω: «мой муж, тот, кто был для меня всем,
я это очень ясно понимаю, оказался наихудшим из людей». В контексте, где всё
служит Медее, первое лицо гораздо выигрышнее, хотя и второе, «ты ведь
знаешь», удачно создаёт близость с хором, показывая, что хор и Медея друг другу
не чужие.
Ст. 282–284:
δέδοικά σ’—οὐδὲν δεῖ παραµπίσχειν λόγους—
µή µοί τι δράσῃς παῖδ’ ἀνήκεστον κακόν.
συµβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείµατος·
284 δείµατος] δείγµατα Wieseler

В перевод ст. 284 ясно видна конъектура: “And in that fear / Reasons enough
have part”198.
Ст. 303–305:
σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς µέν εἰµ’ ἐπίφθονος,
τοῖς δ’ ἡσυχαία, τοῖς δὲ θατέρου τρόπου,
τοῖς δ’ αὖ προσάντης· εἰµὶ δ’ οὐκ ἄγαν σοφή.

305

σὺ δ’ οὖν φοβῇ µε· µὴ τί πληµµελὲς πάθῃς;
303–305 vv. iniuria sollicitati 304 damnavit Pierson, cl. v. 808 ; om. A, sed ipse margini
adscripsit. Habuit Σ 305 οὐκ] οὔδ᾽interpretatur Σ 306 σὺ δ’ οὖν A L P σὺ δ’ αὖ V B µὴ τί…
πάθῃς; scripsi : µὴ τι… πάθῃς codd. (πάθῃς; B)

197

Мастронарде не одобряет: “the parenthesis is then less idiomatic and gives too much prominence
to an ad hominem point in a context in which Medea concentrates on self-presentation and
generalization to [sic] the fate of all women”, Mastronarde D. J. P. 209, ad loc.
198
Murray G. 2005. P. 115 = Murray G. 1905. P. 17.
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Виламовиц в БКФ: „304 kann ich nicht verstehen (abgesehen davon, daß ich die
Wiederholung nicht glaube): denn ἐπίφθονος und προσάντης sind relative
Eigenschaften, im Verkehre zu den Leuten, ἡσυχαία und βιαία Charactereigenschaften.
ἡ γὰρ ἐµὴ σοφία τοῖς µὲν φθόνον δοκεῖ ἔχειν τοῖς δὲ χαλεπὴ ἐστι: wie soll da ἡσυχία
zutreten?“.
Современные издатели (Диггль, Ковач, который также исключает и ст. 305,
Мастронарде) исключают ст. 304. Из современников Мюррея Векляйн исключал
не только ст. 304, то и часть 305 и 306: [εἰµὶ δ’ οὐκ ἄγαν σοφή. σὺ δ’ οὖν φοβῇ µε·],
оставаясь, в результате, с σοὶ δ’ αὖ προσάντης· µὴ τι πληµµελὲς πάθῃς 199 ;
Виламовиц, как видно из комментария, а также из его перевода: „Mein höhres
Wissen macht / den einen mich verhasst, den andern lästig. / Und doch ist’s es nicht
weit her mit meiner Weisheit. / Du hältst mich für gefährlich; glaube nicht, / ich könnt’
euch etwas antun“200, исключал ст. 304. Верролл, которому, помимо прочего (под
Wiederholung у Виламовица имеется в виду то, что 304 ≈ 808, а не лексический
повтор σοφή), не нравилось σοφὴ γὰρ οὖσα… εἰµὶ δ’ οὐκ ἄγαν σοφή, не атетирует
ст. 304 (“I should readily reject if I could see why the mere existence in a context not in
the least resembling [808]… should have caused any one to introduce a similar line here
in defiance of the sense… moreover, the repetition of εἰµὶ… shews that something
intervened between 303 and 305.” 201 ), но, хитроумно пытаясь обойти трудность,
превращает ἡσυχαία в приложение к τοῖς µέν εἰµ’ ἐπίφθονος [«одним, а именно»]
τοῖς ἡσυχαίους, τοῖς δὲ θατέρου τρόπου / [вновь «а именно»] τοῖς δ’ αὖ προσάντης εἰµὶ
κοὐκ ἄγαν σοφή: “While as for the ignorant, they find me hard to please and not so wise
after all”

202

. Это, разумеется, лишает стихи смысла, делая их плоскими.

Еврипидовская Медея иронично говорит «да я не так уж и умна», и ничто не
заставило бы её утверждать «а глупцы вовсе и не считают меня умной».

199

Wecklein N. P. 60.
Wilamowitz U. v. 21906. P. 208.
201
Verrall A. W. P. 30, ad loc.
202
Verrall A. W. P. 30, ad loc.
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Мюррей прибегает к своему излюбленному психологическому объяснению:
Медея теряет голову от крайней несправедливости и эмоционально (а
следовательно, нелогично), перечисляет всё, что она когда-либо слышала от
людей в свой адрес: “A wise woman I am; and for that sin / To divers ill names men
would pen me in; / A seed of strife; an eastern dreamer; one / Of brand not theirs; one
hard to play upon… / Ah, I am not so wondrous wise! - And now, / To thee, I am
terrible! What fearest thou?”.203
Напротив, слова еврипидовской Медеи полны иронии: мы видим, что Креонт
- простак, от которого она получит то, что хочет. Ирония звучит и в µὴ τί
πληµµελὲς πάθῃς; - выразительном исправлении самого Мюррея, которое
подтверждается рукописями204. Медея и далее говорит авторитетно (309-13): σὺ
γὰρ τί µ’ ἠδίκηκας; ἐξέδου κόρην / ὅτῳ σε θυµὸς ἦγεν. ἀλλ’ ἐµὸν πόσιν / µισῶ· σὺ δ’,
οἶµαι, σωφρονῶν ἔδρας τάδε. / καὶ νῦν τὸ µὲν σὸν οὐ φθονῶ καλῶς ἔχειν· /
νυµφεύετ’205, εὖ πράσσοιτε.
Изменение пунктуации во второй части ст. 306 – единственное из пяти
исправлений in textu и тринадцати конъектур in apparatu, которое принимает в
свой текст Дж. Диггль. К. Коллард, чьи подсчёты 206 мы привели, упускает этот
стих из внимания. Исправление симптоматично, ведь именно причудливой
пунктуацией Мюррей пытался решить текстологические проблемы. В нашем
случае, однако, вопросительный знак является значительным улучшением.
Ст. 319-320:
γυνὴ γὰρ ὀξύθυµος, ὡς δ’ αὔτως ἀνήρ,
ῥᾴων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός.

320

320 ἢ σιωπηλόστοµος Housman
203

Murray G. 2005. P. 116 = Murray G. 1905. P. 18.
Конъектуру принимает в текст Диггль: 306 τί OA, sicut coni. Murray: τι BCDEVLP
interrogationis notam habent BA: om. OCDEVLP, Diggle. 1984. P. 107.
205
Мастронарде тонко замечает: “Medea [is] giving her consent to what has already taken place”,
Mastronarde D. J. P. 223-4. Мы сочувствуем её беспомощности (хор тоже на её стороне: ст.
357-63). Тем неожиданее будет удар в ст. 368-409.
206
Collard C. 2007. P. 118.
204
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Векляйн, с чьим изданием в руках Мюррей, вероятно, читал «Медею» в
Глазго, напоминает гимназистам: „stille Wasser sind tief“, объясняя σοφός: „weil
nach dem Zusatz ὡς δ’ αὔτως ἀνήρ das allgemeine ἄνθρωπος ὀξύθυµος vorschwebt“207.
Верролл объясняет так: “σοφὸς is part of the subject to both clauses, the meaning
being ‘cunning, whether of woman or man, is more easily detected in a quick temper
than in a reserved’”208. Проблема ст. 320 была вновь сформулирована Хаусменом:
“I do not understand why the parenthetic ὡς δ’ αὔτως ἀνήρ exerts this influence,
considering especially that the speaker’s whole practical concern is with a woman. It is
strange if the poet, who already in ὀξύθυµος and ῥᾴων had employed two adjectives
suiting masc. and fem. alike, did not end the sentence with a third and write
σιωπηλόστοµος… frequent in tragedy” 209 . Конъектура Хаусмена (ныне забытая)
заслуживает упоминания как диагностическая, так как она верно указывает на
трудность, связанную с родом прилагательного. Кажется, однако, что одной
молчаливости для противопоставления мало; страшно именно, когда она
сочетается с умом (об этом уже Пейдж210).
Дж. Диггль, рассматривая это место, приводит смелую транспозицию Доузы
(ἀνὴρ γὰρ ὀξύθυµος, ὡς δ’ αὔτως γυνή), которая, на наш взгляд, неудачна для
Креонта, так как отправной точкой для суждения должен быть мужчина. Сам
Диггль также не поддерживает перестановку (“at some loss of sense”), но
предлагает, в свою очередь, читать σοφή211.
В английском переводе проблема решилась бы сама собой, но в мюрревском
переводе от σοφός нет и следа: “A woman quick of wrath, aye, or a man, / Is easier
watching than the cold and still”212, в то время как раскрытие истинных замыслов
близко (368-70): δοκεῖς γὰρ ἄν µε τόνδε θωπεῦσαί ποτε, / εἰ µή τι κερδαίνουσαν ἢ
τεχνωµένην; / οὐδ’ ἂν προσεῖπον οὐδ’ ἂν ἡψάµην χεροῖν. Удивляет комментарий
207

Wecklein N. P. 61, ad loc.
Verrall A .W. P. 31, ad loc.
209
Housman A. E. 1890. P. 10.
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Page D. L. P. 96.
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Diggle J. 1994. P. 260-1. См. h. v. in textu: Diggle J. 1984. P. 107.
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Murray G. 2005. P. 117 = Murray G. 1905. P. 19.
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Мюррея к переводу нашего места, ст. 335 и 496: “Observe what a dislike Medea has
of being touched”. В ст. 335 страх понятен: Креонт угрожает силой выгнать Медею
из города; но в ст. 324 она касается руки Креонта сама, называя это унижением
впоследствии, в ст. 370: «я бы к нему и не прикоснулась!».
Ст. 334:
πονοῦµεν ἡµεῖς κοὐ πόνων κεχρήµεθα.
334 πόνοις suprascr. L1 : πόνος µέν· ἡµεῖς δ᾽ οὐ πόνῳ κεχρήµεθα ; Musgrave

“What would I with thy pains? I have my own.” - перевод Мюррея на полпути к
конъектуре Дж. Диггля πονεῖς µέν, ἡµεῖς δ᾽ οὐ πόνοις κεχρήµεθα;213 [Заметим, что
πονεῖς µέν - скорее, вероятный результат искажения πονοῦµεν в ожидании ἡµεῖς,
чем наоборот. - Т. К.] Смысл стиха ясен: «это я бедствую, у меня бед хоть
отбавляй, [до твоих мне и дела нет]», а кажущийся Пейджу невыносимым повтор
“We toil, and we have no lack of toils” 214 можно оправдать тем, что Медея ни
словом не желает упоминать о πόνοι Креонта (по выдворению её из города),
говоря только о себе (точно как Креонт, который тоже говорит исключительно о
себе)

215

. Выразительнее этот стих звучит как утверждение, с логическим

ударением на ἡµεῖς216.
Ст. 339:
τί δαὶ βιάζῃ κοὐκ ἀπαλλάσσῃ χερός;
339 δαὶ Housman : δὴ Elmsley : δ᾽αὖ A V L B : δ᾽οὖν P Cf. v. 1012 χερός Wilamowitz : χθονός
codd.

213

Диггль заключает в кресты весь стих, Diggle J. P. 108.
Page D. L. P. 97.
215
Удачна характеристика Мастронарде “talk past each other” ad vv. 446-626, Mastronarde D. J. P.
247, хотя Медея добивается своего.
216
Вейль: « Ἡµεῖς oppose les malheurs de Médée aux vaines plaintes de Créon », Weil H. P. 29.
Пейдж, Page D. L. P. 97, ad loc., приходит к такому же решению. Мастронарде живо
представляет ситуацию: “Medea reacts sharply… emphatically spitting the word back at him”,
Mastronarde D. J. P. 227, ad loc. Кресты Диггля (см. Diggle J. 1984. P. 108) кажутся ненужыми.
214
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Комментарий Виламовица в БКФ: „Abgesehen davon, daß ich δαὶ bei Eur.
überhaupt leugne, passt hier nur δ᾽αὖ: denn Kreon sagt, überrascht durch die Erklärung,
sie wollte in die Verbannung gehen, “aber mit dieser Erklärung stimmt es nicht, daß du
noch immer als ἱκέτις vor mir liegst.” Freilich ist χερός allein möglich – wie ja Weil
noch eben erklärt hat. Denn daß sie sofort aus dem Lande gehn soll, kann er doch nicht
verlangen [он её выгоняет, но в момент разговора он требует отпустить руку], und
das ist nicht komplimentär zu βιάζεσθαι“. 217 Эту конъектуру принимают все
современные издатели кроме ван Лоя, который сохраняет рукописное χθονός.
Мюррей оставляет τί δαί; с удивительным недоверием относится к δ᾽
Верролл, который (ср. ст. 305), предпочитает τί οὖν. Пейдж видит равно
возможные варианты в τί δ᾽ αὖ, τί δ᾽ οὖν и τί δή, отказывая в убедительности
конъектуре Хаусмена: “the dignity of the situation here makes it extremely
unlikely”218.
Ст. 355-356:
νῦν δ’, εἰ µένειν δεῖ, µίµν’ ἐφ’ ἡµέραν µίαν·

355

οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος µ’ ἔχει.
355, 356 eiecit Nauck, immerito. Transponit Housman, sic : µὴ γάρ τι δράσῃς, δεινὸν
ὧν φ. µ’ ἔχει· νῦν δ’ κ.τ.λ.

Транспозиция Хаусмена лишает Креонта самоуверенного утверждения οὐ
γάρ τι δράσεις δεινόν, которое так удачно питает трагическую иронию. Вслед за
Науком из современников Мюррея эти стихи не признавали подлинными Верролл
(“356 as our MS give it is at once redundant and incomplete. δεινὸν is mere padding…
the limitation, the very kernel of the thought, is omitted”)

217

219

и Векляйн

БКФ. P. 38.
Page D. L. P. 98.
219
Verrall A. W. P. 35, предлагая читать οὐ γάρ τι δρᾶσαι λεῖον, “for it is no smooth matter to
accomplish”.
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(„verwässert“)220; их удаляет Диггль, но сохраняют Ковач и Мастронарде. Защита
последнего представляется нам разумной: “a forced claim of confidence, selfdeceiving and tragically ironic, that fits well with the bluster and vacillation that Creon
has shown”221. Креонт должен избавиться от Медеи, но жалеет её, расстраивается
(любуясь собой) и идёт на компромисс.
Начиная рассматривать стихи, с которых отношение к Медее неизбежно
должно измениться (хору, как и зрителю, нелегко проститься с прежней
симпатией к ней), позволим себе отклониться в сторону, приведя обобщение
Мюррея (комментарий к ст. 364 слл. перевода, выделено курсивом): “already in
this first soliloquy there is a suggestion of that strain of madness which becomes
unmistakable later on in the play”. Слова, на которые он опирается, расчётливы
даже в его переводе (ст. 376-7): “Oh, I have tried so many thoughts of murder”222.
Кратко пересказывая содержание этой трагедии в книге о Еврипиде, Мюррей
суммирует первую сцену с Ясоном так (особ. курсив): “it is a wonderful scene,
Jason reasonable and cold, ready to recognise all her claims and provide her with
everything she needs except his own heart’s blood; Medea desolate and half mad,
asking for nothing but the one thing he will not give. Love to her is the whole world, to
him it is a stale memory… It is the madness produced by love rejected and justice
denied, by the sense of intolerable wrong”223. Создаётся впечатление, что наш автор
находится под воздействием слов Ясона (ст. 568-70): οὐδ’ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε µὴ
κνίζοι λέχος / ἀλλ’ ἐς τοσοῦτον ἥκεθ’ ὥστ’ ὀρθουµένης / εὐνῆς γυναῖκες πάντ’ ἔχειν
νοµίζετε. Если приглядеться к словам самой Медеи, то она оперирует другими
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Wecklein N. S. 63, ad loc.
Mastronarde D. J. P. 230. См. также в рецензии на издание Диггля: “the irony and self-deception
of Creon, intensified by the apparent inconsistency with 349-50, seem to me quite worthy of
Euripidean artistry”, Mastronarde D. J. Euripidis Fabulae, Tomus I. Insunt “Cyclops,” “Alcestis,”
“Medea,” “Heraclidae,” “Hippolytus,” “Andromacha,” “Hecuba” by J. Diggle [rev.] // CP. 1988. Vol.
83. P. 153-4.
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Murray G. 2005. P. 184 = Murray G. 1905. P. 86.
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понятиями: πιστὸς οὐκ ἔφυ (698), ἄτιµοι δ᾽ ἐσµὲν οἱ πρὸ τοῦ φίλοι (696). Верролл
оценивает более здраво: “a perfect specimen of simple nervous rhetoric”224.
Ст. 364-385:
ἀλλ’ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, µὴ δοκεῖτέ, πω.

365

ἔτ’ εἴσ’ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυµφίοις
καὶ τοῖσι κηδεύσασιν οὐ σµικροὶ πόνοι.
δοκεῖς γὰρ ἄν µε τόνδε θωπεῦσαί ποτε,
εἰ µή τι κερδαίνουσαν ἢ τεχνωµένην;
οὐδ’ ἂν προσεῖπον οὐδ’ ἂν ἡψάµην χεροῖν.

370

ὃ δ’ ἐς τοσοῦτον µωρίας ἀφίκετο,
ὥστ’ ἐξὸν αὐτῷ τἄµ’ ἑλεῖν βουλεύµατα
γῆς ἐκβαλόντι, τήνδ’ ἀφῆκεν ἡµέραν
µεῖναί µ’, ἐν ᾗ τρεῖς τῶν ἐµῶν ἐχθρῶν νεκροὺς
θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ’ ἐµόν.225

375

πολλὰς δ’ ἔχουσα θανασίµους αὐτοῖς ὁδούς,
οὐκ οἶδ’ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ, φίλαι·
πότερον ὑφάψω δῶµα νυµφικὸν πυρί,
ἢ θηκτὸν ὤσω φάσγανον δι’ ἥπατος226,
σιγῇ δόµους ἐσβᾶσ’, ἵν’ ἔστρωται λέχος227.

380

ἀλλ’ ἕν τί µοι πρόσαντες· εἰ ληφθήσοµαι
224

Verrall A . W. P. 35, ad loc.
В переводе Мюррея выразительно, Murray G. 2005. P. 120 = Murray G. 1905. P. 22: “And
husband - mine, not hers!”, что нравится Пейджу настолько, что он цитирует перевод в
комментарии: Page D. L. P. 100.
226
Уиллинк, (Willink. 1988. P. 314-16) атетирует, pace Mastronarde ad loc., ст. 379 (за ним
следует Ковач): неясно, кому будет нанесён удар; этот вариант не уступает в
«непосредственности» (ἡ εὐθεῖα ὁδός) яду, но в ст. 385 именно яду отдаётся предпочтение из
«практических» соображений; πότερον… ἢ - scriptio plena. Если принимать текст Уиллинка, то
внезапное, (вы)разительное возвращение к замыслу в ст. 393: αὐτὴ ξίφος λαβοῦσα, приносит,
напротив, новый отчаянный замысел, а не смущающий издателей U-turn. (Мастронарде
убедительно защищает повтор: “use of drugs is not yet completely planned out, and suspense is
maintained”, Mastronarde D. J. P. 236).
227
БКФ. P. 38: „Komma vor ἵν’, sonst müsste δόµων erwartet werden, von ἵνα abhängig“. Запятой
нет в издании Верролла. Нет её и в изданиях Диггля и Мастронарде.
225
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δόµους ὑπεσβαίνουσα καὶ τεχνωµένη,
θανοῦσα θήσω τοῖς ἐµοῖς ἐχθροῖς γέλων.
κράτιστα τὴν εὐθεῖαν, ᾗ πεφύκαµεν
σοφαὶ µάλιστα, φαρµάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν.

385

365 πω] πως V 373 ἐφῆκεν Nauck 382 ὑπεσβαίνουσα Housman : ὑπερβαίνουσα codd. 385
σοφαὶ codd. : σοφοὶ Dalzel

Прихотливая пунктуация ст. 365 - особенность бВил, заимствованная из
издания Верролла (его объяснение: οὔτι πω ταῦτα ταύτῃ ἐστί, “it has not quite come
to that (τὸ ἄπορον) yet”) или Векляйна228, так как в стереотипных изданиях Мюррея
запятая перед πω отсутствует, что относит его к вводному µὴ δοκεῖτε: «вы только
пока не думайте». οὔτι ταύτῃ ταῦτα - эффектно и категорично звучащие слова (в
переводе Виламовица „das glaubt noch nicht“ 229 ), которые нет необходимости
смягчать: «это вовсе пока не так» - не совсем то, что хочет сказать Медея.
Верролл, упоминая конъектуру Наука к ст. 373, признаёт, “the MSS text is
possible”. Виламовиц в бВил ad v. 373: „Die Conjectur ist falsch; ‘er hat sie
losgelassen, so daß sie bleiben kann’, Gegensatz zu ἑλεῖν. ‘non permisit, sed remisit’
[отпустил этот день]“230, сам Мюррей переводит “he sets me free / This one long
day”, оставляя ἐφῆκεν в аппарате. Отметим, что современные издатели (Диггль и
следующие за ним Ковач и Мастронарде) единогласно предпочитают конъектуру
ἐφῆκεν. Аргумент Диггля: ἀφιέναι τινά c. inf. не означает, pace Page et LSJ s.v.,
“suffer some one to do something”, но “release, let go” + inf. finalis: «отпустил меня
остаться» не даёт нужного смысла «позволил». Разумеется, простая близость
ἀφίκετο ст. 371 могла послужить причиной порчи.

228

Такую пунктуацию поддерживает и Пейдж.
Wilamowitz U. v. 21906. P. 211.
230
БКФ. P. 38.
229
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В ст. 382 бВил Виламовиц исправляет конъектуру Хаусмена ὑπεσβαίνουσα
(она предложена в рецензии на издание Верролла, написанной отнюдь не в
ироничном духе out-verralling Verrall) на рукописное ὑπερ-231.
К ст. 385 Виламовиц приписывает на полях бВил: „was sie wirklich tut“ (не
впустую говорит!).
Верролл принимает в ст. 385 конъектуру σοφοί: “πεφύκαµεν σοφαὶ must refer
to the sex in general, but such an observation, even if true, would be quite out of
place”232, а Мюррей сохраняет рукописное σοφαί, переводя: “the simple way / Of
poison, where we too are strong as men”233. Это вносит в текст очевидное, но, на
наш взгляд, фальшивое дополнение (то же и далее, в ст. 393-4, где Медея вновь
возвращается к замыслу убийства, от которого только что отказалась 234 : αὐτὴ
ξίφος λαβοῦσα, κεἰ µέλλω θανεῖν, / κτενῶ σφε, τόλµης δ’ εἶµι πρὸς τὸ καρτερόν235, в
переводе Мюррея, особ. курсив: “Then sword in hand, full-willed and sure to die, / I
yet will live to slay them. I will wend / Man-like, their236 road of daring to the end”)237.
Верное решение Верролла исправить рукописный текст (σοφαί ст. 385), как
мы видим, не нашло у Мюррея сочувствия. Современные издатели – на стороне
Верролла.
Ст. 404-406:
ὁρᾷς ἃ πάσχεις· οὐ γέλωτα δεῖ σ’ ὀφλεῖν
231

Housman A. E. 1890. P. 11. Традицию сохраняют все издатели, при этом Векляйн in apparatu:
382 δόµους] fort. πύλας, cfr. Alc. 829 | versum delet Herwerden; Пейдж, Page D. L. P. 100, ad loc.,
поддерживает рукописное ὑπερ-, возвращая его в текст: “the word ὑπεσβαίνειν does not occur in
Greek literature, and in view of Ion, 514 there is no need to invent it specially for this passage”.
232
Verrall A. W. P. 36. До него Г. Герман (teste Elmsley P. P. 145): Contra ubi de pluribus
mulieribus sermo est, ita ut viri non debeant intelligi, femininum genus usurpatur; Элмсли, Elmsley P.
P. 145, ad loc. : non universum sexum muliebrem sed solam Medeam hic intelligendam esse. Ei enim
soli conveniunt verba φαρµάκοις αὐτοὺς ἑλεῖν. Ei soli veneficium erat ἡ εὐθεῖα ὁδός. Si de cunctis
mulieribus sermo esset, δόλοις, τέχναις, µηχάναις aut tale quid dixisset. Reposui igitur masculinum
σοφοί).
233
Murray G. 2005. P. 121 = Murray G. 1905. P. 23.
234
Пейдж, Page D. L. P. 101, ad loc., сочувственно: “the poison-plan is still safer and more certain
than the sword-plan”.
235
Виламовиц в бВил in margine к этому стиху: auf alle Fälle.
236
Еврипидовская Медея говорит о своём пути и о своих поступках.
237
Murray G. 2005. P. 121 = Murray G. 1905. P. 23.
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τοῖς Σισυφείοις τοῖς τ’ Ἰάσονος γάµοις,

405

γεγῶσαν ἐσθλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ’ ἄπο.
404 οὐ] καὶ L fortasse recte

Элмсли, ссылаясь на авторитет, пишет: “Etiam bene [καὶ γέλωτα], inquit
Porsonus. Sed melior est vulgata”238. Мюррей понимает эти стихи как риторический
вопрос: «И ты станешь посмешищем?», переводя: “And with Hellas laughing o’er
thy fall / While this chief’s daughter weds, and weds withal / Jason?..”239.
Перед появлением Ясона, о приходе которого не сообщается (его не ждут)240,
хор создаёт нужную атмосферу: только что прозвучавшие страшные слова Медеи
о мести остаются неуслышанными 241 , всё внимание - на измене: ἄνω ποταµῶν
ἱερῶν χωροῦσι παγαί, / καὶ δίκα καὶ πάντα πάλιν στρέφεται и на её несколько
неожиданном положительном следствии - оправдании женщин (ἔρχεται τιµὰ
γυναικείῳ γένει... µοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ’ ἀοιδῶν / τὰν ἐµὰν ὑµνεῦσαι
ἀπιστοσύναν). При этом вскоре (ст. 430 слл.) хор возвращается к ситуации, в
которой находится Медея (ἐπὶ δὲ ξένᾳ / ναίεις χθονί, τᾶς ἀνάνδρου / κοίτας ὀλέσασα
λέκτρον, / τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας / ἄτιµος ἐλαύνῃ).
Ничуть не считая Медею избавительницей всех женщин, как пишет в
комментарии к переводу Мюррей (см. особ. курсив: “The song celebrates the
coming triumph of Woman in her rebellion against Man; not by any means Woman as
typifying the domestic virtues, but rather as the downtrodden, uncivilised, unreasoning,
and fiercely emotional half of humanity. A woman who in defence of her honour and
238

Elmsley P. P. 148.
Murray G. 2005. P. 122 = Murray G. 1905. P. 24.
240
Ср. наблюдение Пейджа: “Medea will not be able to bring herself to utter his name; neither does
Jason address her by name”, Page D. L. P. 106, ad loc.
241
Так, Мастронарде (особ. см. курсив): “dramatic tension over the revenge-plot is deferred so that
the attention may be focused for the moment on the themes to be explored in the following agon; the
chorus’ skewed response attests to the manipulative power of Medea, and may reflect what might be
called a moral disconnection of the chorus from the actions before them”, Mastronarde D. J. P. 239. О
том же, но со стороны персонажей, Mastronarde D. J. Contact and Discontinuity: Some
Conventions of Speech and Action on the Greek Tragic Stage. Berkeley, 1979. P. 34: “the chorus can
appear to be quite isolated from the conversation on stage… because the actors take no notice or
because convention finally sanctioned an invisible barrier… between the orchestra and the stage”.
Зачем нужен невидимый барьер?
239
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her rights will die sword in hand, slaying the man who wronged her, seems to the
Chorus like a deliverer of the whole sex”242), но напоминая, что она, последовав в
чужую страну, “to the seas of thy desire” перевода Мюррея, утратила отеческий
дом. Теперь же, с изменой243 мужа (“аll that was once thy star / In stormy water”,
“void-armed for ever”), и дом нынешний (“Another, queenlier, dearer, / Is throned
above thee”).
Ст. 451-452:
κἀµοὶ µὲν οὐδὲν πρᾶγµα· µὴ παύσῃ ποτὲ
λέγους’ Ἰάσον’ ὡς κάκιστός ἐστ’ ἀνήρ·
452 Ἰάσον’ Elmsley : Ἰάσων codd.

Мюррей первым 244 принимает в текст конъектуру Элмсли 245 Ἰάσον’ –
пролептическое вынесение подлежащего придаточного предложения в главное,
где оно становится прямым дополнением. Виламовиц в бВил на полях одобряет:
vera variatio 452246. В БКФ рукописные комментарии к «Медее» сохранились лишь
до ст. 380, далее они были сделаны непосредственно на корректурах Мюррея;
поэтому не представляется возможным выяснить, указал ли Виламовиц Мюррею
на эмендацию Элмсли или это - удачный выбор самого редактора.

242

Murray G. 2005. P. 184 = Murray G. 1905. P. 86. О том же, Murray G. 1913, 84: “Euripides… no
dealer in pleasant make-believe, saw things otherwise: when these oppressed women strike back, he
seems to say, when these despised and enslaved barbarians can endure no longer, it will not be justice
that comes but the revenge of madmen”.
243
Ст. 439 слл. близки по форме и содержанию к ст. 180-201 «Трудов и дней» Гесиода, что
отмечал сам Мюррей в комментарии к переводу (Murray G. 2005. P. 185 = Murray G. 1905.
P. 87). Восприятие пассажа из Гесиода у Мюррея романтическое: “a beautiful passage”. Иные
параллели приводит Векляйн: „man vgl. die düstere Schilderung der Zustände Griechenlands bei
Thuk. III 82“, Wecklein N. S. 69.
244
Верролл и Вейль не упоминают это исправление, Векляйн - in apparatu. Из современных
издателей Диггль, Ковач (tamquam si vulgata sit), Мастронарде принимают её в текст.
245
Elmsley P. P. 153.
246
Сам Элмсли ограничивается лишь примерами из комментируемого текста, замечая: “In re
notissima, exempla congerere supervacaneum est” (Elmsley P. P. 153), но см. об этом частом в
разговорной речи явлении: Aristophanes: Frogs / Ed. with Introd., Comm. by K. Dover. Oxford,
1993. P. 249-50; Euripides, Hippolytos / Ed. with Introd., Comm. by W. S. Barrett. Oxford, 1964. P.
178.
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Ст. 465-468:
ὦ παγκάκιστε, τοῦτο γάρ σ’ εἰπεῖν ἔχω,

465

γλώσσῃ µέγιστον εἰς ἀνανδρίαν κακόν·
ἦλθες πρὸς ἡµᾶς, ἦλθες ἔχθιστος γεγώς;
[θεοῖς τε κἀµοὶ παντί τ’ ἀνθρώπων γένει;]
466 damnat Prinz ; habuit Σ ἀναίδειαν Wyttenbach 468 Seclusit Brunck, cl. v. 1324

Виламовиц в бВил вычёркивает запятую после ἔχω (она есть в издании
Верролла, Принца-Векляйна 247 , но не в гимназическом тексте Векляйна 248 ; из
современных издателей - у Ковача), вопросительный знак после γεγώς
(предпочитая видеть колон?) и ставит запятую перед ἔχθιστος.
Мюррей склоняется к витиеватому толкованию Верролла, который, удаляя
ст. 466 (отсюда и запятая в ст. 465), аргументирует так: “for thus I may call you,
obscure and pointless as a comment on the simple παγκάκιστε… but that it contains a
sarcastic reference, easily conveyed in recitation, to Jason᾽s permission (452) of the
particular epithet κάκιστος”249. Мюррей переводит эти стихи так (см. курсив): “Evil,
most evil!... since thou grantest me / That comfort, [называть тебя κάκιστος] the worst
weapon left me now / To smite a coward… Thou comest to me, thou, / Mine enemy!”250
Такое понимание этих стихов лишает их силы и самостоятельности, в то
время как Медея выражает своё отношение к Ясону без подсказки и далее
(469-72): οὔτοι θράσος τόδ’ ἐστὶν οὐδ’ εὐτολµία, / φίλους κακῶς δράσαντ’ ἐναντίον
βλέπειν, / ἀλλ’ ἡ µεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων / πασῶν, ἀναίδεια. Заметим также,
что в переводе Мюррея, начиная со ст. 469, Медея обращается к хору, говоря о
Ясоне в третьем лице.

247

Euripidis fabulae / Ed. R. Prinz et N. Wecklein. Vol. I. Pars I. Medea. Lipsiae, 1899. P. 25.
Wecklein N. S. 70.
249
Verrall A. W. P. 44.
250
Murray G. 2005. P. 125 = Murray G. 1905. P. 27.
248
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Векляйн удачно рисует ситуацию: „Man muß sich vorstellen, daß Jason zum
ersten Mal seitdem er den neuen Ehebund geschlossen hat, Medea wiedersehe“ 251 .
Подразумеваемое противопоставление γλώσσῃ - φρενί совсем не требуется для
того, чтобы понять силу её чувства и несравнимо меньшую выразительность
слова, которым она его встречает; потому прочесть ἀναίδειαν уже в ст. 466 значит потерять эффект ст. 472: справившись с неизбежным даже для неё
волнением, Медея находит более удачное и точное определение.
Ст. 486-487:
Πελίαν τ’ ἀπέκτειν’, ὥσπερ ἄλγιστον θανεῖν,
παίδων ὑπ’ αὐτοῦ, πάντα τ’ ἐξεῖλον δόµον.
487 ὑφ᾽ αὑτοῦ Elmsley πάντα τ’ ἐξεῖλον δόµον L P Σ (unde γρ. B1) : πάντα δ’ ἐξεῖλον φόβον A
V B et Σ B (Σ utrum δ’ an τ’ habuerit non potest dici)

Правка Виламовица в бВил: ὑφ᾽ αὑτοῦ нужно принять в текст. Элмсли не
аргументирует своё исправление: “im[m]o” 252 . Все издания, которыми Мюррей
мог

пользоваться

(Векляйна,

Вейля,

Верролла),

не

принимают

правку,

предпочитая при этом φόβον в ст. 487. Современные издатели даже не упоминают
конъектуру Елмсли в аппарате.
Сам Мюррей переводит: “By his own daughters’ hands”253.
Ст. 492-495:
ὅρκων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ’ ἔχω µαθεῖν
ἦ θεοὺς νοµίζεις τοὺς τότ’ οὐκ ἄρχειν ἔτι,
ἢ καινὰ κεῖσθαι θέσµι’ ἀνθρώποις τὰ νῦν,
ἐπεὶ σύνοισθά γ’ εἰς ἔµ’ οὐκ εὔορκος ὤν.
493 ἦ V : ἢ A B L P : εἰ Reiske

251

Wecklein N. S. 71.
Elmsley P. P. 158.
253
Murray G. 2005. P. 126 = Murray G. 1905. P. 28.
252

495
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Виламовиц в бВил вычёркивает ἦ в ст. 492 и исправляет его на εἰ.
Вполне очевидно, что утвердительное ἦ могло появиться тогда, когда ст. 493
был прочтён независимо от οὐδ’ ἔχω µαθεῖν из предыдущего стиха, т. е. как
сильное утверждение («ты, я вижу, действительно почитаешь тех богов, которых
раньше и не было»), либо как вопрос, на который говорящему известен ответ («уж
не почитаешь ли новых богов?»).
Верролл принимает конъектуру Райске εἰ вместо ἢ, которое поддерживал
Элмсли: “it is more reasonable to suppose… the slight corruption of ἢ for εἰ, than to
account for the irregularity of grammar”254. Выбор между ἢ и εἰ сложен255, но ἦ неверное чтение, вызванное непониманием конструкции.
В переводе Мюррей дробит ст. 492-5 на пять предложений: “Is sworn faith so
low / And weak a thing? I understand it not. / Are the old gods dead? Are the old laws
forgot, / And new laws made? Since not my passioning / But thine own heart, doth cry
thee for a thing / Forsworn.”
Заключаем, что альтернативный вопрос, вводимый οὐδ’ ἔχω µαθεῖν, потерян и
в редакции греческого текста.
Ст. 510-513:
θαυµαστὸν δέ σε

510

ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν’ ἐγώ,
εἰ φεύξοµαί γε γαῖαν ἐκβεβληµένη,
φίλων ἔρηµος, σὺν τέκνοις µόνη µόνοις511 πιστὸν] σεµνὸν Alexander : κἄπιστον, ‘incredibilem,’ Verrall 512 γε Haun., Herodian. et
Zonae. (ut quidem editi sunt, sed γε om. multi codices Herodiani) : τε A V B : δὲ L P : δὴ
Hartung

254
255

Verrall A. W. P. 47.
Page D. L. P. 108–109.
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Виламовиц в бВил вычёркивает γε, исправляя на δή, предложенное
Хартунгом. В стихах, в которых γε встречается в непосредственной близости ещё
четыре раза, заподозрить излюбленный приём Триклиния256 не даёт лишь то, что в
LP читается δὲ, а главное - γε даёт неплохой смысл. Отметим, что Деннистон
приводит наше место (ст. 512) как пример на употребление γε в ограничительном
значении “if, that is”, не упоминая разночтений и конъектуры257. Все современные
издатели также предпочитают γε.
Сохраняя рукописное чтение, Верролл не видит в стихах иронию: “this word
[πιστὸν] hardly fits the context” 258 . Мюррей, судя по ссылке на толкование
Верролла в аппарате (κἄπιστον нет в комментарии самого Верролла, вероятно, это
исправление было сообщено privatim) и переводу, пытался всячески её избежать:
“now I have won what all did crave, / Thee, the world-wondered lover and the brave; /
Who this day looks and sees me banished, thrown / Away with these two babes all, all,
alone…”259.
Конъектуру δή в ст. 512 возможно отстаивать - эмоциональная сила слов
Медеи это позволяет, хотя изгнание для неё сейчас не на первом месте: на наш
взгляд, ясного осознания необратимости сложившейся ситуации, которое
Деннистон связывает с употреблением этой частицы 260, в этих стихах нет261. В ст.
1019-1080, к которым мы обратимся в связи с проблемой атетезы ст. 1056-1080,
Медея уже видит, что потеря безвозвратна. Особенно пронзительно это стышится
в ст. 1035: νῦν δ’ ὄλωλε δὴ γλυκεῖα φροντίς.

256

Zuntz G. P. 194.
J. D. Denniston. The Greek Particles. Oxford, 21954. P 141-2: “the speaker or writer is not
concerned with what might or might not be true apart from the qualification laid down in the
subordinate clause”. Opus magum Деннистона (первое издание - в 1934 г.) для Мюррея “has not
much illumination about it”, цит. per litteras в: Collard С. Gilbert Murray’s Greek Editions / Gilbert
Murray Reassessed / Ed. by C. Stray. Oxford, 2007. P. 114, n. 26.
258
Verrall A. W. P. 48.
259
Murray G. 2005. P. 127 = Murray G. 1905. P. 29.
260
Denniston J. D. 21954. P. 204, 214.
261
Против δή также и будущее время.
257
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Ст. 522–525:
δεῖ µ’, ὡς ἔοικε, µὴ κακὸν φῦναι λέγειν,
ἀλλ’ ὥστε ναὸς κεδνὸν οἰακοστρόφον
ἄκροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεκδραµεῖν
τὴν σὴν στόµαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν.
В словах мюрреевского Ясона: “In speech at least, meseemeth, I must be / Not
evil” 262 перед нами вновь отголоски игры с прилагательным κακός, которую
Мюррей подхватил от Верролла (“it seems to be a touch of mockery, recalling
Medea’s κακός and κάκιστος, 518 and 465”) 263 . На наш взгляд, иронии в словах
Ясона нет, как нет и мысли о том, что он κακός. Удачно в переводе Виламовица:
„Jetzt heißt es seine Redekünste zeigen“264.
Ст. 529-531:
σοὶ δ’ ἔστι µὲν νοῦς λεπτός - ἀλλ’ ἐπίφθονος
λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ’ ἠνάγκασε

530

†τόξοις ἀφύκτοις† τοὐµὸν ἐκςῷσαι δέµας.
531 τόξοις ἀφύκτοις A V B Σ B : πόνων ἀφύκτων L P Σ : τόνοις ἀφύκτοις Verrall (malim τόνῳ
σ᾽ ἀφύκτῳ, altero σ᾽ post ἔρως omisso)

Виламовиц в бВил предпочитает чтение LP πόνων ἀφύκτων, приписывая его
на полях. В его переводе часть ст. 529 σοὶ δ’ ἔστι µὲν νοῦς λεπτός опущена, в ст.
531 неясно, какой вариант он выбирает: „Wenn du das Leben mir gerettet hast, / so
ist der Nachweis peinlich, doch er trifft / genau besehen zu: du hast im Zwange / des
Liebesdranges unbewußt gehandelt“, что (на время) избавляет от сложности
понимания ст. 529 целиком.

262

Murray G. 2005. P. 127 = Murray G. 1905. P. 29.
Verrall A. W. P. 49.
264
Wilamowitz U.v. 21906. S. 216.
263
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Любящий умолчания Мюррей находит идею Верролла (“at the word λεπτός
there is a break… Though your wit is subtle, your heart, he is about to say, is weak and
could not resist”)265 привлекательной, переводя: “Oh thou hast both brain and wit, /
Yet underneath… nay, all the tale of it / Were graceless telling; how sheer love, a fire
[ради рифмы] / Of poison-shafts, compelled thee with desire / To save me”266.
Среди исследователей-современников, А. Вейль - за цельность мысли: « Visà-vis de toi, c’est une pensée fine [но позволяет ли νοῦς λεπτός такое понимание?], à
la vérité, mais un discours odieux à exposer »267. Векляйн, вкладывая в эти стихи
несколько иной смысл, комментирует так: „du siehst es zwar ein (und erkennst es im
Herzen als wahr ein) [ты умна и тоже понимаешь, что причиной - любовь], aber
wenn man davon spricht, erregt es deinen höchsten Widerwillen (aber du willst nichts
davon hören)“268; к этому пониманию присоединяется и автор настоящей работы.
Пейдж понимает подобным образом (совмещён перевод и комментарий): “I admit
the subtlety of your wit and the part it played in saving me, but it would be invidious
[для кого?] to describe…”269.
Отметим, что τόξοις ἀφύκτοις заключал в кресты только Мюррей, Верролл
подозревал весь ст. 531270. Современные издатели, начиная с Пейджа (уже в его
издании, в основу которого положен текст Мюррея, крестов нет, так как, в
качестве исключения, он мог вносить в текст изменения 271 ), принимают τόξοις
ἀφύκτοις. Чтение LP πόνων ἀφύκτων, которое Пейдж называет “a typical actor’s
variant”272, тем не менее, удачно вписывается в слова сосредоточенного на себе
Ясона (см. далее, особенно ст. 545: τοσαῦτα µέν σοι τῶν ἐµῶν πόνων πέρι / ἔλεξ’),

265

Verrall A. W. P. 50.
Murray G. 2005. P. 128 = Murray G. 1905. P. 30.
267
Weil H. P. 41, ad loc.
268
Wecklein N. S. 74, ad loc.
269
Page D. L. P. 111, ad loc.
270
Verrall A. W. P. 50.
271
Henderson J. P. 152-153, 162.
272
Page D. L. P. 112, ad loc. Цунц поддерживает: “inferior [but] echoed in schol. B no less than is
the original τόξοις ἀφύκτοις”, Zuntz G. P. 267.
266
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хотя, с другой стороны, «избавление от трудов» потребовало бы от него, по
мнению фон Арнима, такой же неизбежной благодарности273.
Ст. 562-565:
παῖδας δὲ θρέψαιµ’ ἀξίως δόµων ἐµῶν
σπείρας τ’ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέθεν τέκνοις
ἐς ταὐτὸ θείην, καὶ ξυναρτήσας γένος
εὐδαιµονοῖµεν. σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ;

565

565 εὐδαιµονοῖµεν Elmsley εὐδαιµονοίην codd.

Виламовиц

в

бВил

исправляет

конъектуру

Элмсли

на

рукописное

εὐδαιµονοίην. Аргумент Элмсли состоит в том, что замысел Ясона должен, по его
собственному мнению, принести благо всем: οἰκοῖµεν καλῶς / καὶ µὴ
σπανιζοίµεσθα, и в итоге - εὐδαιµονοῖµεν.274
Верролл поддерживает конъектуру: “The conjunctive σοί τε… ἐµοί τε [как это
возможно, когда они выражают явное противопоставление?] following [ст. 565–
566] seems conclusive in favour of the plural, which is also required to make Jason’s
point, that he has been Μήδειας φίλος”275. Разумеется, мюрреевский Ясон, “a fine
man [in such a] situation”276, так и говорит: “Join both my houses, and be all from now
/ Price-like and happy”277.
По мнению экзегетов, внимание еврипидовского Ясона к концу всё более
открыто (и наивно) сосредоточивается на том, что для него является наиболее
273

von Arnim H. S. 44.
Elmsley P. P. 168, ad loc.
275
Verrall A. W. P. 52, ad loc. Но единственное число как нельзя лучше показывает, что он на
самом деле за φίλος.
276
Murray G. 1913. P. 85. Неужели Мюррей на его стороне? При этом, он не следует за
Верроллом в понимании слов хора в ст. 577 как разделяющего аргументацию Ясона, Verrall A.
W. P. 53-4: “even if it will be indiscreet to say it”, но верно указывает, что хор говорит неугодное
ему: “though all athwart thy will / I speak”, Murray G. 2005. P. 130 = Murray G. 1905. P. 32.
277
Murray G. 2005. P. 129 = Murray G. 1905. P. 31. Мюрреевский Ясон и ранее охотно говорил
«мы»: “Thou and I… / What worth to us were treasures heaped high… Unless our deeds have glory?”,
Murray G. 2005. P. 128 = Murray G. 1905. P. 30.
274
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важным - на нём самом: γιγνώσκων ст. 560 выдаёт это 278 , но допускает ли
подобное согласование грамматика?
Ст. 591-592:
οὐ τοῦτό σ’ εἶχεν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος
πρὸς γῆρας οὐκ εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι.
В переводе этих стихов Мюррей следует за Верроллом279, который относит
γῆρας к Медее (“Your foreign wife, as she lost her youth, ceased to serve your
pride” 280 ), щедро поэтизируя получившийся образ в шаблонной романтической
традиции: “Thine old barbarian bride, / The queen out of the east who loved thee sore, /
She grew grey-haired, she served thy pride no more”281.
Еврипидовская Медея, как верно, на наш взгляд, объясняет Пейдж, говорит о
Ясоне, а не о себе: «[ты исходил из того, что] с возрастом брак с варваркой
испортит твою репутацию», т. к. “it is rather that Jason will become more

278

Thompson E. A. Euripides Medea 565: A Protest // Hermathena. 1944. Vol. 64. P. 89: “[slipping to
the singular is] exceedingly effective from a dramatic point of view, an effect which is utterly lost by
restoring to him at this point a generous thought.” Стоит отметить, что Пейдж, сохраняя текст
Мюррея, склонялся к рукописному εὐδαιµονοίην (fortasse recte его аппарата), Page D. L. P. 26.
Дж. Диггль, Г. ван Лой, Д. Ковач и В. ди Бенедетто (Euripide Medea / Euripide ; introd. e premessa
al testo di V. Di Benedetto ; traduzione e appendice metrica di E. Cerbo ; note di E. Cerbo e
V. Di Benedetto. Milano : Bibl. universale Rizzoli, 1997, ad loc.) сохраняют рукописное чтение.
279
Как оказывается, “baleful influence” (Хаусмен в письме к Мюррею, The Letters of A. E.
Housman / Ed. by A. Burnett. Vol. I. Oxford, 2007. P. 167-168.) не всегда сразу очевидно из
текста. См. об этом письме подробнее: Kostyleva T. 2015. P. 259.
280
Verrall A. W. P. 55, ad loc.
281
Murray G. 2005. P. 130 = Murray G. 1905. P. 32. По тому, что получается из оригинала в
переводе, кажется, что Мюррей не симпатизирует Медее, но рисует в рамках своего понимания:
“[Medea is asking for] the one thing he will not give [his love]”, Murray G. 1913. P. 82. На наш
взгляд, сейчас дело для Медеи уже не в любви, о которой всего лишь один раз говорит
Кормилица (ст. 8). Аргументы Медеи рациональны: προδοσία, ἀδικία, ἀτιµία. Б. Зайденштикер
удачно, как нам представляется, определяет суть дела: “it is the tragedy of a woman too proud to
bear this outrage, too intelligent not to find the most effective revenge, and too strong-willed not to
carry through this revenge against enemies and friends - and against herself”, Seidensticker B.
Euripides, Medea 1056-80, An Interpolation? // Cabinet of the Muses: Essays on Classical and
Comparative Literature in Honor of Thomas G. Rosenmeyer / Ed. by M. Griffith, D. J. Mastronarde.
Berkeley, 1990. P. 89, также 98-9.
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conventional 282 , less romantic… than that Medea will become less beautiful and
desirable” 283 . Аргумент «я стала некрасива» более уместен в лирике, чем в
трагедии, а в устах Медеи, гордой и самолюбивой par excellence, его вообще
сложно себе представить284.
Ст. 600-602:
οἶσθ’ ὡς µέτευξαι, καὶ σοφωτέρα φανῇ;285

600

τὰ χρηστὰ µή σοι λυπρὰ φαίνεσθαι ποτέ,
µηδ’ εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἶναι δοκεῖν.
600 µέτευξαι Elmsley, et, ut videtur, Σ (οἶσθα ὡς σε ἔδει µετεύξασθαι) : µετεύξῃ libri. Cf. Cycl.
131 601, 602 φαίνεσθαι… δοκεῖν Reiske, et, ni fallor, Σ : φαινέσθω… δόκει codd.

Виламовиц в бВил (вновь) исправляет конъектуру Райске на рукописное
φαινέσθω… δόκει - императивы, обращённые к Медее самим Ясоном. Мюррей
справедливо, на наш взгляд, предпочитает исправление: косвенная речь,
зависящая от µετεύχοµαι, ещё обиднее, так как слова «молитвы» мысленно
вкладываются в уста Медеи. Более того, без инфинитивов ст. 600 «повисает», так
как остаётся без продолжения.
Ст. 610-612:
ἀλλ’, εἴ τι βούλῃ παισὶν ἢ σαυτῆς φυγῇ

610

προσωφέληµα χρηµάτων ἐµῶν λαβεῖν,
282

Вейль удачно объясняет: « mais l’union d’une femme barbare aboutissait pour toi à une vieillesse
sans honneur », Weil H. P. 45.
283
Page D. L. P. 116 ad loc. Мастронарде верно, на наш взгляд: “Medea will have been shown as a
woman in her prime”, Mastronarde D. J. P. 40.
284
А. Рийксбарон переводит эти стихи так (пример на imperfect of likelihood): ‘your marriage
with a foreign woman was likely to end in an inglorious old age’, Rijksbaron A. The Syntax and
Semantics of the Verb in Classical Greek: An Introduction. Chicago, 32002, 17.
285
Пейдж в комм. ad loc. считает, что вопрос не нужен, так как форма µέτευξαι - императив,
Page D. L. P. 116. Примеры из комедий Аристофана, в которых эта конструкция весьма
употребительна, а также из драм нашего автора показывают возможность вопроса с
императивом как аориста: ἀλλ’ οἶσθ’ ὃ δρᾶσον; (Ar. Av. 54, Pax 1061), οἶσθ’ οὖν ὃ δρᾶσον; (Ar. Eq.
1158, Av. 80; Eur. Cycl. 131, Hec. 225, Ion 1029, Hel. 315, 1233, I.A. 725), οἶσθ’ ὅ µοι σύµπραξον;
(Eur. Hcld. 451), так и настоящего времени: οἶσθ’ ὡς ποείτω; (Ar. Ach. 1064).
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λέγ’·
610 τι L P v (et fort. B) : τε A V B1 σαυτῆς φυγῇ V B P : σαυτῆ φυγῆ A : σαυτῆ φυγῆς L
fortasse recte

Виламовиц в бВил на полях приписывает σαυτῆ(ι)· φυγάς286: «если ты хочешь
что-то для детей или для себя: чтобы как изгнаннице взять нужное из моего,
скажи».
Чтение, которое принимает Мюррей, - «для детей или для изгнания тебя
самой» - неудовлетворительное. В его переводе менее шероховато: “If thou wilt…
Aide for these babes and and thine own helplessness / Of exile, speak thy bidding”287.
Чтение φυγῆς стоит относить к προσωφέληµα, как и получается, если принимать
текст L, к которому Мюррей склонялся.
Ст. 644-650:
ὦ πατρίς, ὦ δώµατα, µὴ
δῆτ’ ἄπολις γενοίµαν
τὸν ἀµηχανίας ἔχουσα

645

δυσπέρατον αἰῶν’,
οἰκτροτάτων ἀχέων.
θανάτῳ θανάτῳ πάρος δαµείην
ἁµέραν τάνδ’ ἐξανύσασα· µόχθων δ’ οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ

650

γᾶς πατρίας στέρεσθαι.
643 δώµατα Nauck : δώµα** L : δῶµα rell.
θανάτῳ alterum om. L

647 οἰκτροτάτον Musgrave. Cf. v. 658

649 τάνδ’ ἁµέραν L : corr. l

650 δ’ οὐκ] οὐκ Β : τίς Elmsley

πατρώας σέβεσθαι V

286
287

Именно φυγάς, а не рукописное φυγῆς. η Виламовиц пишет весьма традиционно.
Murray G. 2005. P. 132 = Murray G. 1905. P. 34.

648
651
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Виламовиц в бВил, помимо метрических комментариев288, приписывает к ст.
645 an αἰῶ?289, а также изменяет οἰκτροτάτων на οἰκτροτάτον Мюсгрейва290. В ст.
650 он вычёркивает δ’, приписывая на полях κ (κοὐκ?).
Ст. 698:
Αι. πότερον ἐρασθεὶς ἢ σὸν ἐχθαίρων λέχος;
Μη. µέγαν γ’ ἔρωτα πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις.
698 πιστὸς] πιστὸς δ᾽ V. Punctum post ἔρωτα del. Verrall

«Большой любовью», говорит Медея, добавляя: «он оказался неверным
своим родным». Таков стих, которому Верролл считает необходимым дать «новое
толкование», удаляя колон после ἔρωτα, который, по его мнению, делает стих с
бессоюзием отрывистым и бессвязным: “With the necessary supplement of ἐρασθεὶς
the line may be taken continuously. For love, for a high love, he betrayed his
dearest”291. Мюррей следует за Верроллом в пунктуации, но в его переводе стих
меняется до неузнаваемости: “Passion, passion to betray / His dearest!”292.
Бессоюзие в данном случае терпимо (колон после ἔρωτα стоит сохранять),
так как позволяет восстановить подразумеваемое, но громоздкое «настолько
большой, что, в результате дошло до того, что»293.

288

Мюррей следует в колометрии за Верроллом.
В примечаниях к греческому тексту Ковача, не претендующих на то, чтобы называться
критическим аппаратом, апокопированная форма асс. sg. αἰῶ упоминается как предложенная
Стинтоном [T. C. W. Stinton 1925-1985, о нём см.: Lloyd-Jones, †T.C.W. Stinton, Gnomon. 1987.
Bd. 59. 82-3.].
290
Обратное в ст. 658: Мюррей принимает конъектуру Элмсли (до него l аппарата Мюррея, то
есть Триклиний) δεινότατον, а Виламовиц предпочитает рукописное δεινότατα.
291
Verrall A. W. P. 62, ad loc.
292
Murray G. 2005. P. 138 = Murray G. 1905. P.V40. Видимо, под воздействием ст. 700 ἀνδρῶν
τυράννων κῆδος ἠράσθη λαβεῖν, откуда и infinitivus finalis, отсутствующий в ст. 698.
293
Ср. Mastronarde D. J. P. 288-9, ad loc. Деннистон также за сохранение колона после ἔρωτα,
Denniston J. D. 21954. P. 134. Живо представляет ситуацию Пейдж, Page D. L. P. 122, ad loc; Di
Benedetto V. P. 168.
289
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Ст. 723-730:
οὕτω δ’ ἔχει µοι· σοῦ µὲν ἐλθούσης χθόνα,
πειράσοµαί σου προξενεῖν δίκαιος ὤν.
τόσον γε µέντοι σοι προσηµαίνω, γύναι·

725

ἐκ τῆσδε µὲν γῆς οὔ σ’ ἄγειν βουλήσοµαι,
αὐτὴ δ’ ἐάνπερ εἰς ἐµοὺς ἔλθῃς δόµους,
µενεῖς ἄσυλος κοὔ σε µὴ µεθῶ τινι.
ἐκ τῆσδε δ’ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα·
ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι θέλω.

730

725-728 Damnat Kirchhoff ; sed personae congrua iteratio

Решение Мюррея ясно294: рукописное чтение можно защищать, ссылаясь на
особенности персонажа - Эгей не слишком умён (как следует из того, что он и не
пытается понять оракул) 295 , но при этом откровенен, а главное, корректен и
осмотрителен 296 : повторяет важное несколько раз, желая донести мысль до
Медеи 297 . Защищает стихи 725-728 и Пейдж, аргументируя тем, что Эгей
сообщает новое и важное, а повтор должен заставить и зрителя насторожиться:
как Медее выбраться из Коринфа и попасть в Афины? Упустить его слова сейчас
- значит потерять suspense в том, что последует298.
При этом стоит согласиться с Кирхгофом

299

и следующими из ним

Векляйном300 и Вейлем301, которые радикально исключают ст. 725-728, что Эгей
294

Виламовиц следовал за Кирхгофом, см.
Ср.: “astonishingly dull-witted”, Most G. W. Two problems in the third stasimon of Euripides’
Medea // CP. 1999. Vol. 94. P. 21, n. 2.
296
Что за persona у Эгея Мюррей не поясняет, но, скорее, он имеет в виду не то, что Эгей
болтун, как понимает комментарий Мюррея А. Маравела-Солбакк, Maravela-Solbakk A.
Euripides’ Medea 723-30 Revisited // CQ. 2008. Vol. 58. 453 - “a garrulous character” -, но что он,
в отличие от Медеи, всё договаривает до конца.
297
Мюрреевское personae congrua iteratio согласуется с мнением Верролла: “It may be attributed
to the desire of the monarch to make himself perfectly clear upon the terms of this most business-like
negotiation”, Verrall A. W. P. 65 ad loc.
298
Page D. L. P. 124, ad loc.
299
Euripidis fabulae / Rec. A. Kirchhoff. Vol. III. Berolini, 1868.
300
Weil H. P. 54.
301
Wecklein N. S. 88; Prinz R.-Wecklein N. P. 35.
295
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принимается говорить примерно об одном и том же трижды (723, 727, 729), но,
при этом, всякий раз добавляя новое. Современные издатели опираются на
папирус (P. Oxy. inv. 36 4B.110/H(1-3)c (ined.) аппарата Диггля 302 , на котором
сохранились ст. 718-737. Ст. 725-726 в нём отсутствуют, а следующие
расположены в порядке 729-7-8-30. Считая, что текст папируса III в. н. э.
является более надёжным свидетельством, чем рукописная традиция, его
принимает в своём издании Диггль, за которым следует Мастронарде 303 (но не
Ковач, сохраняющий текст в неизменном виде без атетезы и транспозиции304).
Рассмотрим текст Диггля:
οὕτω δ’ ἔχει µοι· σοῦ µὲν ἐλθούσης χθόνα,
πειράσοµαί σου προξενεῖν δίκαιος ὤν.
[τόσον γε µέντοι σοι προσηµαίνω, γύναι·

725

ἐκ τῆσδε µὲν γῆς οὔ σ’ ἄγειν βουλήσοµαι,]

726

ἐκ τῆσδε δ’ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα·

729

αὐτὴ δ’ ἐάνπερ εἰς ἐµοὺς ἔλθῃς δόµους,

727

µενεῖς ἄσυλος κοὔ σε µὴ µεθῶ τινι.

728

ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι θέλω.

730

Ст. 725, действительно, звучит довольно напыщенно305, но он не дублирует
ст. 723: «Дело, с моей точки зрения, обстоит так: если ты придёшь в мою землю, я
постараюсь по справедливости защитить тебя. Но я должен предупредить тебя вот
о чём: из этой земли я тебя забирать не стану». Далее, действительно, Эгей вновь
говорит: «если ты сама придёшь в мой дом, то…». Невыносимым, как раз, на наш
302

Издан в 2001 г., POxy LXVII 4549.
Mastronarde D. J. P. 136, 291-292.
304
Kovacs D. P. 350-351.
305
Аргумент Мастронарде: “these lines contain some repetition that most critics have rightly found
feeble and suspect… doublet or alternative version incorporated into the text… [725] seems somewhat
bombastic, less suitable to Aegeus than the vaguer and more polite οὕτω δ’ ἔχει µοι in 723”,
Mastronarde D. J. P. 291-2, ad loc. Ср. ранее, в рецензии на издание Диггля: “[the deletion of
725-6 and the reordering 729-727-728-730] may well present the best approach to the improbably
repetitious text”, Mastronarde D. J. 1988. P. 154.
303
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взгляд, и является повтор 723, 727, хотя даже эти стихи – не дублеты306, а не ст.
723-724, 725-726. В дигглевском тексте ст. 725-726 атетированы, за ст. 723
следуют 729-7-8-30. Получившийся текст выглядит так: «Дело, с моей точки
зрения, обстоит так: если ты придёшь в мою землю, я постараюсь по
справедливости защитить тебя. Но из этой земли выбирайся сама. Если ты сама
придёшь в мой дом, ты будешь в безопасности и я тебя никому не выдам».
Аргументация, ставящая под сомнение превосходство текста папируса над
традицией на основании ущербности значения ст. 730 в новом окружении, была
высказана в статье А. Маравелы-Солбакк307. Текст Диггля, действительно, prima
facie, более гладкий, если после ст. 728 можно было бы поставить точку. Но ст.
730 Диггль не удаляет 308 , а в том значении, которое важно для широкого
контекста («я не хочу проявить неуважение к моим гостеприимцам здесь, в
Коринфе [тут имеются в виду Ясон и сам Креонт, в земле которых Эгей находится
сейчас]»), он никак не следует из стиха 728. То значение, которое ст. 730 получит
после ст. 728 («если ты сама придёшь в мой дом, ты будешь в безопасности и я
тебя никому не выдам, ведь я хочу быть невинным и перед чужестранцами [то
есть перед самой Медеей]») - явная банализация по сравнению с текстом
рукописной традиции. Более того, схолиаст знает текст, в котором ст. 730
относится к ситуации в Коринфе: οὐδὲ γὰρ βούλοµαι, φησὶ, παρὰ τῶν περὶ τὸν
Κρέοντα αἰτιαθῆναι, ὡς αὐτός σε ἀπαγαγών309.
Таким образом, исследовательница заключает, что ст. 730, сохраняя своё
важное для ситуации значение, может следовать либо за ст. 729, либо ст. 726 (так

306

Это справедливо отмечает Эрбзе, Erbse H. Zum Abschiedsmonolog der euripideischen Medeia
(Eur. Med. 1021-1080) // Archaiognosia. 1981. Vol. 2. S. 74.
307
Maravela-Solbakk A. 2008. P. 452-60.
308
Хотя его предлагал удалять Квицала, J. Kvíčala, „Studien zu Euripides mit einem Anhang
sophokleischer Analekta”, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist.
Cl., B. 29 (Wien, 1879), 253-5, видевший во всём фрагменте случай параллельной интерполяции
(οὕτω δ’ ἔχει µοι = τόσον γε µέντοι σοι προσηµαίνω, γύναι ; πειράσοµαί σου προξενεῖν δίκαιος ὤν =
µενεῖς ἄσυλος κοὔ σε µὴ µεθῶ τινι ; αὐτὴ δ’ ἐάνπερ εἰς ἐµοὺς ἔλθῃς δόµους = ἐκ τῆσδε δ’ αὐτὴ γῆς
ἀπαλλάσσου πόδα) и атетировавший, следовательно, ст. 723-4, 729 и 730.
309
Scholia in Euripidem / Coll., Rec., Ed. Ed. Schwarz. Vol. II. Berolini, 1891. P. 179.
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Принц) 310 , но не за ст. 728, что осталось незамеченным издателями, уверенно
принимающими текст папируса.
Ст. 737-739:
λόγοις δὲ συµβὰς καὶ θεῶν ἀνώµοτος
†φίλος γένοι’ ἂν τἀπικηρυκεύµατα· —†
οὐκ ἂν πίθοιο·
737 ἀνώµοτος B2 (et D) : cf. Σ ad v. 735 (µὴ ὀµόσας) : ἐνώµοτος codd. et Σ alius, ad v. 737 (εἰ
συνθήκας ἐνώµοτος ποιήσαιο)

738 φίλος γένοι’ ἂν codd. et Σ : ψιλὸς γένοι’ ἂν Verrall311

τἀπικηρυκεύµατα scripsi puncto ad fin. v. posito (cf. Σ τῇ δὲ εὐθείᾳ ἀντὶ δοτικῆς χρῆται.
Δίδυµος δὲ φησιν ἐλλείπειν τὴν διὰ) : κἀπικηρυκεύµασιν (κἀπὶ κηρυκεύµασι V P) codd. ex
correctione apud Σ (ἔδει γὰρ εἰπεῖν καὶ τοῖς ἐπικηρυκεύµασιν οὐκ ἂν πίθοιο) : locum sic disponit
Arnim, ὁ. µὴ ζυγεὶς φίλος γ. ἄν, κἀπικηρυκεύµατι ἄγουσιν ἂν κτλ., et ἐνώµοτος : corruptio iam
Didymo antiquior 739 οὐκ ἂν πίθοιο ‘Ah, non tu me audies!’

Из современных Мюррею издателей Векляйн также печатает φίλος γένοι’ ἂν
κἀπικηρυκεύµατα

312

/ οὐκ ἂν πίθοιο в академическом издании

313

, но в

гимназическом тексте принимает конъектуры: φίλος γένοι’ ἂν κἀπικηρυκεύµατα /
τάχ᾽ ἂν πίθοι σε· 314 . А. Вейль также предпочитает κἀπικηρυκεύµατα схолиев,
сохраняя в остальном традицию, но делая предложение вопросительным (φίλος

310

Принимая атетезу Кирхгофа, Принц отмечает в аппарате: olim 723. 24 cum Hirzelio, 729 cum
Nauckio delendos, 730 vero post 726 transponendum esse putabam, Euripidis fabulae / ed. R. Prinz.
Leipzig 1878, ad loc.
311
“If you make a verbal pact unratified by an oath, you will be without defence and not on equal
terms in the parley”, Verrall A. W. P. 66, ad loc.
312
Schwarz Ed. P. 180. Мастронарде в комментарии ошибочно указывает, что “the MSS read
κἀπικηρυκεύµατα | οὐκ ἂν πίθοιο, but the scholia show that an alternative reading was extant in
antiquity”, Mastronarde D. J. P. 293 ad loc.
313
Wecklein N. S. 89.
314
Prinz R.-Wecklein N. P. 35, in apparatu: τάχ᾽ ἂν Jacobs et Wyttenbach πίθοι σε Lenting. Эти
конъектуры в аппарате Мюррея даже не упоминаются. Виламовиц, как видно из его перевода,
также склонялся к исправлению τάχ᾽ ἂν: „Doch verschprichst / du nur mit Worten ohne schwere
Schwüre, / so kann dich ihre Freundschaft leicht verlocken, / daß du die Forderung erfüllst“,
Wilamowitz U. v. 21906. S. 225-6.
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γένοι’ ἂν, κἀπικηρυκεύµατα / οὐκ ἂν πίθοιο; и переводя: « me serais-tu vraiment un
ami? »315, « ne céderais-tu pas aux sommations qu’ils te feront par des hérauts? ».
Авторская пунктуация Мюррея дробит малопонятное предложение на части,
пытаясь обойти проблемы в тексте: “But a spoken word, / No more, to bind thee,
which no God hath heard…. / The embassies, methinks, would come and go: / They all
are friends to thee…. Ah me, I know / Thou wilt not list to me!”316. Таким образом, он
всячески пытается исправить текст (отделить κἀπικηρυκεύµατα от πείθεσθαι,
которое в значении «подчиняться, повиноваться, верить» употребляется с дат. п.),
фактически не исправляя его.
Мюрреевская Медея вновь, в ущерб своей напористости317, останавливается
на полуслове, не договаривает, с отчаянием в конце («ты не поверишь мне!»),
хотя рукописное κἀπικηρυκεύµασι(ν) и конъектура τάχ᾽ позволяют сохранить и
связность, и нужное содержание: «ты можешь стать другом и подчиниться их
требованиям».
Ст. 741:
†πολλὴν ἔλεξας ἐν λόγοις προµηθίαν·†
741 ἔδειξας Sigonius ἐν λόγοις L P : ὦ γύναι A V B l

Стоит признать, что нет основания заключать этот стих в кресты, так как
конъектура ἔδειξας решает проблему вполне удовлетворительно: «в своих
аргументах

ты

показала

большую

предусмотрительность

[ты

слишком

предусмотрительна], но так и быть»318.
Ст. 776-783:

315

Важное замечание Пейджа: “φίλος ἐµοί а natural error: τούτοις is, to a reader, somewhat far from
φίλος: but Medea speaks fast and urgently”, Page D. L. P. 125 ad loc.
316
Murray G. 2005. P. 141 = Murray G. 1905. P. 43.
317
Ср. её слова, как только она получила то, что ей нужно (756): χαίρων πορεύου.
318
Пейдж принимает конъектуру и убирает кресты, Page D. L. P. 32. За ним следуют все
современные издатели.

90

µολόντι δ’ αὐτῷ µαλθακοὺς λέξω λόγους,
ὡς καὶ δοκεῖ µοι ταὐτά, καὶ καλῶς ἔχειν
γάµους τυράννων οὓς προδοὺς ἡµᾶς ἔχει·
καὶ ξύµφορ’ εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσµένα.
παῖδας δὲ µεῖναι τοὺς ἐµοὺς αἰτήσοµαι,

780

οὐχ ὡς λιποῦσ’ ἂν πολεµίας ἐπὶ χθονὸς
ἐχθροῖσι παῖδας τοὺς ἐµοὺς καθυβρίσαι,
ἀλλ’ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω.
πέµψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ’ ἔχοντας ἐν χεροῖν,
νύµφῃ φέροντας, τήνδε µὴ φυγεῖν χθόνα,

785

λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον·
κἄνπερ λαβοῦσα κόσµον ἀµφιθῇ χροΐ,
κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ’ ὃς ἂν θίγῃ κόρης·
τοιοῖσδε χρίσω319 φαρµάκοις δωρήµατα.
777 ταῦτα codd.: corr. Barnes ἔχειν Hervagiana secunda : ἔχει codd. 779 ἐγνωσµένα A B V :
εἰργασµένα L P
λίπω σφε Burges

780 παῖδας] πόδας suprascr. A1

781 λιποῦσ’ ἂν Elmsley : λιποῦσα codd. :

782 del. Brunck : ἐχθροῖς παρασχῶ Arnim

785 versum a Valckenario

proscriptum tuetur Elmsley γρ. δῆθεν µὴ Σ. Nimirum glossema ironiam explicantis φυγεῖν A
L P : φεύγειν V B 786 πλόκον] στέφος A. Cf. v. 949 789 τοιοῖσδ᾽ ἔχρισα Wieseler

Виламовиц в бВил атетирует ст. 778-779 (ранее их удалял Порсон320, а один
ст. 778 - Райзке), ст. 782 (вслед за Брунком) и ст. 785-6 (Валькенэр атетировал ст.
785, Элмсли - ст. 786), вычёркивая ν в ἔχειν. Его перевод подтверждает удаление:
„Und wenn er kommt, so red’ ich sehr versönlich, / mir wär’ es alles recht, ich fügte
mich; nur möcht’ er meine Kinder hier behalten“321.

319

Ответ Мюррея на занимающий издателей вопрос «когда она успевает это сделать, ведь она
всё время на сцене?» - в его переводе “steeped in fire”, Murray G. 2005. P. 153 = Murray G. 1905.
P. 55, они такими были изначально.
320
На полях в бВил: ad vv. 778-779 Valck. неразб. del. (?).
321
Wilamowitz U. v. 21906. S. 227.
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Из современных Мюррею издателей, Верролл атетирует ст. 778 и 782,
оставляя ст. 777 (ὡς καὶ δοκεῖ µοι ταῦτα καὶ καλῶς ἔχει) и 779322. Векляйн и Вейль
удаляют ст. 778-779, 782, 785.323
На наш взгляд, ст. 778-779 нужно сохранять 324 , так как в них Медея уже
раскрывает хору то, на что она пойдёт ради мести. Унижение перед Ясоном лишь необходимая часть плана, о которой она рассказывает с нескрываемым
удовлетворением325, четыре раза выражая своё согласие: явный повод задуматься
над правдивостью - как следил за этой игрой зритель! 326 - а исчерпывающая
полнота подробностей (как хорошо она помнит «аргументы» Ясона!) 327 - «я
покорными словами скажу ему, что согласна с ним и что брак, который он
заключил, предав меня, заключён правильно, и что это выгодное и верное
решение» - нужна, так как помогает сохранять расположение к ней зрителя почти
до самого ст. 792 («представить только, на что ей придётся пойти!»)328.

322

Verrall A. W. P. 69, ad loc.: “Against 778 the case is clear; it is a mistaken attempt to explain
ταῦτα, which is intelligible and much more natural without it; and it is condemned by the intolerable
clumsiness of οὓς προδοὺς ἡµᾶς ἔχει for οὓς ἔχει προδοὺς ἡµᾶς. 779 is unobjectionable in itself and
not likely to be inserted. Such a change as from ὡς ἔχει to εἶναι is common in oratio obliqua.”
323
Wecklein N. P. 91. А. Вейль объясняет причину удаления стихов так « Ce n’est pas du mariage
de Jason, mais du bannissement de Médée qu’il devrait être question ici », Weil H. P. 58 ad loc. Но
суть столь действенного притворства как раз в том, что Медея признаёт правильность нового
брака, а не своё изгнание.
324
Аргумент Пейджа: “779 could be simply deleted, if any reason could be found why it should ever
have been put in”, Page D. L. P. 128, ad loc., вряд ли соответствует суждению Мастронарде “Page
considered but rejected cutting 779 alone”, Mastronarde D. J. P. 297, ad loc.
325
Её состояние на протяжении сцены неплохо описывает фон Арним: „Die Worte bis ἔξειµι
γαίας spricht Medeia mit dem Gefühl des Triumphes, welches ihr die sichere Hoffnung auf das
Gelingen ihres Planes einflößt. Da setzt plötzlich ein ganz anderer Ton ein. Die Kehrseite der Sache:
der Widerspruch ihres Vorhabens gegen ihre eigene Gefühle und die Scheußlichkeit des Verdrechens
tritt vor ihr Bewußtsein. Es ist sehr wirkungsvoll, daß dieser Umschlag der triumphierenden in ein
düsteren Ton durch die Beibehaltung der gleichen grammatischen Form (συγχέασα - φεύγουσα τλᾶσα) noch hervorgehoben wird“, Ausgewählte Tragödien des Euripides / Erkl. von H. von Arnim /
Bdch. III. Medea. Berlin, 1886. S. 65 ad v. 795.
326
Отсюда, возможно, и интерполяции ст. 782 ≈ 1060-1; 785 ≈ 940, 943, 950; 949 ≈ 786.
327
Ср. von Arnim H. S. 63 ad loc.; в поддержку также Bolkestein H. Varia Tragica // Mnemosyne.
1949. Vol. 2. P. 183.
328
Ср. фон Арним: „Während der Zuhörer erwartet, daß Medeia jetzt ihre grausigen Pläne ganz
enthüllt hat, zeigt sie durch die Übergangsformel, daß die Hauptsache erst noch kommen soll“, von
Arnim H. S. 64.
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Проблема ст. 777 - Пейдж, а за ним Диггль, к примеру, заключают его в
кресты - в шероховатой смене грамматической конструкции (придаточное с ὡς,
которое уступает место acc. c. inf. после λέξω) и навязчивом ἔχει, повторяющемся
в том же месте ст. 778, а в ст. 777 дающем неудовлетворительный смысл.
Пейдж (это решение симпатично Дигглю, он приводит его в аппарате)
предлагал читать ὣς καὶ δοκεῖν µοι ταῦτα = οὕτως ταῦτα καὶ ἐµοὶ δοκεῖν. Случаи
употребления ὥς в значении οὕτως в трагедии немногочисленны. Из приведённых
Пейджем примеров ст. 441 «Гекубы» («вот так бы [казнённой] мне увидеть
лаконку Елену»), атетируется некоторыми издателями вместе со следующими ст.
442-443 329 , но лишь по той причине, что им сложно представить, как Гекуба
после ἀπωλόµην может продолжать говорить в таком духе330. Напротив, ст. 888
(ἀλλ᾽ ὣς γενέσθω), в котором Пейдж сомневается (“may be a fixed locution and
therefore a special case”)

331

, может служить подтверждением возможного

употребления эпицизма: Гекуба даже в плену не забывает о своём, уже теперь
бывшем, высоком положении и распоряжается Менелаем, тогда как он отвечает
просто ἔσται τάδ᾽ οὕτω (ст. 898).
Слова Медеи носят выраженно бытовой характер, особенно в части,
касающейся обмана Ясона. Более того, непосредственно после λέξω λόγους всякое
ὡς может быть понято только как союз «что» 332 . Предлагая объяснение в духе
нашего героя, можно оправдать смену конструкции если не волнением Медеи, то
торжеством, с которым она излагает свой план, близкий к исполнению.
Обратимся к проблеме, которую представляет ἔχει ст. 777: Пейдж в
комментарии к этому стиху справедливо отмечает, что καλῶς ἔχει (codd. sc.
Ἰάσων) γάµους “is impossible Greek: the idiom is καλῶς ἔχει τί µοι, not καλῶς ἔχω

329

Diggle J. P. атетирует вслед за Диндорфом; Г. Герман отдавал их хору.
Матиссен сохраняет стихи и оправдывает их место, Euripides, «Hekabe» / Hrsg., Komm. von
K. Matthiessen. Berlin, 2010, S. 310-1.
331
Page D. L. P. 128, ad loc. Матиссен подтверждает формульность: „formelhafte Bekräftigung“,
приводя те же паралели, что и Пейдж (помимо Hec. 441, 888, Tro. 726, I.T. 603), Matthiessen Kj.
S. 369.
332
См. Gronewald M. Medea 777 // RhM. 1973. Vol. 116. S. 191. Все приводимые параллели,
действительно, не содержат глагола речи.
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τι”333. То, что Мюррей делает γάµους подлежащим конструкции acc. c. inf., печатая
инфинитив ἔχειν, избавляет от трудности, но порождает неприятный смысловой
повтор с οὓς προδοὺς ἡµᾶς ἔχει ст. 779 (сам по себе лексический повтор не должен
настораживать, если он не наносит ущерб смыслу). Симпатичным решением
проблемы является конъектура Болкештайна γαµεῖ 334 , которая избавляет и от
неприятного повтора, и от плохого греческого. В нашем случае это, скорее, error of anticipation, а не диттография, так как читателям (вникал ли переписчик в
содержание?) давно известно, что Ἰάσων ἔχει γάµους. В любом случае, заключать в
кресты следует не весь ст. 777 целиком, но лишь ἔχει.
Ст. 782 необходимо исключать, он наспех сделан из частей ст. 1060-1061, а
по содержанию - избыточен после 780-781. То же касается и ст. 785,
составленного из ст. 940, 943 и 950. Из аппарата Мюррея видно, что он пытался
оправдать ст. 785, следуя за Верроллом, который в комментарии задавался
вопросом: “But what could be the motive for an insertion which creates instead of
removing grammatical difficulty? Besides without 785 it is scarcely possible to
understand 787” 335 . На помощь приходит δῆθεν µή схолиев, которое, следуя за
Элмсли,

Верролл

предлагает

считать

осколком

подлинного

текста,

восстанавливая так: πέµψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ’ ἔχοντας ἐν χεροῖν / νύµφῃ, φέροντας δὴ
τὸ µὴ φεύγειν χθόνα. При этом он хитроумно понимает φέρειν как “earn, win”,
переводя “with gifts for the bride, under pretence of earning remission of their
banishment” 336 . Мюррей в этом следует за Верроллом лишь отчасти, переводя
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Page D. L. P. 128. Более подробно и не менее убедительно, Bolkerstein H. P. 184.
Bolkerstein H. P. 186: haec Iasonis verba (sc. 593 sqq.) Medea per ludibrium repetit, cum se
omnibus sui coniugis propositis atque inceptis assensuram esse choro dicit et revera se assentiri
simulat. Далее, тонко: Ipsa Iasonis verborum iteratio Medeam ficto animo locutam esse demonstrat.
Гроневальд также (независимо?) предлагает исправлять ἔχει ст. 777 на γαµεῖ, Gronewald M. S.
191. Ковач и Мастронарде принимают конъектуру γαµεῖ в текст, Kovacs D. P. 354-5,
Mastronarde D. J. P. 138 соотв.
335
Verrall A. W. P. 70, ad loc. Не понять без подсказки, кому Медея собирается послать наряд,
просто невозможно. Насчёт исправлений, порождающих ещё большие проблемы, сказано у
Элмсли: ille enim [Брунк] huiusmodi erroribus inducendis potius quam corrigendis operam dedit,
Elmsley P. P. 205, ad v. 804 (= 822).
336
Verrall A. W. P. 70, ad loc.
334
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“gifts to the bride to spare their banishment”337. Ст. 786, напротив, pace Wilamowitz,
необходим (как справедливо объясняет гимназистам фон Арним338) именно в этой
сцене, так как κόσµον ἀµφιθῇ нуждается в конкретизации339. Более того, это как
раз тот момент, когда Медея окончательно решает, чем именно она убъёт свою
невинную жертву. Мюррей предпочитал сохранять повтор 786 = 949: “It startles
one here [in 949], almost as though she had spoken out the word “murder” in some way
which Jason could not understand”340.
Ст. 798-799:
ἴτω· τί µοι ζῆν κέρδος; οὔτε µοι πατρὶς
οὔτ’ οἶκος ἔστιν οὔτ’ ἀποστροφὴ κακῶν.
Аппарат Мюррея не содержит упоминания о том, что эти стихи удалял
Ф. Лео. Виламовиц принимает их, как не сомневаются в их уместности и прочие
издатели - современники Мюррея, ссылаясь на объяснение Элмсли (его приводят
Векляйн и Верролл): hac loquendi formula utuntur, qui constanti animo mali aliquid
tolerare, aut periculum subire decreverunt341. То же Вейль : « Médée vient de dire que
l’action qu’elle va commettre est impie. Aussi s’encouraget-elle à persévérer. « N’en
délibérons plus : mon bras en résoudra » 342 . По переводу Мюррея ясно, что он
разделял это понимание: “Let it come!”343. Пейдж понимает ἴτω как “let it go”344,
так же, как в ст. 699 («ну и не обращай внимания на него, раз он, как ты
говоришь, такой оказался» ) и ст. 819 («ну и пусть, будь как будет»; его примеры),
хотя такое значение (другого у ἴτω, скорее всего, и нет) вряд ли уместно в нашем
337

Murray G. 2005. P. 144 = Murray G. 1905. P. 46.
von Arnim H. S. 64, ad loc. Из современных комментаторов - Mastronarde D. J. P. 298, ad loc.
339
Элмсли против сохранения ст. 786: Hic satis est κόσµον dicere. Altero loco, cum omnia iam
parata sunt, et ipse κόσµος pannis involutus, vel potius pyxide sive arcula inclusus, spectatorum oculis
proponitur, non male additur hic versus, quo audito, facilius ad rei eventum properat animus, Elmsley
P. P. 199, ad loc.
340
Murray G. 2005. P. 190 = Murray G. 1905. P. 92.
341
Elmsley P. P. 201, ad v. 780.
342
Weil H. P. 59, ad loc.
343
Murray G. 2005. P. 144 = Murray G. 1905. P. 46.
344
Page D. L. P. 129, ad loc.
338
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контексте. Так же и фон Арним: „Den Schauer, welcher sie beim Gedanken an den
geplannten Frevel überkam, verscheucht sie mit diesem ἴτω“345.
Заметно, однако, что эти стихи создают некий диссонанс и больше годились
бы для ситуации, в которой герой от отчаяния и безысходности решается на
самоубийство346, о чём в нашем случае уже не может быть и речи - враги лишь
посмеются, а для Медеи нет ничего хуже (ст. 797): οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ
ἐχθρῶν, φίλαι (ср. со ст. 144-147, откуда, возможно, и «припомнен» ст. 798).
Оправдание этих стихов на том основании, что для Медеи без детей - жизнь не в
радость, но она идёт на преступление лишь оттого, что ей некуда с ними податься,
а будь у неё родина и отеческий дом, она бы вернулась с ними туда, кажется
натянутым. Дети обречены, так как они - дети Ясона.
Из современных издателей Диггль атетирует эти стихи 347 , за ним следует
Мастронарде 348 (вообще принимающий за основу текст Диггля); Ковач их
сохраняет349. В ст. 807-809 µηδείς µε φαύλην κἀσθενῆ νοµιζέτω / µηδ’ ἡσυχαίαν,
ἀλλὰ θατέρου τρόπου, / βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐµενῆ· перед нами торжествующая победительница, которая уже целиком переключилась в мыслях
на Ясона и на то, как он τείσει δίκην (802), что может сказать про себя φίλοισιν
εὐµενῆ350.
Ст 820-823:
ἀλλ’ εἶα χώρει καὶ κόµιζ’ Ἰάσονα·

820

ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώµεθα.
345

von Arnim H. S. 65, ad loc.
Ср., к примеру, Eur. H.F. 1301-2: τί δῆτά µε ζῆν δεῖ; (Геракл, убив жену и детей); Alc. 960: τί
µοι ζῆν δῆτα κέρδιον, φίλοι (Адмет, похоронив жену); Hec. 349: τί γάρ µε δεῖ ζῆν; (Поликсена,
предпочитая смерть рабству).
347
Diggle J. P. 127.
348
Mastronarde D. J. P. 139.
349
Kovacs D. P. 356.
350
Вейль также обращает на это внимание (все остальные комментаторы заняты либо
параллелями, либо вопросом о том, разделял ли этот принцип сам поэт): « On a dit que Médée ne
pouvait se dire φίλοισιν εὐµενῆ, au moment même où elle déclare qu’elle tuera ses enfants. On peut
faire cette objection à Médée ; mais on ne doit pas la faire au poète, qui a bien compris les
inconséquences de la passion et le langage de ceux qu’elle entraîne », Weil H. P. 59.
346
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λέξῃς δὲ µηδὲν τῶν ἐµοὶ δεδογµένων,
εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ’ ἔφυς.
820 Nutricem, nisi fallor, adloquitur

Виламовиц в бВил вычёркивает комментарий в аппарате ad v. 820351.
Мюррей даже пытается критиковать использование Кормилицы для такого
поручения: “It is an almost devilish act to send the Nurse, who would have died rather
than take such a message had she understood it”352. Медея, однако, прямо говорит
«не выболтай ничего из моих замыслов». Это означает, что статист, которого она
посылает, был всё это время на сцене и всё слышал.
Ст. 824-832:
Ἐρεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι
καὶ θεῶν παῖδες µακάρων, ἱερᾶς

825

χώρας ἀπορθήτου τ’ ἄπο, φερβόµενοι
κλεινοτάταν σοφίαν, αἰεὶ διὰ λαµπροτάτου
βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ’ ἁγνὰς

830

ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι
ξανθὰν Ἁρµονίαν φυτεῦσαι·
824 ἐρεχθεῖδαι codd. 826 τ’ ἄπο, φερβόµενοι B2 et sic intellexit Σ : τ’ ἀποφερβόµενοι codd. 828
αἰεὶ l P : ἀεὶ A V B L 831 λέγουσι Μούσας

Виламовиц в бВил вычёркивает запятую после ἄπο, поддерживая рукописное
τ’ ἀποφερβόµενοι (там же - неразборчивая карандашная помета на полях к ст. 826,
возможно, перевод).
351

Среди комментаторов, Вейль также считал, что Медея обращается к Кормилице, Weil H. P.
60, ad loc. Верролл осторожнее: “to one of the servants, possibly the τροφός”, Verrall A. W. P. 72,
ad loc. Векляйн: „redet ihre Dienerin und zwar, wie es nach dem folgenden Vers scheint, die Amme
an“, Wecklein N. S. 94, ad loc. Это представление разделяет Ковач, вставляя ремарку, Kovacs D.
P. 359.
352
Murray G. 2005. P. 189 = Murray G. 1905. P. 91.
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До Мюррея, исправление ἄπο, φερβόµενοι принимали Вейль353 и Верролл354;
ученик Виламовица фон Арним сохраняет рукописное чтение: „die Worte χώρας
ἄπο sind mit φερβόµενοι zu verbinden“ 355 , а Векляйн (и в тойбнеровском, и в
гимназическом издании) печатает свою собственную (заслуженно забытую)
конъектуру φορβάν, поясняя: „in Attika lehrte Demeter Getreidebau“356. Любопытно,
что эта κλεινοτάτη φορβή отразилась в переводе Мюррея в неожиданном месте (ст.
832): “And Harmony, sown as the flowers, / Grew gold in the acres of corn”357.
Сам стих φερβόµενοι κλεινοτάταν σοφίαν в мюрреевском переводе - “with
wisdom fed as with meat”358 - созвучен объяснению схолиаста: οὓτω δὲ εἶπεν ὡς
ἀναγκαίας αὐτοῖς οὔσης τῆς παιδεύσεως, καθάπερ ἄλλοις τροφῆς359.
Отнесение ἀπό к ἱερᾶς χώρας ἀπορθήτου τ’, как это делает Мюррей, даёт
лучший смысл и принимается всеми современными издателями.
Ст. 835-845:
τοῦ καλλινάου τ’ ἐπὶ Κηφισοῦ ῥοαῖς

835

τὰν Κύπριν κλῄζουσιν ἀφυσσαµέναν
χώραν καταπνεῦσαι µετρίας ἀνέµων
ἡδυπνόους αὔρας· αἰεὶ δ’ ἐπιβαλλοµέναν

840

χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων
τᾷ Σοφίᾳ παρέδρους πέµπειν Ἔρωτας,
παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς.
353

845

Weil H. P. 61, ad loc.
Verrall A.W. P. 73, ad loc.
355
von Arnim H. S. 67, ad loc.
356
Prinz R.-Wecklein N. P. 39, Wecklein N. S. 95, ad loc. Здесь можно вспомнить причину, по
которой А. Наук был готов вычеркнуть κλεινοτάταν σοφίαν: „Dies ungefähr [die Weisheit wächst
wild in Attika, und Attikas Bewohner grasen sie ab wie die Thiere des Feldes ihr Futterkraut] wäre die
Anschauung die dem jetztigen Ausdruck zu Grunde liegt, und ich denke…[nichts] darf uns überreden
dem Euripides zuzutrauen, dass er die Athener mit grassfressenden Vierfüsslern verglichen habe“,
Nauck A. Euripideische Studien. St. Petersburg, 1858. S. 127.
357
Murray G. 2005. P. 146 = Murray G. 1905. P. 48.
358
Там же.
359
Schwarz Ed. P. 184, ad v. 826.
354
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835-40 suspecti 835 ἐπὶ L P v : ἀπὸ A V B ῥοαῖς] ῥοὰς suprascr. alia manus in A (voluit, puto,
ῥοᾶς, quod legit Verrall) : ῥοῶν suprascr. B2 840 ἡδυπνόους αὔρας L P : αὔρας ἡδυπνόους v :
αὔρας (omisso ἡδυπνόους) A V B καταπλεῦσαι µετρίοις ἀν. ἡδυπνόοις ὀάροις Verrall

Виламовиц в бВил приписывет на полях к ст. 837 конъектуру Райске χώρας.
Аппарат Диггля определяет проблему яснее, чем suspecti Мюррея: 840 lectio
propter numeros suspecta 360 . Фон Арним атетирует ἡδυπνόους αὔρας на том
основании, что ἡδυπνόους отсутствует в части рукописей, а αὔρας является
неметрическим, хотя смысл, извлекаемый из этих слов, неплох и ясен: „gemeint
sind die Wasserleitungen, durch welche das Land aus dem Kephisos bewässert wurde“.
Он также сохраняет изустный и характерный комментарий Виламовица:
„[Wasserleitungen] die natürlich eine Kühlung im Sommer gerade so zur Folge haben,
wie den Wuchs der Rosen, mit denen sich Kypris das ganze Jahr kränzen kann“ 361.
Атетеза не избавляет от проблемы в респонсии 828-9 ~ 839-40.
Векляйн прямо хотел видеть в тексте ирригацию: χώραν κατάρδειν καὶ
καταπνεῖν ἀνέµων 362 . Симпатичное Мюррею переложение Верролла, которое,
говоря его собственными словами, “[is] of a nature to produce [its] impression either
at once or not at all”363, смотрит совершенно в другую сторону: χώραν καταπλεῦσαι
µετρίοις ἀνέµων ἡδυπνόοις ὀάροις, “to draw whereof Aphrodite sailed, ’tis said, to the
land with gentle whisperings of balmy winds”364.
Перевод Мюррея, который в два раза длиннее оригинала, объединяет и
традицию, и конъектуру Верролла: “For her breathing in fragrance is written, / And
in music her path as she goes, / <…> So fareth she ever and ever, / And forth of her
bosom is blown, / As dews on the winds of the river, / An hunger of passions
unknown” 365 . Пейдж здраво оценивает не только Верролла (“fantastic ὀάροις is
360

Diggle J. P. 129, in apparatu ad loc.
von Arnim H. S. 68.
362
Prinz R.-Wecklein N. P. 39 in apparatu ad loc., in textu: Wecklein N. S. 96.
363
Verrall A. W. P. 122.
364
Verrall A. W. P. 121.
365
Murray G. 2005. P. 146-7 = Murray G. 1905. P. 48-9.
361
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historically interesting”), но и Векляйна (“the violent rewriting”), признавая
возможность метрической вольности ᴗ ᴗ ~ – в респонсии366.
Ст. 845-50:
πῶς οὖν ἱερῶν ποταµῶν

845

†ἢ πόλις†; ἦ φίλων
πόµπιµός σε χώρα
τὰν παιδολέτειραν ἕξει,
τὰν οὐχ ὁσίαν µετ’ ἄλλων;

850

847 ἢ πόλις ἢ φίλων L P Σ : ἢ φίλων ἢ πόλις A V B : fortasse εἶ πέλας; ἦ φίλων…

Судя по аппарату Мюррея и по крестам, в которые он заключает вполне
невинное и очевидное ἢ πόλις, проблему он видит именно в том, что ст. 847 в
рукописях дошёл с разным порядком слов, а также с необычным положением ἤ:
Мюррей предлагает исправлять его на εἶ и вынужден, в результате, избавляться и
от второго ἤ367, но обходит вниманием µετ’ ἄλλων, которое со времени первого
знакомства с текстом вызвало появление угрожающего количества конъектур368.
Векляйн, который продолжает прославлять сельское хозяйство Аттики,
печатая в гимназическом тексте ἢ πόλις ἢ φυτῶν: „in den Olivenpflanzungen bestand
der Hauptsegen des Attisches Landes“369, а также сохраняет µετ’ ἄλλων, поясняя: τὰν
οὐχ ὁσίαν µετ’ ἄλλων sc. ὁσίων ὄντων, „womit der oft gerühmten Frömmigkeit der
Athener nebenbei ein Lob gespendet wird“ 370 . Ничто не мешает, разумеется,
мысленно восстановить и οὐχ ὁσίων ὄντων371.

366

Page D. L. P. 133-4. Диггль приводит конъектуру Пейджа ἀέρας ἡδυπνόους, Diggle J. P. 129 in
apparatu ad v. 840.
367
Атетирует ἢ πόλις и фон Арним (за которым, возможно, и следует Мюррей): „Die
Gegenüberstellung von πόλις und χώρα durch doppeltes ἤ ist sinnlos... Demnach wäre an Stelle von ἢ
πόλις ein zu ποταµῶν gehöriges Substantivum zu erwarten“, von Arnim H. S. 69, ad loc.
368
Prinz R.-Wecklein N. P. 73, ad v. 850.
369
Wecklein N. S. 96 in textu et ad loc. Прибавляя затем также κάρπιµος вместо πόµπιµος.
370
Wecklein N. S. 97, ad loc.
371
Что и делает Верролл, Verrall A. W. P. 75, ad loc., предлагая конъектуру µεταλλῶ, «разузнаю,
вопрошаю», которая совсем не подходит тону хора.
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Сохраняя рукописное µετ’ ἄλλων, можно понимать за ним разное (не говоря о
том, что в части схолиев µετ’ ἄλλων отнесено к следующему предложению, давая
невыносимое: «обдумай, посоветовавшись с другими, стоит ли тебе убивать
детей» 372 ): это либо афиняне (Райске) 373 , либо « d’autres, moins purs et moins
religieux que le noble peuple d’Athènes » (Вейль)374, расплывчатое “among others”
(Пейдж), и, наконец, такие же просители, как она: “the other suppliants besides
Medea to whom Athens has already offered refuge in the past and to whom it will
continue to offer refuge in the future” (Г. Мост)375. Мюррей переводит эти стихи так:
“But Cephisus the fair-flowing, / Will he bear thee on his shore? / Shall the land that
succours all, succour thee, / Who art foul among thy kind, / With the tears of children
blind?” 376 . Современные издатели (уже Д. Пейдж, который, отказываясь от
крестов, даёт в аппарате конъектуру Мюррея) считают чтение L P ἱερῶν ποταµῶν ἢ
πόλις ἢ φίλων подлинным (так Дж. Диггль 377 , Д. Мастронарде 378 ), тогда как
Д. Ковач печатает свою уточняющую, но и сужающую круг друзей, конъектуру
θεῶν379 вместо рукописного φίλων.
Среди попыток защитить рукописное чтение µετ’ ἄλλων в ст. 850 нам (pace
Mastronarde, который склонен разделять мнение Боуте, подразумевая inter alios
innocentes380), представляется наиболее убедительной идея Г. Моста, которой не
противоречит и перевод Мюррея.
Ст. 855-9:
πόθεν θράσος †ἢ φρενὸς ἢ

855

χειρὶ τέκνων σέθεν
372

Schwarz Ed. P. 186, ad v. 851.
Teste Elmsley P. P. 211 ad v. 823-4: vertit [Reiske]: quomodo igitur urbs - tenebit una cum aliis
civibus te non puram?
374
Weil H. P. 164, ad loc.
375
Most G. W. 1999. P. 26, где также см. обзор и критику существующих конъектур и
толкований, P. 21-27.
376
Murray G. 2005. P. 147 = Murray G. 1905. P. 49.
377
Diggle J. P. 129.
378
Mastronarde D. J. P. 140, 312.
379
Kovacs D. P. 360-1.
380
Euripidis dramata / F. H. Bothe. Leipzig, 1825. P. 261, ad v. 803.
373
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καρδίᾳ τε λήψῃ†
δεινὰν προσάγουσα τόλµαν;
856 ἄφρονι σῇ Censor Porsoni in Class. Journ. i. 565

Мюррей необычно щедро заключает в кресты почти три стиха (это решение
сохранено и в стереотипных изданиях), 381 не предлагая своего понимания в
аппарате и давая лишь анонимную конъектуру к ст. 856382.
Верролл справедливо отмечает, что проблему в этих вполне ясного
содержания стихах представляет τέκνων. Этот взгляд разделяют, из современных
издателей, ван Лой 383 и Ковач 384 ; Пейдж заключает в кресты только τέκνων
σέθεν 385 . Верролл пишет, что на месте τέκνων (“the error, and the sole error”)
хотелось бы видеть ещё одно прямое дополнение при λήψῃ386, хотя, кажется, что
«дети» в таком контексте не могут не упоминаться. С другой строны, именно это
и может стать причиной порчи. Отвергая конъектуру Штадтмюллера µένος из
палеографических соображений, Верролл предлагает τέχναν (sc. χειρὶ καρδίᾳ τε):
“as used here τέχνη would answer to the cunning of the right hand in the Psalm, and the
association χεὶρ - τέχνη is at least natural and common”387. Учитывая на кого будет
направлена cunning руки Медеи, восклицание хора «как ты найдёшь способ,
умение» получается жутким.

381

Murray G. 1902b (без пагинации).
Отметим, что Диггль, который заключает в кресты †ἢ φρενὸς ἢ / χειρὶ τέκνων σέθεν† не
предлагает в аппатарте вообще ничего, Diggle J. P. 129.
383
Van Looy H., in textu: πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ / χειρὶ †τέκνων σέθεν† / καρδίᾳ τε λήψῃ /
δεινὰν προσάγουσα τόλµαν; Более щедро in apparatu: 856 πόθεν] πῶς δὲ Lt φρεσὶν Beck 857
τέκνοις Elmsley τέκνων σέθεν] τεκνοκτόνον Page dubitanter : locus nondum sanatus 858 καρδίαν
Elmsley.
384
Kovacs D. P. 360, in textu: πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ / χειρὶ †τέκνων† σέθεν / καρδίᾳ τε λήψῃ /
δεινὰν προσάγουσα τόλµαν; in apparatu, предлагая и собственную конъектуру: 857 τόνον Willink:
fort. µένος, которую он и переводит. (µένος, teste Most G. W. P. 27, n. 30, впервые предлагал
Штадтмюллер, в чём, по мнению Моста, он “goes badly astray”.)
385
Page D. L. P. 37.
386
Verrall A. W. P. 75-76, ad loc.
387
Verrall A. W. P. 75, in textu.
382
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Мюррей справедливо не упоминает τέχναν в аппарате хотя, как мы видели, он
практически всегда приводит мнение Верролла в том случае, когда текст является
спорным или испорченным.
Желая сохранить τέκνων, Вейль смело исправляет τε на σύ, разрывая, тем
самым, связь χειρὶ καρδίᾳ τε и относя καρδίᾳ в неясном значении к τέκνων: « πόθεν
σὺ λήψῃ θράσος ἢ φρενὸς ἢ χειρὶ (χερός serait plus régulier) προσάγουσα (=ὥστε
προσάγειν) καρδίᾳ τέκνων δεινὰν τόλµαν388. Векляйн не заключает стихи в кресты
даже в тойбнеровском издании389, а в гимназическом принимает свою конъектуру
πεπάσῃ390, а также τέκνοις Элмсли: „oder das Herz gewinnen, mit der Hand unerhörtes
Wagnis deinen eigenen Kindern anzuthun“391.
Перевод Мюррея слишком далёк от оригинала, чтобы на него можно было
положиться, потому “make thee dead / to thy children” его перевода нельзя
использовать для доказательства того, что конъектура Элмсли τέκνοις, которой
даже нет в его аппарате, казалась ему приемлемой, но можно предположить, что
он считал упоминание детей в этом пассаже необходимым. Locus nondum sanatus
продолжает занимать исследователей. Так, Г. Моуст предпринимает попытку
защитить традицию, понимая эти стихи так (в отличие от защиты ст. 846-850
строфы, идея малоубедительная): “Whence, either from your mind, or from your
children, will you take courage for your hand and heart, supplying a terrible daring [scil.
to your hand and heart]?” 392 . Этим вопросом Мост вкладывает в уста хора
изысканную риторику, reductio ad absurdum замысла Медеи: “the Chorus, taking
her here with bitter irony at her own word [ст. 250-1], turn upon her the rhetoric of
martial encouragement to ask her whence she will find the courage she needs… That is
precisely why the Chorus, in the following lines, concentrate exclusively upon her
children and entirely drop the reference to Medea’s φρήν (which does not serve their

388

Weil H. P. 63.
Prinz R.-Wecklein N. P. 40.
390
Wecklein N. S. 97.
391
Там же, ad loc.
392
Most G. W. P. 30.
389
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purpose quite as well). The very next lines elaborate in pathetic detail what would
happen if Medea looked to, or at, the children in order to motivate their murder”393.
Хор, на наш взгляд, далёк от таких приёмов: эолийские колоны
подсказывают, что перед нами непосредственная эмоциональная реакция, а не
ироничные выпады против Медеи. До настоящего момента хор целиком её
поддерживал, но теперь, узнав, что она собирается совершить немыслимое убить и детей, умоляет её отказаться от замысла, а не вспоминают, что она сама
использовала детей как предлог394: «Как ты посмеешь дерзнуть и где ты найдёшь
силы довести до конца свой страшный замысел покушения на собственных детей?
Как ты сможешь, увидев детей, выдержать бесслёзное убийство 395 ? Ты не
сможешь, когда дети припадут к тебе с мольбами, сделать свою руку кровавой изза гнева».
Ст. 884-888:
νῦν οὖν ἐπαινῶ· σωφρονεῖν τ’ ἐµοὶ δοκεῖς
κῆδος τόδ’ ἡµῖν προσλαβών, ἐγὼ δ’ ἄφρων,

885

ᾗ χρῆν µετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευµάτων,
καὶ ξυγγαµεῖν σοι, καὶ παρεστάναι λέχει
νύµφην τε κηδεύουσαν ἥδεσθαι σέθεν.
887 ξυγγαµεῖν σοι L : ξυµπεραίνειν rell. et Σ B

Медея, продолжая называть Ясона мужем (ст. 876 в ударной позиции),
теперь принимает все его аргументы и словами, которые насторожили бы всякого,
393

Там же. P. 34.
“After all, a large part of the devastating effect of this tragedy derives from the fact that a play
which ends with the murder of children has repeatedly used these very same children during its course
as the most effective rhetorical means of arousing pity, swaying the listener, and achieving one’s end”,
Most G. W. P. 34. Моуст приводит след. ст. в подтверждение: Eur. Med. 342-45 (cf. 283, 329),
713-18 (cf. 669, 671, 721), 780-83, 894-945, 1151-55, но не во всех случаях дети действительно
«использованы как риторический приём». Это так в ст. 880, который он не приводит.
395
Пейдж (Page D. L. P. 136 ad loc.), на наш взгляд, прав, в отличие от Ковача (Kovacs D. P.
360-363): Медея действительно заплачет даже от одной мысли о том, что намерена совершить,
когда увидит детей (ст. 902-5). Хор, вопреки ремарке Ковача “darkly” (Kovacs D. P. 365),
должен почувствовать некоторое облегчение (ст. 906-7).
394
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в версии Мюррея говорит: «[мне нужно было бы] разделять твои замыслы и
жениться вместе с тобой».
Векляйн, Вейль, фон Арним - все издатели, чьими текстами Мюррей
пользовался - предпочитают чтение ξυµπεραίνειν, из них ξυγγαµεῖν упоминается
лишь в аппарате Принца-Векляйна (о ст. в целом: suspectum habet Nauck 396 ).
Современные издатели упоминают ξυγγαµεῖν in apparatu, но в текст его не
принимает никто.
Выбор Мюррея определился, скорее всего, тем, что Верролл в комментарии к
ст. 887 называет ξυγγαµεῖν “subtle and significant” [опасная характеристика в устах
Верролла. - Т. К.], переводя так: “I ought to have felt that the marriage, being made,
as you say, for the good of us all, was as much mine as yours” 397 . Рациональное
объяснение Верролла чуждо Мюррею. В его переводе мы видим именно чтение
ξυγγαµεῖν; он также старается сохранить градацию: “Gone wooing with thee, stood
at thy bedside / Serving, and welcomed duteously thy bride”398, но понимает ξυγγαµεῖν
не в переносном значении («это будет на пользу нам обоим»), а буквально. Смысл
получается по-еврипидовски зловещим. Вполне вероятно, что ξυγγαµεῖν –
авторское чтение.
Ст. 942-946:
Μη.σὺ δ’ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς
γυναῖκα παῖδας τήνδε µὴ φεύγειν χθόνα.
Ια. µάλιστα, καὶ πείσειν γε δοξάζω σφ’ ἐγώ.
Μη.εἴπερ γυναικῶν ἐστι τῶν ἄλλων µία.

945

συλλήψοµαι δὲ τοῦδέ σοι κἀγὼ πόνου·
945 Medeae tribuunt Σ (et teste Vitellio V) ; Iasoni codd.

Виламовиц в бВил отдаёт ст. 945 Ясону, опираясь на рукописную традицию.

396

Prinz R.-Wecklein N. P. 41.
Verrall A. W. P. 77.
398
Murray G. 2005. P. 149 = Murray G. 1905. P. 51.
397
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Ей также следуют Вейль399, фон Арним400 и Пейли401. Верролл распределяет
реплики, исходя из замечания схолиаста 402 . Мюррей не может устоять перед
аргументом Верролла, вторая часть которого должна, скорее, склонить в
противоположную сторону: “Rightly assigned by the scholia and recent editors to
Medea. [Автору настоящей работы из этих recent editors известен, помимо
Векляйна403, лишь Принц404.] Observe the subtle flattery with which it responds to the
ἐγώ of 944. Jason is completely fooled by Medea’s submission and feels himself
irresistible” 405 . Мюрреевская Медея говорит: “Surely. She is a woman like her
kind…”406.
Гораздо тоньше, если перед нами - wishful thinking самого Ясона (и не без
значительной примеси трагической иронии), а не лесть Медеи: ст. 945
несомненно принадлежит Ясону, который воображает, что может убедить любую
другую женщину точно так, как, ему мнится, он только что очень удачно убедил
Медею.
Ст. 1021-1080:
Текст даётся целиком; рассматриваться будут, в основном, атетезы
отдельных частей этой речи. Аппарат приводится выборочно и касается
текстологических проблем, которые будут попутно обсуждаться.
ὦ τέκνα τέκνα, σφῷν µὲν ἔστι δὴ πόλις
καὶ δῶµ’, ἐν ᾧ, λιπόντες ἀθλίαν ἐµέ,
οἰκήσετ’ αἰεὶ µητρὸς ἐστερηµένοι·
ἐγὼ δ’ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶµι δὴ φυγάς,
399

Weil H. P. 68.
von Arnim H. S. 76.
401
The Medea of Euripides / With Notes by F. A. Paley. Cambridge, 1876.
402
Schwarz Ed. P. 191.
403
Wecklein N. S. 102; Prinz R.-Wecklein N. P. 43.
404
Euripidis Medea / Ed. R. Prinz. Lipsiae, 1878.
405
Verrall A. W. P. 83.
406
Murray G. 2005. P. 152 = Murray G. 1905. P. 54. Ковач также отдаёт стих Медее, Kovacs D. P.
368.
400
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πρὶν σφῷν ὀνάσθαι κἀπιδεῖν εὐδαίµονας,

1025

πρὶν λέκτρα καὶ γυναῖκα καὶ γαµηλίους
εὐνὰς ἀγῆλαι λαµπάδας τ’ ἀνασχεθεῖν.
ὦ δυστάλαινα τῆς ἐµῆς αὐθαδίας.
ἄλλως ἄρ’ ὑµᾶς, ὦ τέκν’, ἐξεθρεψάµην,
ἄλλως δ’ ἐµόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις,

1030

στερρὰς ἐνεγκοῦσ’ ἐν τόκοις ἀλγηδόνας.
ἦ µήν ποθ’ ἡ δύστηνος εἶχον ἐλπίδας
πολλὰς ἐν ὑµῖν, γηροβοσκήσειν τ’ ἐµὲ
καὶ κατθανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν,
ζηλωτὸν ἀνθρώποισι· νῦν δ’ ὄλωλε δὴ

1035

γλυκεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερηµένη
λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ’ ἐµοί.
ὑµεῖς δὲ µητέρ’ οὐκέτ’ ὄµµασιν φίλοις
ὄψεσθ’, ἐς ἄλλο σχῆµ’ ἀποστάντες βίου.
φεῦ φεῦ· τί προσδέρκεσθέ µ’ ὄµµασιν, τέκνα;

1040

τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων;
αἰαῖ· τί δράσω; καρδία γὰρ οἴχεται,
γυναῖκες, ὄµµα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέκνων.
οὐκ ἂν δυναίµην· χαιρέτω βουλεύµατα
τὰ πρόσθεν· ἄξω παῖδας ἐκ γαίας ἐµούς.

1045

τί δεῖ µε πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων κακοῖς
λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα κτᾶσθαι κακά;
οὐ δῆτ’ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύµατα.
καίτοι τί πάσχω; βούλοµαι γέλωτ’ ὀφλεῖν
ἐχθροὺς µεθεῖσα τοὺς ἐµοὺς ἀζηµίους;
τολµητέον τάδ’. ἀλλὰ τῆς ἐµῆς κάκης,
τὸ καὶ προσέσθαι µαλθακοὺς λόγους φρενί.
χωρεῖτε, παῖδες, ἐς δόµους. ὅτῳ δὲ µὴ
θέµις παρεῖναι τοῖς ἐµοῖσι θύµασιν,

1050

107

αὐτῷ µελήσει· χεῖρα δ’ οὐ διαφθερῶ.

1055

ἆ ἆ.
µὴ δῆτα, θυµέ, µὴ σύ γ’ ἐργάσῃ τάδε·

1056

ἔασον αὐτούς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέκνων·
ἐκεῖ µεθ’ ἡµῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε.
µὰ τοὺς παρ’ Ἅιδῃ νερτέρους ἀλάστορας,
οὔτοι ποτ’ ἔσται τοῦθ’ ὅπως ἐχθροῖς ἐγὼ

1060

παῖδας παρήσω τοὺς ἐµοὺς καθυβρίσαι.
[πάντως σφ’ ἀνάγκη κατθανεῖν· ἐπεὶ δὲ χρή,
ἡµεῖς κτενοῦµεν οἵπερ ἐξεφύσαµεν.]
πάντως πέπρακται ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται.
καὶ δὴ ’πὶ κρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ

1065

νύµφη τύραννος ὄλλυται, σάφ’ οἶδ’ ἐγώ.
ἀλλ’, εἶµι γὰρ δὴ τληµονεστάτην ὁδόν,
καὶ τούσδε πέµψω τληµονεστέραν ἔτι,
παῖδας προσειπεῖν βούλοµαι. —δότ’, ὦ τέκνα,
δότ’ ἀσπάσασθαι µητρὶ δεξιὰν χέρα.

1070

ὦ φιλτάτη χείρ, φίλτατον δέ µοι στόµα
καὶ σχῆµα καὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέκνων,
εὐδαιµονοῖτον, ἀλλ’ ἐκεῖ· τὰ δ’ ἐνθάδε
πατὴρ ἀφείλετ’. ὦ γλυκεῖα προσβολή,
ὦ µαλθακὸς χρὼς πνεῦµά θ’ ἥδιστον τέκνων.

1075

χωρεῖτε χωρεῖτ’· οὐκέτ’ εἰµὶ προσβλέπειν
οἵα τε †πρὸς ὑµᾶς†, ἀλλὰ νικῶµαι κακοῖς.
καὶ µανθάνω µὲν οἷα δρᾶν µέλλω κακά,
θυµὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐµῶν βουλευµάτων,
ὅσπερ µεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς.
1026 λέκτρα πορσῦναί τε Kaibel

1052 προσέσθαι Badham : προέσθαι codd.

1080
1053 Adsunt

liberi v. 1069 ; videtur igitur iam abeuntes retinere Medea v. 1056. Mavult Wecklein, Bergkium
secutus, vv. 1056-1080 dittographiae crimine damnare

1062, 1063 proscripsit Pierson : cf.
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1240, 1241.

1077 τε πρὸς ὑµᾶς A V B2 (rasura in V) : τε προσµᾶς B : τ᾽ ἐς ὑµᾶς L P :

πρὸς ὑµᾶς (sine τε) Chr. Pat. 875, 1611. Sed προσβλέπειν semper simplicem Accus. regit.
Fortasse τ᾽ ἐγὼ σφᾶς vel τ᾽ ἐς ὦπα σφ᾽ : τ᾽ ἔθ᾽ ὑµᾶς Nauck, sed non bene iteratur ἔτι.

Виламовиц в бВил подчёркивает καὶ γυναῖκα в ст. 1026 и ставит крест на
полях: очевидно, он предпочитал конъектуру Кайбеля, которую Мюррей
приводит в аппарате. Прилежный ученик фон Арним сообщает в комментарии:
„An Stelle der verderbten Worte καὶ γυναῖκα [порчу он подозревает потому, что
λέκτρα и γυναῖκα означают, в данном случае, одно и то же; альтернативный
вариант - читать λουτρὰ 407 ] vermutet Wilamowitz ein Verbum, ausdrückend, daß
Medea ihren Kindern Bräute suchen wollte, wie Megara im Herakles 477“ 408 . В
стереотипных изданиях первого тома (официально он не переиздавался) к ст. 1053
несколько изменён комментарий: “Abeunt liberi: redeunt a servis vocati Medeae
iussu (προσειπεῖν βούλοµαι) v. 1069”409. Виламовиц также приписывает на полях к
ст. 1077 παῖδας, конъектуру (teste Kovacs410) Элмсли, которая также (независимо?)
была предложена Векляйном411, а к аппарату к ст. 1077 уточняет конъектуру A.
Наука: Nauck οὐ γάρ 412 , показывая, что опровержение Мюррея “sed non bene
iteratur ἔτι” не годится, так как Наук также исправляет οὐκέτ’ (ст. 1076) на οὐ
γάρ413.
Обратимся к проблеме атетезы стихов. Отметим, что Виламовиц не видел в
этих стихах проблемы, но аппарат Мюррея, тем не менее, показывает, что ст.
1056-1080 удалял Бергк (Пейдж, напротив, даже не указывает на атетезу 414 ,
удаляя, разумеется, оживляющие сухость аппарата комментарии Мюррея) на том
407

Эту конъектуру принимают Диггль, Мастронарде, Ковач.
von Arnim H. S. 82, ad loc.
409
Murray G. 1902b, in apparatu ad loc. Первый вариант - 1053 Adsunt liberi v. 1069 - согласуется
с мнением фон Арнима, von Arnim H. S. 86.
410
Kovacs D. P. 380, ad v. 1077.
411
Prinz R.-Wecklein N. P. 49 in textu, et v. app. crit. ad loc.; Wecklein N. S. 111.
412
Nauck A. S. 132: „weiss ich keinen anderen Rath als zu schreiben: οὐ γὰρ εἰµι προσβλέπειν οἵα τ᾽
ἔθ᾽ ὑµᾶς“.
413
Уже Пейдж исключает эту конъектуру из аппарата, см.: Page D. L. P. 45.
414
Page D. L. P. 44.
408
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основании, что ст. 1044 слл. и 1056 слл. противоречат друг другу, а в ст.
1056-1080 Медея повторяет то, о чём уже говорила прежде; это, разумеется,
лишает монолог силы415. Проблему подробно рассматривает М. Рив416, защищая
атетезу Бергка и последовавшего за ним Мюллера 417 , но осторожно заключая
(полнота точек зрения несколько закрывает собою конечную позицию автора):
“the conclusion is inescapable that 1073-4 were not written by the same poet as
1021-39. As for 1046-7… were too not written by the same poet”. При этом Stilgefühl
не позволяет ему, как кажется, прямо назвать выраженно еврипидовские ст.
1065-1075 интерполяцией (Stilgefühl, разумеется, – не аргумент, так как
оценочные

мнения

высказывались

прямо

противоположные

418

;

стихи,

действительно, неоднородны), хотя вся его статья призвана защитить атетезу ст.
1056-1080.
Помимо столь решительной атетезы предлагались и другие варианты:
Г. Зеек, к примеру, предлагал удалять ст. 1060-1063 419 , но его решение не
убеждает, несмотря на диаграммы (как быть со ст. 1059?). Также высказывались
соображения и в защиту атетируемых стихов 420 . С выходом в свет Еврипида
Диггля, в котором издатель смело атетирует ст. 1056-1080421 , полемика вокруг
этого монолога вновь оживилась. Д. Ковач удаляет лишь ст. 1056-1064422, то есть
все проблемные стихи. М. Дайсон пытается обойти проблему ст. 1056-58 и ст.
1059-61, предлагая видеть в ἐχθροῖς ст. 1060 не коринфян, а врагов Медеи в

415

Bergk T. Griechische Literaturgeschichte, III. Berlin, 1884. S. 512 n. 140: „liegt uns diese Szene in
doppelter Bearbeitung vor; aber welche Fassung dem ersten Entwürfe angehört, ist schwer zu
entscheiden“.
416
Reeve M. D. Euripides, Medea 1021-1080 // CQ. 1972. Vol. 22. P. 51-61.
417
Müller G. Interpolationen in der Medea des Euripides // SIFC. 1951. Vol. 25. S. 65-82.
418
См.: Seidensticker B. Euripides, Medea 1056-80, An Interpolation? // Cabinet of the Muses:
Essays on Classical and Comparative Literature in Honor of Thomas G. Rosenmeyer / Ed. by M.
Griffith, D. J. Mastronarde. Berkeley, Univ. of California Press, 1990. P. 91.
419
Seeck G. A. Euripides Medea 1059-68: A Problem of Interpretation // GRBS. 1968. Vol. 9. P.
291-307.
420
См. обзор в Reeve M. D. P. 51-61, а также обстоятельный анализ в Seidensticker B. 1990. P.
89-99.
421
Diggle J. P. 138-9.
422
Kovacs D. On Medea’s Great Monologue (E. Med. 1021-1080) // CQ. 1986. Vol. 36. P. 343-352.
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целом, что лишь создаёт новую проблему 423 . Д. Галеотти Папи предлагает
понимать под ἐκεῖ ст. 1073 дворец Креонта: « i vv. 1073-1074 esprimerebbero un
augurio a vivere felici nella nuova casa di Giasone, poiche’ quella di Medea e stata
mandata in rovina dal padre »424, что позволяет ей понимать ἐκεῖ ст. 1058 также как
новый

дом

Ясона,

подкрепляя

указание

на

направление

жестом

[это

предположительно известно зрителям - дети и Ясон только что ушли именно
туда]. Для этого в тексте необходимо исправить рукописное ἡµῶν на σφῶν, но что
будет значить стих ἐκεῖ µετὰ σφῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε? Ничто иное, как «
l’irrazionale delirio della protagonista »425, которым наделяет Медею автор статьи губительное для этих стихов и для образа Медеи толкование. Б. Зайденштикер
предполагает, что Еврипид сам, без помощи интерполятора, непоследовательно
соединил эти два несвязанных мотива убийства и стихи являются свидетельством
работы автора. Исследователь предостерегает против желания хирургически
вычищать

даже

самые

незначительные

погрешности,

призвав

к

ответу

безымянных интерполяторов.
Ст. 1098–1100:
οἷσι δὲ τέκνων ἔστιν ἐν οἴκοις
γλυκερὸν †βλάστηµ’, ὁρῶ† µελέτῃ
κατατρυχοµένους τὸν ἅπαντα χρόνον
1099 ὁρῶ A V B Σ : ἐσορῶ L P v vix recte. Fortasse γλυκερὸς βλαστηµὸς, ὁρῶ

Виламовиц в бВил приписывает на полях к ст. 1099: εροµ[ελε]τηι. non esse
ὁρῶ. Далее – неразборчиво, затем at ego: inde далее – вновь неразборчиво.

423

Dyson M. Euripides Medea 1056-80 // GRBS. 1987. Vol. 28. P. 23-34.
Galeotti Papi D. Problemi Testuali e Azione Scenica in Medea 1019-1080 // Hermes. 1991. Bd.
119. S. 297.
425
Galeotti Papi D. S. 299.
424
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Современные издатели принимают чтение L P ἐσορῶ (также, teste Diggle in
apparatu, это чтение папирусов Π7 и Π12) 426 . Уже Пейдж не ставит кресты,
принимая ἐσορῶ L P Π5, которое до него принимали Элмсли, Вейль и Векляйн.

Ст. 1181–1182:
ἤδη δ’ †ἀνέλκων κῶλον ἔκπλεθρον δρόµου
ταχὺς βαδιστὴς τερµόνων ἀνθήπτετο,
1181 ἀνέλκων codd. et Σ : ἂν ἕλκων Schaefer : ἂν ἕρπων Usener : fortasse ἀνελκῶν (denuo
volnerans) ἔκπλεθρον A V B P Σ (cf. Galen de san. tu. 2.10) : ἕκπλεθρον L : ἑκπλέθρου Reiske
Fortasse ταχὺς explicatio est vocis βαδιστής, legendumque <λοιµὸς > βαδιστής ut Aesch. Cho.
280 : sed cf. El. 824 et Hippocr. Διαιτ. ὑγ. 5. π. 80 Littr.

Виламовиц в бВил вычёркивает кресты, заменяя ἔκπλεθρον на чтение L ἕκ-.
Отметим, что кресты, а также явная отсылка к безымянной дочери Креонта в
аппарате (“denuo volnerans”), есть только в бВил. В стереотипных изданиях текст
выглядит так (Мюррей принимает конъектуру Мюсгрейва ἂν ἥπτετο): ἤδη δ’
ἀνέλκων κῶλον ἔκπλεθρον δρόµου / ταχὺς βαδιστὴς τερµόνων ἂν ἥπτετο. Его перевод:
“As a swift walker on a measured way / Would pace a furlong’s course in”427 Текст
Дж. Диггля428 отличается лишь тем, что он принимает, без особой уверенности,
конъектуру Лентинга ἀνελθών, которой симпатизировал ещё Пейдж429.
Ст. 1231–1235:
ἔοιχ’ ὁ δαίµων πολλὰ τῇδ’ ἐν ἡµέρᾳ
κακὰ ξυνάπτειν ἐνδίκως Ἰάσονι.
ὦ τλῆµον, ὥς σου συµφορὰς οἰκτίροµεν,
κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς Ἅιδου δόµους
οἴχῃ γάµων ἕκατι τῶν Ἰάσονος.
426

Diggle J. P. 87, 140.
Murray G. 2005. P. 164 = Murray G. 1905. P. 66.
428
См. также: Diggle J. Euripidea. 1994. P. 285–288.
429
Page D. L. P. 161.
427
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Виламовиц в бВил на полях напротив ст. 1233 приписывает tenenda (ferenda?)
omnia. По смыслу вероятнее второе, так как он был склонен считать стихи 1233–
1235 сентиментальной актёрской вставкой430, графика же, скорее, за первое.
Эти стихи также вызывали сомнение у А. Вейля. Не исключая их, он
комментирует так: « Transition brusque. On dirait 1233–35 d’une autre main que
1230–31 »431. Переход от Ясона, которого покарали справедливо, к его безвинно
погибшей невесте слишком резкий. Мюррей, teste Page432, считал, что ст. 1231–
1232 и ст. 1233–1235 говорят разные половины хора, потому они и выражают
разные мнения; но это никак не отмечено даже в его собственном тексте и не
имеет параллелей. Современные издатели (Дж. Диггль, Г. ван Лой, Д. Ковач (с
опечаткой), Д. Мастронарде, В. Ди Бенедетто) единогласны в атетезе стихов.
Ст. 1268–1270:
χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁµογενῆ µιάσµατα· †ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταις ξυνῳδὰ θεόθεν πίτνοντ’ ἐπὶ δόµοις ἄχη.†

1270

1269 ἐπὶ γαῖαν] corrupta : ἐπαγαῖα δ᾽ Headlam, malim παλαιὰ δ᾽ ξυνωδὰ L V : συνωδὰ A1 P :
συνῳδᾷ A B : σύνοιδα B2 : γρ. ξύνοιδα v αὐτοφόνταισιν οἶδα Verrall

Помета Виламовица на полях к ст. 1269 επι γας (?) γάρ. К стиху 1270а ἰῶ µοι:
sequitur ἰῶ µ[ . Далее, к ст. 1271 неразборчиво, σχ(ερός 71 ergo idem credo.
Пейдж принимает рукописный текст без крестов: “grievous for men is the taint
of kindred blood on earth [в тексте Пейджа нет колона после µιάσµατα]: sorrows

430

Wilamowitz-Moellendorff U. von. 1880. S. 488: „rührt das Tristichon von einem gefühlvollen
Schauspieler her, der des Chors Stimmung gegen die allerdings schuldlose Braut Iasons zu hart fand.
Er [Euripides] hat an der Königstochter nur Putzsucht und Eitelkeit geschildert“.
431
Sept tragédies d’Euripide / Euripide; Rec. nouv., avec un comm. critique et explicatif, une intr. et
des notices, par H. Weil. Parisiis, 21879. P. 185. Weil H. 31899. P. 85 никакого комментария и
атетезы не содержит.
432
Page D. L. P. 166.
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meet or (suitable to) the murderers, falling by heaven’s decree upon their house”433.
Современные издатели заключают в кресты лишь ἐπὶ γαῖαν, желая видеть на её
месте глагол. Так, Дж. Диггль предлагает (in apparatu) ἐπάγει δ᾽ ἅµ᾽, Д. Ковач
принимает конъектуру Ф. Лео ἕπεται δ᾽ ἅµ᾽434.
Ст. 1296–1298:
δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς γε κρυφθῆναι κάτω,
ἢ πτηνὸν ἆραι σῶµ’ ἐς αἰθέρος βάθος,
εἰ µὴ τυράννων δώµασιν δώσει δίκην·
1296 γῆς γε Elmsley : γῆς σφε codd. et tuetur Verrall cl. v. 1365 not.

К этим стихам бВил содержит пометы, относящиеся, вероятно, к разному
времени. Ст. 1297–1998 помечены квадратной скобкой, на полях приписано
v[aria] l[ectio], затем зачёркнутое. Также на полях, по-немецки – перевод
атетируемых стихов: in der Erde birgt (?), oder (неразб.) in.
В примечаниях к греческому тексту, сопровождающих его перевод «Медеи»
(в переводе ст. 1296–1298 удалены), Виламовиц обсуждает это место: „1296–98
und 99–1300 sind Dubletten… Arnim, der das erkannt hat, beseitigt die beiden letzten,
allerdings minder pathetischen Verse… das Pathetischere [ist] auch das Spätere...
Dagegen wäre es wenig geschickt, wenn die Unmöglichkeit der Flucht hier so
ausgedrückt würde, „es müßte ein Wunder geschehen“ , denn es geschieht ein
Wunder“435. Пейдж считает основание для удаления стихов недостаточным436, и,
как нам представляется, он прав: то, что Ясон так уверенно говорит, что Медея не
избегнет кары, если только не скроется под землёй, или не улетит по воздуху (что,
уж конечно, не произойдёт – γε подчёркивает это), уже заставляет подозревать,
что что-то подобное произойдёт. Мюррей также чувствует важность упоминания
433

Там же. Р. 169–170. “Τhe taint of kindred blood on earth” звучит несколько двусмысленно.
Имеется ли в виду само кровопролитие, или то, что здесь, на земле, заведено так, что, [а где-то
это и не так].
434
Diggle J. P. 148; Kovacs D. P. 396.
435
Wilamowitz-Moellendorff, U. von. 21906. S. 255.
436
Page D. L. P. 173.
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полёта и его полной, с точки зрения Ясона, фантастичности: в его переводе
полёту посвящено целых три стиха437.
Из анализа этих пассажей можно сделать некоторые предворительные
выводы относительно издательских приёмов Мюррея.
Консервативность издания не позволяла свободы в конъектурах, однако, на
наш взгляд, Мюррей к ней и не стремился. Пунктуация в ст. 306 – единственная
эмендация, которую принимают все современные издатели.
Его собственные конъектуры in apparatu часто являются недоработанными и
поспешными (особ. к стт. 94, 143, 1099, 1181). Они сделаны из крайней
необходимости (предположительное восстановление испорченного текста), и не
всегда являются диагностическими.
Сохранение

рукописного

чтения

(чаще

именно

простое

сохранение

традиции, а не выбор среди вариантов) бывает убедительным (стт. 107, 183, 452,
566, 600–602, 723–730, 845–850, 887).
В тех редких случаях, когда Мюррей включает конъектуры других
исследователей в текст, они могут получить другое значение (ст. 151);.
Разумные (и не рационализирующие) решения Верролла (стт. 13, 385) не
привлекали Мюррея; при этом он также чаще отказывается от решений Верролла,
чем принимает их (стт. 12, 39, 234, 305, 339, 392, 434–437, 738–739, 846–847, 914–
915, 942, 1087, 1096, 1174, 1184, 1194, 1221, 1243, 1346), но ср. ст. 228, 529.
В сравнении бВил и стереотипного текста прослеживается определённая
динамика: поспешно атетированные или заключённые в кресты стихи в
некоторых случаях возвращаются в текст (стт. 12, 40–43, 127–128, 1181–1182).
Поэтические

решения

зачастую

основываются

рукописном варианте (ст. 12, 109, 157, 284, 320, 887).

437

Murray G. 2005. P. 170 = Murray G. 1905. P. 72.

на

конъектуре

или
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ГЛАВА 3. VARIA EURIPIDEA

В этом разделе мы рассмотрим места из других трагедий Еврипида в издании
Мюррея, а также Дж. Диггля; будет рассмотрена и оспорена конъектура к ст. 218
«Алкестиды»

Еврипида,

а

также

предпринята

попытка

опровергнуть

транспозицию ст. 1410-1417 «Геракла» Еврипида, предложенную Г. Бондом.

3.1 Первый стих «Электры» Еврипида438

Ὦ γῆς παλαιὸν ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί
Vulgo post Victorium Ἄργος, sed cf. Callim. ap. Schol. Ap. Rhod. 1, 1116: suspicor id
vocabulum quasi ab ἄρδω dictum intellegi: (ἄγκος Camper: ἄνθος Keene: ἕρκος Vitelli).

Частная текстологическая проблема, которая будет рассматриваться в этом
разделе, по духу чужда Мюррею439, но его переводческое решение интересно и
вполне может рассматриваться наравне с конъектурами текстологов, подсказывая,
в каком направлении следует двигаться. Речь пойдёт о довольно многочисленных
исправлениях, сделанных в первом стихе «Электры» Еврипида. «Электра», одна
из так называемых «алфавитных» трагедий, дошла до нас в рукописях L P. 440
Первый стих читается: Ὦ γῆς παλαιὸν ἄργος· ἰνάχου ῥοαί! Первое изменение в
текст внёс в своём editio princeps Веттори (Victorius, 1545), превратив ἄργος в
438

Опубл.: Костылева Т. В. Eur. Electra 1 и перевод Г. Мюррея // Philologia Classica:
Исследования по классической филологии и истории антиковедения. Вып. 10. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2015. C. 67-79.
439
Murray G. 1901a, десятая ненумерованая стр. предисловия: nec multum refert an ea
[coniecturae] primus Hermannus an Elmsleius describenda putaverit, an ante illos Reiskius vel
Scaliger vel adeo in marginibus codicum nescioquis sine nomine corrector <…> plus interpretationis
eget, me iudice, Euripides, quam emendationis. Ср. также Murray G. 1954. P. 10; БКФ. P. 57.
440
О соотношении рукописей L и P (Palatinus 287 et Laurentianus conv. soppr. 172) см.: Turyn A.
The Byzantine Manuscript Tradition of the Tragedies of Euripides. Urbana: Univ. of Illinois Pr., 1957;
Zuntz G. 1965.
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топоним

441

.

В

последующих

изданиях

были

предложены

довольно

многочисленные исправления 442 . Проблем две: рукописное чтение «древний
Аргос земли» даёт плохой смысл 443 ; вторая часть стиха, «потоки Инаха»,
бессоюзно присоединённая, оказывается приложением к Аргосу. Существует три
возможных решения: 1) защищать рукописное чтение ἄργος, как это делает
Деннистон и, отчасти, Мюррей; 2) считать ἄργος ошибкой переписчика; 3)
предположить, что Ἄργος (или παλαιὸν Ἄργος) – это глосса444, которая попала в
текст,

вытеснив

изначальный

вариант.

Можно

также

признать

порчу

безнадёжной, как это делает Диггль445.
Мюррей в своём издании в серии OCT первым принимает решение
сохранить рукописное чтение: Ὦ γῆς παλαιὸν ἄργος, Ἰνάχου ῥοαί446 . Деннистон,
принимая за основу своего комментария текст Мюррея 447 , посвящает анализу
441

Над именами собственными в L иногда ставилась горизонтальная черта. Здесь её, видимо, не
было. См.: Keene. 1891. P. 432.
442
Трудность отмечал Кампер: Amplam sane hic versus coniecturae materiem interpretibus tribuit,
Camper. 1831. P. 55. Appendix издания Принца-Векляйна: 1 ὦ γῆς παλαιὸν εὖχος Musgrave, ὦ
τρισπάλαιον Ἄργος Reiske, ὦ γῆς παλαιὸν ἀρχός Bothe, ὦ γῆς παλαιὸν ἄγκος (vel ἄγγος) Camper, qui
praeterea Ἰνάχου ῥοαί θ’ vel Ἰνάχου θ’ ὅροι proponit, πάλαι πολιστὸν Ἄργος coll. Hesych. πάλαι πόλις
τὸ παλαιὸν Ἄργος Nauck, ὦ γῆς παλαιὸν δάπεδον olim Weil, ὦ γῆς παλαιὸν πεδίον F. Schöll, ὦ γῆς
παλαιὸν ὅριον Rauchenstein, ὦ γῆς παλαιὸν ἕρκος Vitelli, ὦ γῆς Πελασγῶν Ἄργος Semitelos, ὦ γῆς
παλαιὸν ἄνθος Keene, ὦ τοῦ παλαιοπάτορος Ἰνάχου ῥοαί Schenkl, ὦ γῆς παλαιὸν ἄγκος Ἰνάχου ῥοαῖς
(vel Ἰνάχου τροφαί) Weil. Prinz-Wecklein. 1902. P. 63–64.
443
Matthiae, 1813–37, 404: Argos vero intelligitur non urbs, sed tota regio. Текст как он есть
устраивает только Пейли (Paley. 1858), ad v. 1: 1 γῆς, i. e. τῆσδε, or Ἑλληνίδος. “The Greek idea of
γῆ was pretty nearly the limits of Greek civilisation, and hardly considered in cases like the present,
where all the associations of the speaker and the audience are centred upon one of the earliest
settlements of their own soil. – Ἰνάχου ῥοαί seems added to show that the district rather than the city is
meant. The epithet παλαιὸν is applied to Argos by Sophocles, El. 4.”
444
Weil A. 21879. P. 575: 1 Le glose Ἄργος a expulsé un autre mot (par exemple δάπεδον – в изд.
1868). Heimsoeth propose : ὦ γῆς παλαιὸν ἄλσος. Le laboureur invoque « l’antique pays arrosé par
l’Inachus ». L’apposition Ἰνάχου ῥοαί peut-elle être regardée comme équivalant à (est une locution
poétique équivalant à – в изд. 1868) διαρρεόµενον ὑπό τοῦ Ἰνάχου? Mais les mots ὦ γῆς παλαιὸν
Ἄργος sont certainement altérés; Il est clair, toutefois, qu’il s’agit du pays, et non de la ville d’Argos.
Peut-être ἄγκος Ἰνάχου ῥοαῖς. On peut aussi penser à Ἰνάχου τροφαί : cf. Hipp. 11.
445
Diggle J. 1981. P. 59: †παλαιὸν Ἄργος†, возможно, он считает причиной порчи глоссу. Ср.:
Basta Donzelli G. 1995. P. 4: 1 ἄργος L (qui in nominibus propriis exarandis litteras minusculas
adhibuit): παλαιὸς (vel -ᾶς) ἀρδµός Ηerwerden, ἄργος (= πεδίον) Murray cl. Callim. ap. Schol. Ap.
Rhod. 1, 1116, παλαιᾶς ὅρµος Zuntz, ἄχθος Erbse; fort. ἄργος (vel παλαιὸν ἄργος) ut glossematis
interpretamentum reiciendum.
446
Murray G., 31913.
447
Denniston J. 1939. P. V.: “The production of the book is cheapened, and the editor is spared the
labour of making up his mind on every single point where the reading is disputable.”
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первого стиха больше страницы. Он также принимает рукописное чтение, говоря,
что «строчная альфа – разумное решение»; этот тезис он подкрепляет ссылками
на RE, Гесихия, Страбона и схолий к Аполлонию Родосскому (1, 1116)448, приходя
к выводу, что ἄργος = πεδίον, «древняя долина нашей земли»; Аргос в 6-м стихе –
ἐς τόδ’ Ἄργος – «явно имя собственное»

449

, которое Еврипид искусно

этимологизировал 450 . Устранение Аргоса из первого стиха – это, по-видимому,
верное решение, т. к. зритель впервые узнаёт о том, где происходит действие, из
ст. 6 с характерным ἐς τόδ’. Но и ἄργος = πεδίον тоже выглядит неубедительно451.
Если считать ἄργος ошибкой переписчика, то необходимо искать слова со
схожей графикой, которые по своему значению могли бы как-то характеризовать
реку (быть приложением к Инаху и, таким образом, снять вторую проблему –
бессоюзие). Таких было предложено немало: среди них γάνος Кирхгофа, ὄλβος
Семителоса 452 , ἀρδµός Хервердена 453 и Хаслама 454 , *ἄρδος Платта 455 , ἕρκος
Вителли, ὁρίσµατα Векляйна 456 , ὅρµος Цунца 457 , ἄχθος Эрбзе 458 , νασµός Де

448

Denniston J. P. 55–56. Все ссылки есть в ThLGr s. v. Ἄργος.
Denniston J. P. 55.
450
Против этимологизации выступает Донцелли, Basta Donzelli G. 1980. P. 387, говоря, что в
еврипидовском прологе, который выполняет информативную функцию, должно быть ясно
сказано «кто, где, когда». См. рец. на издание: M. Cropp. G. Basta Donzelli. Euripides: Electra //
BMCRev. 96.7.3.
451
См. язвительное замечание Цунца: “The admirable sensitivity of Greek audiences! <…> They
hear the word ‘Argos’ in the opening line; and they are quick to realize that Argos, the home of
Agamemnon and his daughter, is not meant (but something different of which, as we shall presently
see, they had never heard)”, Zuntz G. 1970. P. 278. Подтверждение для ἄργος = πεδίον можно
найти в топонимах современных языков, в которых компонент «равнина, долина, поле» очень
распространён: англ. Ainsdale, Arborfield, Nutfield, Tenterden, Rottingdean; ирл. Gortnahoe,
Glanmire; нем. Westfalen, Ostfalen; итал. Campobasso, Campofranco, Pianopoli.
452
Semitelos. 1889. P. 205: Ὦ γῆς Πελασγῶν †ἄργος†, Ἰνάχου ῥοαί.
453
Herwerden. 1899. 225. Мюррей мог не знать этой статьи, но мог, зная о его отношении к
авторству, просто не упомянуть.
454
Haslam. 1976. P. 1–2.
455
Platt. 1916. P. 84. Изначально *ἄρδος – конъектура Вайза.
456
Prinz–Wecklein. 1902. P. 84.
457
Цунц (Zuntz G. 1970. P. 280), пишет, что «Аргос» – несомненно топонимик и это – глосса. Но
вариант, который он предлагает – ὦ γῆς παλαιᾶς ὅρµος –, хочется отнести к категории «ошибка
переписчика». Так понимает его и Коллард (Collard C. 1984. P. 13). Донцелли отвергает этот
вариант из-за чрезмерного, как ей кажется, стремления Цунца к verosimiglianza, которое, в свою
очередь, порождает только ещё бóльшую inverosimiglianza, Basta Donzelli G. 1980. P. 397–398.
458
Erbse H. 1984. S. 159. Суть этой конъектуры удачно сформулирована Де Стефани: « sì da
trasformare l’invocazione all’Inaco in una deprecazione », De Stefani C. 1997. P. 89.
449
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Стефани459. К этой группе можно отнести и несомненное упрощение Πελασγῶν
ὕδατ’460. Почти все варианты являются засвидетельствованными примерами dictio
tragica Euripidea461.
Глосса, в отличие от механической ошибки, – результат «осмысленной»
работы над текстом и может быть: 1) параллельным местом из другой трагедии
самого Еврипида или иного трагика; 2) схолием-пояснением к ставшему
непонятным слову; 3) пояснением ко всему стиху в целом, например, прямым
указанием на место действия. Ἄργος или παλαιὸν Ἄργος могло, таким образом,
быть просто цитатой из «Электры» Софокла τὸ γὰρ παλαιὸν Ἄργος οὑπόθεις τόδε,
где это сочетание стоит в той же позиции в стихе. Донцелли предлагает считать
παλαιὸν Ἄργος глоссой, поясняющей ставшее неупотребительным Πελασγικός или
Πελασγός 462 , восстанавливая ὦ γῆς Πελασγῶν ὄλβος 463 . Ковач в серии Loeb
принимает в текст конъектуры Семителоса и Хервердена: Ὦ γῆς Πελασγῶν
ἀρδµός, Ἰνάχου ῥοαί 464 . Коллард в рецензии на второй том Диггля предлагает
считать ἄργος глоссой к ὦ {σχῆµα} γῆς παλαιὸν465, принимая за образец «схему»
первого стиха «Андромахи»: Ἀσιάτιδος γῆς σχῆµα Θηβαία πόλι. Глосса ἄργος,

459

Объясняя, как νασµός превратился в ἄργος, Де Стефани (De Stefani C. 1997. P. 90), пишет: «
L’errore è facilmente imputabile ad una falsa divisione di parola e, forse, al fraintendimento
dell’abbreviamento ό, equivalente a ός: παλαιὸ νασµός > παλαιὸν ἄργος ».
460
Distilo N. 2012. P. 50–51. ῠ – краткий по природе, но может стоять в позиции долгого: см. LSJ
s. v. ὕδωρ. Дистило также предлагает вариант ὀχετός.
461
Nomen actionis ἀρδµός не характерно для dictio tragica. См. ThLGr s. v.
462
Действительно, в схолиях, Schwartz Ed. 1891. P. 184, например, к «Оресту» Еврипида, в тех
случаях, когда Πελασγικός, Πελασγός не является определением к Аргосу, схолиаст сообщает:
τῶν Ἀργείων· Πελασγὸς γὰρ βασιλεὺς παλαιὸς Ἀργείων. Но это редкое определение довольно
часто встречается: шесть раз в одном только «Оресте» (ст. 692, 856, 933 (интерполяция), 960,
1247, 1296, 1601).
463
Basta Donzelli G. 1980. P. 400–402: « L’espressione γῆς Πελασγῶν, poco perspicua per dei tardi
lettori, poteva essere spiegata con παλαιὸν Ἄργος <...> Doveva trattarsi di una parola che si prestasse a
definire il fiume Inacho nei termini ricorrenti nella dizione tragica a proposito dei fiumi. E in relazione
ad una terra che come l’argiva si poteva definire assetata… poteva essere celebrato con uno degli
appellativi topici per i fiumi, dei quali si soleva sottolineare la forza fecondante e quindi la capacità di
rendere ricca una terra ».
464
Kovacs D. 1998. P. 152–153.
465
Collard C. 1984. P. 13.
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таким образом, – педантичное указание на место действия466 или просто справканапоминание о том, где протекает Инах467.
Вернёмся к Мюррею. Донцелли не совсем права, описывая позицию
однозначно Мюррея: ἄργος = πεδίον468. Мюррей, на наш взгляд, предлагает сразу
три варианта, третий из них – в переводе. “Old gleam on the face of the world, I give
thee hail / River of Argos land, where sail on sail / The long ships met, a thousand, near
and far, / When Agamemnon walked the seas in war” 469 , обращается αὐτουργός к
Инаху в переводе Мюррея. В “old gleam” видна конъектура Кирхгофа γῆς γάνος
παλαιόν470, но никак не текст оксфордского издания Мюррея γῆς παλαιὸν ἄργος, в
котором сохранен апеллатив «равнина», или некое nomen actionis “quasi ab ἄρδω
dictum” (ἀρδµός Хервердена?) из app. crit. Возможно также, что Мюррей думал о
прилагательном ἀργός «быстрый», «сверкающий», «светлый», связывая его с
названием города и страны.
Никогда не переводя дословно, Мюррей «восстанавливал» то, что ему
хотелось бы видеть в испорченном тексте. Река прямо перед восходом солнца
(“The time is the dusk of early dawn, before sunrise” – ремарка Мюррея 471 ) в
шаблонном
хороша
466

472

еврипидовском

прологе

должна

быть

как-то

неопределённо

. Помня о характерном для Мюррея стремлении сделать текст

В схолиях к «Андромахе», Schwartz Ed. 1891. P. 247, σχῆµα поясняется как καλλώπισµα.
Донцелли (Basta Donzelli G. 1980. P. 402), считает, что схолиаст не прав: « Nell’espressione
Ἀσιάτιδος γῆς σχῆµα non va cercata una definizione celebrativa di Tebe (ed è forse questo che ha
messo su una falsa pista gli antichi scoliasti e i moderni esegeti), ma una definizione che ha la funzione
di eliminare subito ogni possibile ambiguità che potesse nascere dalla omonimia ».
467
Мюррей (Murray G. 1906. P. 11), даже и это сумел включить в свой перевод, назвав Инах
“river of Argos land.”
468
Basta Donzelli G. 1980. P. 385–387. Это замечает и Ковач (Kovacs D. 1999. P. 558): “Murray’s
explanation of ἄργος as πεδίον is wrong here and should have been omitted.”
469
Murray G. 1906. P. 11.
470
О ней Цунц (Zuntz G. 1970. P. 279): “Kirchhoff’s γάνος bears the mark of his thorough perception
of the Euripidean style”. Но γάνος у Еврипида обычно имеет род. п. чего-то, что течёт: πῶµα,
Διονύσου γάνος (Cycl., 415); ἔτ᾽ Ἀσωποῦ µε δέξεται γάνος (Suppl., 1150); γάνος ξουθῆς µελίσσης
(I.T., 634); τί δὴ τὸ Νείλου µεµπτόν ἐστί σοι γάνος; (Hel., 462); ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος
(Bacch., 261; “liquid gleam” комментирует Доддс (Dodds E. R. 1960, ad. v. 261), видимо, под
влиянием перевода Мюррея “when once the gleam / Of grapes hath lit a Woman’s Festval”. Ср.
“refreshment” Вердениуса, Verdenius W. J. 1962. P. 343), и это довод, скорее, против γῆς γάνος.
471
Murray G. 1906. P. 11.
472
ὄλβος Семителоса и Донцелли лучше показывает αὐτουργοῦ ἦθος, но было ли это важно для
Еврипида?
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ощутимым, зримым 473 , вариантами, к которым он склонялся, были, вероятнее
всего, γάνος и ἀργός.

3.2 Ст. 218 «Алкестиды» в издании Дж. Диггля474

– †ἔξεισί τις† ἢ τέµω τρίχα

215

καὶ µέλανα στολµὸν πέπλων
ἀµφιβαλώµεθ’ ἤδη;
– δεινὰ µέν, φίλοι, δεινά γ’, ἀλλ’ ὅµως
θεοῖσιν εὐξόµεσθα· θεῶν
γὰρ δύναµις µεγίστα.

220

218 δεινὰ…δεινά Diggle : δῆλα...δῆλά codd.475

Еврипид в издании Диггля отличается элегантностью слога, стройностью и
логичностью, которая не позволяет ему говорить «непоследовательно». В тех
случаях, когда Еврипид традиции не соответствует этому жёсткому требованию,
ему готов прийти на помощь издатель, аргументированно доказав превосходство
чтения, уместность и достоверность конъектуры, необходимость атетезы или, как
крайней меры, крестов. Именно одну из его конъектур мы и рассмотрим.
Так как мы не обращались к этой пьесе в Главе 2, позволим себе краткий
пересказ действия на сцене. Хор старцев Феры прибывает к дверям дворца
Адмета, чтобы узнать о судьбе Алекстиды, так как - и им это заранее известно пришёл её последний день (ст. 77–130). В совершенно бытовой манере пытаясь
473

См. переводы Мюррея (Murray G. 1902. P. 48): “The Apple-tree, the singing and the gold”;
Murray G. 1911. P. 47: “The grey-gleaming fruit of the Maiden / Athena had birth”; Murray G. 1906.
P. 34, 70: “Of oars that shimmered / Innumerable, and dancing feet / Of Nereids glimmered”; Sate at
the looking-glass, and tress by tress / Didst comb the twined gold in loneliness.”
474
В оригинале на англ.: Kostyleva T. V. When is it reasonable to pray to the gods? Eur. Alcestis 218 //
Philologia Classica. 2016. Vol. 11. Fasc. 2. P. 333-335.
475
Diggle J. 1984 P. 46 послужил источником нового текста. Традиция - в аппарате.
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понять, жива она или нет, они ищут признаки, по которым можно было бы это
заключить: в доме тихо (ст. 77, 86–8) и рядом нет никого, кто мог бы ответить
хору (ст. 89), но Адмет не мог уже похоронить её, та как такая жена не должна
была заслужить такое поспешное и простое погребение (ст. 93, 96–97); более того,
у порога нет чаши для омовения, которую требует традиция (ст. 98–100), нет и
прядей волос, остриженных в трауре по умершей (ст. 101–102). В целом, явных
признаков присутствия смерти нет. И всё же это тот самый роковой день (ст. 105),
и хор предаётся отчаянию (ст. 112–130). Молитва тщетна (ст. 119–120),
единственный спаситель сам мёртв (ст. 121–129), «какая же у меня может быть
надежда на жизнь?» (ст. 130) - это вопрос, который не оставит равнодушным
даже самого нечуткого зрителя. В этот момент из дома выходит служанка и в
трогательных подробностях рассказывает о том, как Алекстида проводит свои
последние часы (ст. 157–196). Когда она возвращается в дом, чтобы сообщить о
прибытии

дружески

настроенного

хора,

тот,

переполненный

эмоциями,

обращается с краткой молитвой к богам об избавлении: теперь понятно, что
Алкестида ещё жива (ст. 212–214). Возможно, хоревты разделяются на два
полухория и поют попеременно (смена говорящего очевидна в ст. 218), сперва
ожидая, что кто-нибудь вскоре выйдет из дворца и они узнают последние новости
(заключённое в кресты ἔξεισί τις даёт приемлемый смысл, но является
неметрическим, отсюда желание Виламовица избавиться ἐξ-, оставляя αἰαῖ· εἶσί
τις; которое просто означает «придёт ли кто-нибудь?», что, однако, превносит
надежду, в том числе, и на то, что избавителем может оказаться какой-нибудь
бог)476, либо они вновь думают о трауре (216–7).
Мы вплотную приблизились к стиху, который намерены рассмотреть. Одно
из полухориев (либо корифей, так в переводе Мюррея 477 ) вступает с δῆλα µέν,

476

См. БКФ. P. 39, n. 148; наблюдение см.: Seeck 2008, 87. Паркер цитирует К. Колларда,
который предлагал понимать εἶσί τις (λύσις); «придёт ли помощь?», либо (её собственная идея?)
or else ἔστιν ἔτ’; «жива ли она ещё?», Parker L. P. E. 2007. P. 99, ad loc.
477
Murray G. 1915. P. 14.
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φίλοι, δῆλά γ’, ἀλλ’ ὅµως, что Диггль посчитал «непоследовательным» 478 и
предложил исправлять на δεινὰ…δεινά, которое он принял непосредственно в
текст своего издания 479 . Но эта конъектура представляется в лучшем случае
плоской. Порча из ΔΕΙΝΑ в ΔΗΛΑ (как и обратное, что именно и встречается)
палеографически возможна, и удивительно, что до сих пор известно лишь
незначительное количество примеров. Диггль, по крайней мере, приводит только
один ст. 502 «Филоктета» Софокла, 480 в котором πάντ’ ἄδηλα было предложено
Вейкфилдом вместо рукописного πάντα δεινά481. В этом стихе δεινά - банальная
описка, в то время как ἄδηλα улучшает смысл всего пассажа, разрешая «ужасное и
опасное (εἰσορῶν ὡς πάντα δεινὰ κἀπικινδύνως βροτοῖς), открывая возможность как
положительного исхода παθεῖν µὲν εὖ (503), так и грядущих опасностей. Но стоит
усомниться в том, что этот пример поддерживает исправление в ст. 218
«Алкестиды». Хор знает, что Алкестида ещё жива482, но они также узнали, что она
теряет силы (203–6), и эти несколько непонятные слова «всё ясно, друзья, всё
ясно», в той ситуации, когда никто не выходит из дворца вплоть до ст. 233, могут
означать, что они теряют надежду (она могла умереть как раз в это время, зритель
также напряжённо ждёт), но собираются с силами для молитвы, возвращая
надежду и зрителю. Так образом, δεινά…δεινά Диггля, на наш взгляд, является
очевидной банализацией, так как молиться и сохранять надежду даже в том
478

Diggle 1969, 36–7 = Diggle 1994, 9–10 (с незначительными дополнениями). Его аргумент:
неясно, что именно хору ясно. Но δῆλον, стоящее в начале высказывания, позволяет вполне
надёжно заключить, к чему оно относится.
479
Принимает в текст свою конъектуру он один. Современные издатели либо критикуют
(Конахер, Зеек, Паркер), либо вовсе не упоминают (Ковач). Некоторые исследователи находят,
что количество конъектур, принятых в текст, в издании Диггля настораживает. См, к примеру:
Kamerbeek J. 1986. P. 92–101.
480
Диггль ссылается на статью Доу, который предлагал конъектуру δῆλόν вместо рукописного
δεινόν в S. Phil. 755, но также не подтвердил её параллелями, Dawe. 1968 P. 16.
481
Издатели не единогласны в её отношении. В новейших изданиях (Webster 1970, Kamerbeek
1980, Schein 2013) она вообще не упоминается. Ллойд-Джоунз в Лоэбовской серии печатает
πάντ’ ἄδηλα, но переводит рукописную вульгату “seeing that for mortals all things are full of fear
and of the danger”, Lloyd-Jones, H., Джебб её упоминает, но не обсуждает, Jebb R. C. 1898 ad loc.
482
Хейли поплатился за то, что осмелился предложить в своём комментарии, что “[it is clear
that] Alcestis is dead and the mourning should be put on”. Но лишь как альтернативный вариант:
“or we may understand ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο πόρος κακῶν ...It is hard to tell whether 218–19 is an
answer to 215–17, or a continuation of 213–14 without regard to the intervening words of the other
semi-chorus”, что является разумным. См.: Hayley. 1898. P. 93 ad v. 218. Ср. Dale 1954, 69, ad loc.
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случае, когда исход ясен как день, требует больше душевных сил, чем молиться
лишь потому, что это «ужасно»483.

3.3 Ст. 1410-1417 «Геракла» Еврипида и транспозиция Г. Бонда484

Θη. οὕτω πόνων σῶν οὐκέτι µνήµην ἔχεις;

1410

Ηρ. ἅπαντ’ ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ’ ἔτλην κακά.
Θη. εἴ σ’ ὄψεταί τις θῆλυν ὄντ’ οὐκ αἰνέσει.
Ηρ. ζῶ σοι ταπεινός; ἀλλὰ πρόσθεν οὐ δοκῶ.
Θη. ἄγαν γ’· ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς οὐκ εἶ νοσῶν.
Ηρ. σὺ ποῖος ἦσθα νέρθεν ἐν κακοῖσιν ὤν;

1415

Θη. ὡς ἐς τὸ λῆµα παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ.
Ηρ. πῶς οὖν †ἔτ’ εἴπης† ὅτι συνέσταλµαι κακοῖς;
Θη. πρόβαινε.
1410–17 suspectos habet Diggle (1404–1428 iam Wecklein), post 1253 trai. Bond.

485

Тесей: Ты что, совсем забыл о своих подвигах? Геракл: Все беды, что я претерпел,
меньше этой. Т.: Если кто-ибудь сейчас увидит, как ты раскис, не похвалит. Г.:
Тебе кажется, я живу убого? А раньше-то, я уверен, было не так. Т.: Да, пока ты
болен, ты совсем не тот славный Геракл. Г.: А ты сам каким был там, в Аиде,
попав в беду? Т.: Что до храбрости, то я был хуже любого. Г.: И ты ещё говоришь,
что я сник от бед? Т.: Да, ты прав. Пойдём486.
483

с точки зрения грамматики, «ясно, но мы всё равно помолимся» требует противительного
ἀλλ’ ὅµως гораздо настоятельнее, чем «ужасно, но мы всё равно помолимся», см.: Seeck ad loc.
484
В оригинале на англ.: Kostyleva T. And what were you like in Hades? (Eur. H.F. 1410-17) //
Hyperboreus. 2017. Vol. 23. Fasc. 1. P. 19-27.
485
В ходе обсуждения мы цитируем текст по изданию Дж. Диггля, Euripidis fabulae / Ed. by J.
Diggle. Oxonii, 1981, если не указано иначе. Аппарат также взят из его издания, но дан в более
краткой и ясной форме. Все современные издатели - Ковач (Лоэб), Ли (Тойбнер) и Диггль
(ОСТ) едины в том, что стихи представляют проблему.
486
В переводе Ковача Тесею в Аиде не хватало гордости (собственного достоинства?), тогда
как мы предпочитаем более традиционную храбрость или силу духа. В ст. 1418 Тесей, скорее,
говорит, соглашаясь, «ты прав, идём», чем «шагай» (Ковач).
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Обращаясь к этим стихам, мы надеемся доказать, что они дают хороший
смысл без на своём месте, или, по крайней мере, привести некоторые аргументы
против атетезы или транспозиции.
Тесей, спешащий на помощь притесняемой семье Геракла, приходит, когда
Геракл, убив в безумии жену и детей, уже пришёл в себя и, цепенея от горя, хочет
покончить с собой: это - единственный выход, который диктует ему героическая
ἀρετή487. Увидев Тесея, приход которого оказывается преградой для его желания,
Геракл закрывает голову плащом. Тесей быстро понимает, в чём дело, и тотчас
начинает убеждать Геракла отказаться от мысли о самоубийстве: сперва
напоминанием о недавнем благодеянии в Аиде, которым ему обязан (1221–1222:
ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον / ὃτ᾽ ἐξέσωσάς µ᾽ ἐς φάος νεκρῶν πάρα), а затем - распространяясь
о настоящей дружбе. Геракл снимает (или позволяет Тесею снять) с головы плащ,
но настаивает на том, чтобы Тесей держался подальше от скверны. Тесей тут же
отвечает, что ему, как другу, это нипочём. Геракл, как тяжело больной, мало
польщён такими мелочами, сдержанно его благодарит (1235): ἐπῄνεσ’· εὖ δράσας
δέ σ’ οὐκ ἀναίνοµαι)488. Тесей не сдаётся, продолжая увещевать и выражая жалость
к герою, для которого жалость - новое чувство: «разве меня, убившего детей,
можно жалеть?»

489

. В этот момент он не верит, что такое возможно.

Единственное, чего он заслуживает, - это смерть. Но Тесей, который в какой-то
момент опасается, что Геракл может совершить ещё один разрушительный

487

Софокловский «Аякс», вероятнее всего, более ранняя пьеса, послужил для Еврипида
образцом. Ср. мотив самоубийства: ἀλλ᾽ ἢ καλῶς ζῆν ἢ καλῶς τεθνηκέναι / τὸν εὐγενῆ χρή (479–
80). Аякс живёт и гибнет, руководствуясь этим принципом, еврипидовский Геракл избирает
другой путь.
488
Что хочет сказать Геракл? Виламовиц понимал эти слова так: „ich kann deine ansicht nicht
teilen, aber ich danke dir dafür, und wenn du mich gemahnt hast das geschehene ohne murren zu
tragen, so lasse ich das wenigstens von deiner rettung gelten“, Wilamowitz 21895, 251. Бонд видит за
этими словами “psychological truth”, что “a man loves the person he benefits, and gets less love in
return”, см. Bond G. 1981. P. 377, но это делает Геракла ещё более жалким. Эти слова могут
обозначать всего лишь: «Хвалю, и не отрицаю, что я тебе помог, но учитывая что я сделал, не
думай, что ты сможешь мне помочь в ответ.»
489
Пунктуация М. Уэста, West M. 1973. P. 148. Как ироничное утверждение тоже неплохо.
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поступок490, так не думает. Он, наконец, добивается своего, уязвив стремящегося
к героической смерти Геракла тем, что самоубийство - это путь ἐπιτυχόντος
ἀνθρώπου, глупость, лишённая всяческого героизма, в то время, как Геракл защитник и слава Эллады (1252, 1254). На это Геракл отвечает: «легко тебе о
чужой беде судить» (1249), но доводы Тесея явно впечатлили страдальца. Он
проникается сочувствием к себе и вспоминает всю свою жизнь в подробностях491,
пытаясь аргументированно492 доказать Тесею, что жить ему вообще-то и всегда
было невыносимо, и что он умирает не ἀµαθής: ἀβίωτον ἡµῖν νῦν τε καὶ πάροιθεν ὄν
(1257). Больше по-детски493, чем риторически, преувеличивая число подвигов и
покорённых чудовищ (1271–3), Геракл разражается длинным монологом,
завершая с горькой иронией череду подвигов свой многострадальной жизни
«последним, худшим подвигом» - убийством жены и детей (1279–80). Вместе с
этим, он сетует на то, что теперь и останется в памяти людей убийцей, живо
представляя, как, останься он жить, люди на улице узнавали бы его и злословили
(1289–90); Гера, от чьей ревности он гибнет, будет плясать от радости, видя ἄνδρ’
Ἑλλάδος τὸν πρῶτον (его) и τοὺς εὐεργέτας Ἑλλάδος (вновь его) гибнущим (1303–
10). В этот момент Тесей (видя, что Геракл забывается) напоминает ему, что он
всего лишь смертный, а раз уж и боги также и творят, и терпят беззаконие, и
совершают преступления, смертному должно не жаловаться на свой удел, говоря,
что горю нет меры, а принять его. Геракл, идеализируя богов, благочестиво не
хочет верить, что они таковы, какими их нарисовал Тесей (1346): ἀοιδῶν οἵδε
δύστηνοι λόγοι)494, но он уже более не думает о самоубийстве, и не потому, что
490

„Er [Heracles] spricht mit finsterem stoltze“, замечает Виламовиц (Wilamowitz-Moellendorff
U. von. 21895.) ad loc.
491
Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 252: „Es ist das erste was Thes. erreicht, daß Her.
überhaupt von sich spricht“.
492
Тесей в этот момент должен почувствовать облегчение, так как он, вместе с Виламовицем,
знает, что „Wer mit gründen ficht, wird nicht mehr nach dem impulse der leidenschaft handeln“,
Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 256. То, что речь (как всегда у Еврипида) выстроена
по всем законам риторики и полна вычурных композитов дифирамба, не лишает это
наблюдение силы, ведь хотя Геракл и приходит к выводу о том, что жить дальше не стоит, это –
всего лишь вывод, который может быть опровергнут.
493
«Вот и смотрите, как бы вы без меня обходились - никак!»
494
Мастронарде предлагает привлекательное объяснение этого протеста: “[these words] express a
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боится показаться неучем (аргумент просвещённого Тесея «боги тоже поступают
по-всякому» для него лишь раздражающее πάρεργον), но прослыть трусом: µὴ
δειλίαν ὄφλω τιν’ ἐκλιπὼν φάος (1348).
Решившись, таким образом, жить и терпеть тяготы, он начинает плакать,
говоря, что плачет первый раз в жизни (1355–6). Тесею уже почти удаётся увести
его с собой, но Геракл внезапно хочет вновь проститься с детьми и обнять отца.
Вероятнее всего, он вновь льёт слёзы, так как мы видим, что Тесей решает
прибегнуть к средству, которое уже раз сработало: напомнить Гераклу о его
былой славе и подвигах. Геракл отвечает, что его прежние муки не сравнимы с
тем, что ему приходится испытывать сейчас. Но Тесей не унимается и упорствует,
призывая на помощь opinio communis и говоря, что Геракл уже далеко не тот
славный герой, которым был. Может показаться, что Геракл должен бы остаться
равнодушным к таким словам, так как сполна осознал суетность людской славы.
Однако в ответ он наносит Тесею выверенный удар: σὺ ποῖος ἦσθα νέρθεν ἐν
κακοῖσιν ὤν; (1415). Тесей с готовностью признаёт, что вёл себя как последний
трус495, что также не остаётся без ответа: «вот и не обвиняй меня!»
Столь «неблагородный» финал трагедии Геракла (завершающей сцене с
Амфитрионом отдано всего лишь несколько стихов: развязка уже наступила,
осталось отдать необходимые распоряжения) смущает издателей. Виламовиц (не
смущаясь496) оправдывает вмешательство Тесея (1410 слл.) желанием истинного
друга облегчить товарищу прощание с отцом (он просто не может терпеть, видя,
какую боль это доставляет герою497), а в tu quoque предлагает видеть выражение
морального превосходства Геракла, который, в отличие от Тесея, „selbst seinen
willful (and wishful) rejection, what I would interpret as the psychological reflex of a good man
defiantly insisting on imposing an ideal order and morality on experience.” Mastronarde D. J. 1986.
P. 209.
495
Ср. Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 255: „das leben nimmt sich der erste beste, aber
nicht der σοφός, es ist eine dummheit <…> eine gesellschaft, die das individuum so hoch schätzt,
opfert eher die ehre als das leben. das sind die verbreiteten keineswegs edlen motive: Herakles zeigt
uns freilich unten tiefere und wahrhaft sittliche“.
496
„Thes. wendet den streit so, daß der kranke freund zum schein recht behält, aber an den aufbruch
mit erfolg gemahnt wird“, Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 279.
497
Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 279: „er will dem freunde den peinlichen abschied
kürzen“. Бонд, ad loc., критикует это психологическое толкование.
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endgültigen entschluß gefasst hat“. Г. Бонд, первым подготовивший через сто лет
новый комментарий к «Гераклу», называет эту сцену «плоской», «мелкой» и «не
душеполезной»: Геракл уж как-то слишком язвителен, а Тесей проявляет
нетерпение и безучастие498. Так как эта сцена следует непосредственно за словами
Геракла о дружбе и щедрой похвалой Тесея (друга и выгодного афинского
знакомого), она нехороша. В связи с этим Бонд предлагает транспозицию,
присоединяя эти стихи к стихомифии о самоубийстве (ст. 1229–1254). По его
мнению, то, что Тесей говорит в ст. 1410, 1412 и 1414, несообразно: “1410–17 in
situ are primarily an argument about delay <…> He [Theseus] complains not about
delay but about the effeminacy of Heracles' embracing his father and seeing the children
once again. <…> This dialogue is barely tolerable if it refers to an excess of
(hypothetical) lamentation. It would make good sense if it refers to Heracles’ decision
to kill himself”, where after 1253 it “fits well with Theseus’ reproach that Heracles
speaks like an ἐπιτυχών and maintains the slightly acrimonious tone of that passage”499.
Бонд не объясняет, как при этом будет возможен обмен репликами, который
получается на стыке транспозиции. Попытаемся сделать это за него:
Θη. εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους.
Ηρ. σὺ δ’ ἐκτὸς ὤν γε συµφορᾶς µε νουθετεῖς.
Θη. ὁ πολλὰ δὴ τλὰς Ἡρακλῆς λέγει τάδε;

1250

Ηρ. οὔκουν τοσαῦτά γ’· ἐν µέτρῳ µοχθητέον.
Θη. εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ µέγας φίλος;
Ηρ. οἱ δ’ οὐδὲν ὠφελοῦσί µ’, ἀλλ’ Ἥρα κρατεῖ.
< Θη. οὕτω πόνων σῶν οὐκέτι µνήµην ἔχεις;
Ηρ. ἅπαντ’ ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ’ ἔτλην κακά.
Θη. εἴ σ’ ὄψεταί τις θῆλυν ὄντ’ οὐκ αἰνέσει.
Ηρ. ζῶ σοι ταπεινός; ἀλλὰ πρόσθεν οὐ δοκῶ.
Θη. ἄγαν γ’· ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς οὐκ εἶ νοσῶν.
498
499

Bond G. 1981. P. 417.
Там же. P. 418.

1410
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Ηρ. σὺ ποῖος ἦσθα νέρθεν ἐν κακοῖσιν ὤν;

1415

Θη. ὡς ἐς τὸ λῆµα παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ.
Ηρ. πῶς οὖν †ἔτ’ εἴπης† ὅτι συνέσταλµαι κακοῖς; >
Θη. οὐκ ἄν <σ’> ἀνάσχοιθ’ Ἑλλὰς ἀµαθίᾳ θανεῖν.

1254

Тесей, поняв, что аргумент «это глупо» на Геракла не действует, решает
напомнить ему, что он - много претерпевший герой-победитель (ст. 1250, 1252).
Геракл этого не отрицает, но «всякому испытанию должен быть предел»; к тому
же те, ради кого он шёл на свои подвиги, не очень-то ему помогают (значит,
подвиги напрасны). Как может Тесей после таких слов вновь твердить Гераклу,
что тот забыл о подвигах? Он помнит о них и вскоре будет перечислять, говоря о
их тщетности, а не просто повторяя, что всё, что он испытал ранее, не сравнится с
этим, последним испытанием. Более того, ст. 1412 в таком окружении кажется
совсем странным: почему желающий покончить с собой Геракл похож на
женщину? 500 Если он плачет, на это должно быть указание в тексте, но оно
появляется только в ст. 1355–6, когда Геракл, только что решив ἐγκαρτερήσω
βίοτον (ст. 1351),501 жалуется (ст. 1353–1356): ἀτὰρ πόνων δὴ µυρίων ἐγευσάµην· /
ὧν οὔτ’ ἀπεῖπον οὐδέν’ οὔτ’ ἀπ’ ὀµµάτων / ἔσταξα πηγάς, οὐδ’ ἂν ᾠόµην ποτὲ / ἐς
500

Очевидно не потому, что у Еврипида это часто - путь женщины. За исключением Федры,
еврипидовские героини (Эвадна, Макария, Ифигения, Поликсена, Кассандра, даже Алкестида)
идут на смерть мужественно, если не сказать победно.
501
βίοτον Wecklein, Palmer, Wilamowitz : θάνατον L : πότµον Heimsoeth. Можно ли менять
рукописное чтение так легко? После Виламовица, βίοτον принимают в текст практически все
издатели. Его аргумент: „man vermißt in der ganzen rede die praecise äußerung des entschlusses zu
leben. somit war θάνατον in βίοτον zu ändern. das ist keine schreibfehler: da hat vielmehr die gemeine
menschenansicht geändert, die es zwar für schwer hält zu sterben, aber nicht begreift, daß zu leben
unendlich viel schwerer ist“, Wilamowitz-Moellendorff U. von. 21895. S. 273. Следуя за Науком,
который читал [ὑποστῆναι βέλος] ἐγκαρτερήσων θάνατον и Бремером, который разумно полагает,
что ἐγκαρτερήσω θάνατον означает «я устою перед соблазном покончить с собой», Bremer J. M.
1977. P. 199, Джиберт защищает рукописное чтение на том основании, что “the change requires
attributing to the word [ἐγκαρτερεῖν] a meaning that it did not have in the fifth century”, но понимая
θάνατον как противника в схватке, “an opponent”: “Herakles pictures a face-to-face combat in which
he must prove his courage; his adversary, as in some of his mythical exploits, is Death itself, and
Heracles must “endure”, that is, withstand him. <…> the commonplace “endure life” is unendurably
banal compared to Euripides’ expression.” Gibert J. 1995. P. 140, с дополнениями в Gibert J. 1997.
Но не слишком ли это для Геракла, который только что в порыве безумной храбрости (ему
мнилось, что он мстит Эврисфею) убил жену и детей? Рукописное θάνατον можно защищать,
так как оно даёт приемлемый смысл: «я буду силён против смерти».
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τοῦθ’ ἱκέσθαι, δάκρυ’ ἀπ’ ὀµµάτων βαλεῖν. В ст. 1253, до большого монолога о
подвигах (1255–1310) и до того момента, когда Геракл уступает под напором
Тесея (ст. 1351), он не плакал. Когда в ст. 1204 Амфитрион просит Геракла снять
плащ с головы и поговорить с Тесеем, он встаёт на колени и, делая мольбу более
эмоциональной, говорит, что плачет: βάρος ἀντίπαλον δακρύοις συναµιλλᾶται· /
ἱκετεύοµεν… πολιὸν / δάκρυον ἐκβαλών· ἰὼ παῖ, κατά- / σχεθε λέοντος ἀγρίου
θυµόν 502 . Стал бы Амфитрион, который, очевидно, очень боится своего сына,
говорить о «свирепом духе» 503 , если бы видел слёзы Геракла. Он определённо
начинает плакать только в ст. 1351 504 , когда уже преодолел первую мысль о
самоубийстве.
Обмен репликами в ст. 1413–14 «Ты думаешь, я живу убогой жизнью? 505 Но
раньше-то уж, думаю, было не так». – «И даже очень. Теперь, пока ты болен, ты
совсем не тот герой Геракл.» едва ли возможен в новом контексте. В тот момент
Геракл презирает жизнь, которая была для него ἀβίωτον (ст. 1257), в то время как
в словах «Но раньше-то уж, думаю, было не так» звучит узявлённая гордость
человека, который проявляет интерес к жизни. Более того, Тесей, с такой
502

[Тяжести (моего горя), которая борется против (твоего горя), помогают слёзы; я молю тебя,
я, старик, противающий слёзы, молю, дитя, усмири свой свирепый дух льва (и поплачь вместе
со мной).] Хотя способ выражения прихотлив, мысль ясная: «Посмотри, твой старик-отец на
коленях перед тобой, в слезах умоляет тебя смягчиться». Виламовиц считает, что Геракл тоже
плачет, поясняя в комментарии: „Amph. sagt also: καὶ ἐνθάδε βάρος ἐστὶν ἰσόρροπον τοῖς σοῖς
δακρύοις· ἐγω γὰρ καὶ ἱκέτης εἰµὶ καὶ δακρύω καὶ αὐτός“, и переводя: „Schämst du der Thränen
dich? schaue mein Flehen, wiegt es nicht mehr als die Scham?“, Wilamowitz 21895, I, 255; II, 246–47.
Мюррей в своём издании печатает рукописное βάρος ἀντίπαλον, δακρύοις συναµιλλαταί, что
непонятно, хотя он приводит в аппарате конъектуру Г. Германа δακρύοισι ἁµιλλᾶται “quod si
verum, hiat oratio, supplendaque ex. gr. σοῖσι τάδ᾽ἁµέτερα”, получая, таким образом, такой же
смысл, какой вкладывает Виламовиц, “my tears against your tears”. Дж. Джексон предлагал
изменить порядок стихов, и поставить стихи, относящиеся к слезам, вместе: δάκρυον ἐκβάλλων /
βάρος ἀντίπαλον δακρύοις ἵν᾽ἁµιλλᾶται, Jackson J. 1941. P. 182, n. 2, добиваясь ясности фразы:
“the counterpoise to the tears of Hercules is the tear of Amphitryon and no omission [Murray] need be
postulated”. Бонд, следуя за М. Уэстом, понимает “His [Amphitryon’s] physical weight and his
tears combine to press home his appeal”, West 1973, 147. Мы склонны разделять его мнение: “he
[Amph.] is using them [tears] as an aid in his contest against Heracles”, хотя он не уделяет внимания
тому, плачет сам Геракл, или нет.
503
Удачна ремарка Ковача к ст. 1213 “Heracles keeps an obdurate silence”, Kovacs D. 1998. P. 431.
504
Бонд ad loc.: “Tears at 1354 are introduced as abruptly as the labours were at 1353. Kroeker is
surely right in explaining them as a Sophoclean reminiscence.” Но зачем списывать такую сильную
сцену целиком на реминисценцию?
505
Бонд понимает ζῶ как coni. deliberativus, “Am I to live on in humility”, который лучше
вмещается в контекст ст. 1250 слл., чем индикатив.
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готовностью признающий “lapse from heroism”, только что хотел убедить Геракла
в обратном в 1250, 1252, и будет убеждать и далее, обещая беззаботную жизнь в
Афинах и посмертные почести (1332–33). Что до tu quoque, то Бонд, без особой
уверенности, связывает его с “rebuke (?) by Theseus that Heracles is ‘reduced’ by his
woes <…> [with Heracles] stung perhaps by the repeated argument and the
sanctimonious tone”

506

, а также с его язвительным (“slightly acrimonious”)

настроением героя в тот момент, которое он извлекает из σὺ δ’ ἐκτὸς ὤν γε
συµφορᾶς µε νουθετεῖς. Но вес этих слов неравный: «ты со стороны судишь» - это
очевидная и нейтральная ракция человека, невыносимое горе которого начинает
оценивать осторонний, пусть даже и друг. В тот момент (ст. 1249) Геракл, скорее
всего, и не помнит, что Тесей вел себя как трус. Он помнит, что спас его, как
помнит о всех своих (впустую совершённых) подвигах. «А ты сам каким был там,
в Аиде, попав в беду?» - выверенный удар 507 , который, как кажется, способен
нанести человек, переставший всецело помышлять о самоубийстве. Точно так же
и Тесей может сказать Гераклу ὁ κλεινὸς Ἡρακλῆς οὐκ εἶ νοσῶν, только когда
угроза уже миновала (гордое и выразительное ἐσκεψάµην ст. 1347, переломный
момент всей сцены, звучит так, будто Геракл принял решение сам; но не
обошлось и без участия Тесея). Следовательно, транспозиция, предлагаемая
Бондом, лишь усложнит дело и погубит нарисованную с психологической
достоверностью сцену перехода от отчаяния к стойкости (ст. 1349-1352, затем
вновь в ст. 1382–1385, желаяя сохранить своё оружие и помочь Тесею с Кербером,
и, наконец, ст. 1418 слл.) через неоднократные возобновления 508 отчаяния (ст.
1367–1382, вновь в ст. 1406–17509).
506

Bond G. 1981. P. 418.
Как с психологической, так и с композиционной точки зрения. Сюжет даёт богатый
материал для трагической иронии, которым Еврипид, порой не без Schadenfreude, умело
пользуется. Первое, что говорит Амфитриону Тесей: τίνων δ’ ἀµοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν Ἡρακλῆς /
σῴσας µε νέρθεν, ἦλθον (1169–70).
508
В рецензии на комментарий Бонда, Мастронарде поясняет это место: “the dramatic point of
the passage is to display the common humanity of Theseus and Heracles and to show that judging and
learning can work both ways – there can be no facile judgement of the proper amount of tears of grief
nor of how ‘low’ a hero may feel and act. Theseus has ‘cured’ Heracles by reminding him of his
bravery, but in this scene Heracles reasserts that he cannot just return to the status quo ante in his
feelings of self-sufficiency. The fact that the argument used to ‘cure’ Heracles at 1250 recurs in a
507
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что при работе над изданием Г. Мюррей
интересовался не только текстологическими проблемами трагедий Еврипида,
которые, стоит отметить, отнюдь не изжиты и в современной науке, но и
трудностями, связанными с интерпретацией. Консервативный издатель по
убеждению и необходимости, Мюррей редко решался исправлять текст, но
включал в критический аппарат перевод и пояснения.
Первый том издания Мюррея из библиотеки Виламовица (бВил), увидевший
свет в начале 1902 г., отличается от стереотипных изданий этого же тома (они
печатались до 1966 гг.), но факт внесения дополнений никак не отмечен. Мы
выяснили, что в томе бВил бóльшее количество стихов заключено в кресты или
атетировано поспешно, комментарий в аппарате содержит очевидные промахи
интерпретации, которые были впоследствии удалены.
Подбор мест, представлявших, с точки зрения самого издателя, трудность, и
их критический анализ показал, что, несмотря на очевидные упущения, в издании
Мюррея

можно

обнаружить

удачные

решения,

некоторые

из

которых

принимаются современными издателями. Сохранение рукописного чтения и
выбор среди вариантов часто бывает убедительным. Напротив, его собственные
конъектуры в аппарате являются поспешными и неаргументированными, часто
просто неясными.
Влияние Виламовица на издание Мюррея было значительным, но, в связи с
тем, что корректуры с пометами Виламовица утрачены, многие подробности
остаются нам недоступными, так что лишь в незначительном количестве случаев
failing effort at 1410 is not a problem, but a deliberate effect …which underscores the lability of man’s
understanding of his place in the world.”, Mastronarde D. J. 1983, 111–2. Ср. достаточно
поверхностный пересказ в Garrison 1995. P. 75–76.
509
Диггль, вероятнее всего, считает эти стихи актёрской интерполяцией, откуда и suspectos
habet его аппарата. Его оксфордский наставник Д. Пейдж, однако, даже не рассматривает эти
стихи в своей книге, Page D. L. Actors’ Interpolations in Greek Tragedy. Oxford, 1934. Р. 69 слл.;
практически целиком полагаясь на мнение Виламовица, он ограничивается рассмотрением ст.
452, 588-592, 1291-1293, 1299-1300, 1338-1339.
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можно понять, каким было решение Мюррея изначально. При этом, разумеется,
Виламовиц также не был защищён от ошибок, а Мюррей следовал за ним (в
вопросе о соотношении рукописей L и P, ценности иерусалимского палимпсеста
для «Медеи»), не желая или не имея возможности прийти к самостоятельному
решению.
Хотя выбор между Виламовицем и Верроллом, к чьей личной помощи
Мюррей часто прибегал, нередко делается в пользу последнего, Мюррей чаще
отвергает идеи Веррола, чем принимает их. Удачные (и не рационализирующие)
решения Верролла, однако, не привлекали Мюррея.
Опубликованная переписка Виламовица с Мюрреем (1894–1931 гг.)
представляет ценность для истории науки, но комментарий издателей несколько
односторонен и сосредоточен на Виламовице, допуская самостоятельность
Мюррея лишь в ошибках. Издатели также не учли, что в томе бВил,
непосредственном результате первых лет переписки, Мюррей принимает критику
Виламовица чаще, но, в некоторых случаях, и его собственные решения являются
верными.
Разбор,

описание

и

оценка

неопубликованных

рукописных

помет

Виламовица в экземпляре бВил позволили заключить, что они помогают выяснить
и уточнить позицию Виламовица, и представляют как филологический, так и
исторический интерес (их сдержанность, а, порой, отсутствие комментария могут
многое сказать о личности критика). Не исключено, что дальнейший анализ этих
помет (оставшиеся трагедии первого тома, а также второй и третий тома издания)
сможет обогатить филологическую науку.
Стихотворные переводы создавались одновременно с установлением текста
критического издания, а в некоторых случаях предшествовали в наследии
Мюррея кропотливой работе, хотя поэтические решения зачастую основываются
именно на конъектуре или рукописном варианте.
Таким образом, отрицание значения труда Мюррея и вклада, сделанного им в
традицию издания и рецепцию трагедий Еврипида, является поспешным.
Полученные на ограниченном материале результаты не исчерпывают всех
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аспектов изучения проблемы и могут, в перспективе, быть скорректированы.
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