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УДК 821.161.1-2(091’’19’’Андреев

Е. С. Панкова

– По существу? – «По веществу!»:
о текстологической ошибке в изданиях пьесы Л. Андреева «К звездам»

Автор статьи выявляет текстологическую ошибку, допущенную первыми издателями пьесы Леонида Ан-
дреева «К звездам» (1906), напечатавшими в поэтической вставке «хотя по существу в нем стоимости мало» и 
доказывает неопровержимость выражения «хотя по веществу в нем стоимости мало».
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– To be essentially? – «Substance!»:
the error in the editions of the play «To the stars» by Leonid Andreev

The author of the article reveals the error in the editions of the fi rst publishers of the play «To the stars» (1906) 
by Leonid Andreev. It was printed in poetic inserting «though in fact it cost a little» and proves cogency of the 
expression «though substance in it cost a little».

Keywords: text, textual studies, substance, translation, reminiscence, the original, primary source, cosmos, the 
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Пьеса Леонида Андреева «К звездам» (ав-
торская дата завершения – 3 ноября 1905 г.) 
к настоящему времени исследована доста-
точно полно, в разных аспектах (работы и 
отдельные статьи андрееведов: Л. Н. Афони-
на, А. Л. Дымшица, К. Д. Муратовой, Ю. В. Ба-
бичевой, Л.  А.  Иезуитовой, В.  А.  Келдыша, 
Ю.  Н.  Чирвы, А.  В.  Богданова, Б.  С.  Бугрова, 
А. Руднева, В. Н. Чувакова, Л. Н. Кен).

Значительный пласт пьесы связан с име-
нем выдающегося филолога  – академика 
Ф. Е. Корша. В его «замечательном по красоте 
и верности переводе»1 с латинского на рус-
ский было опубликовано стихотворение дат-
ского астронома и поэта Тихо Браге, написан-
ное как благодарный ответ на врученный ему 
параллактический инструмент, который был 
изготовлен собственноручно Николаем Ко-
перником2.

Стихотворение включил в свою научную 
статью «Коперник и Тихо Браге» профессор 
Московского университета, астроном В. К. Це-
раский. В 1901 г. ученый лично побывал там, 
где трудился Коперник, осмотрел комнату, в 
которой обитал создатель гелиоцентрической 
системы мироздания; профессору из России 
подарили копию портрета Коперника. Под-
готовленную статью В. К. Цераский опублико-
вал в популярно-научном иллюстрированном 
журнале «Научное слово»3.

Как известно, в ту пору Л.  Андреев по 
окончании Московского университета рабо-
тал в газете «Курьер». Наряду с журналистски-

ми обязанностями он развивал в себе навыки 
писателя.

В период формирования собственного 
творческого почерка Л.  Андреев старался 
быть в курсе событий московской литератур-
ной жизни. Неудивительно, что он не прошел 
мимо упомянутого журнала4, задержав вни-
мание на статье В. Цераского. Данная статья 
наряду с книгой Г. Клейна «Астрономические 
вечера»5 послужила Л.  Андрееву одним из 
стимулов к созданию пьесы, которую он по за-
вершении назовет «К звездам»6.

При чтении статьи Л.  Андреев обратил 
внимание на поэтическую вставку в строго 
научном тексте  – стихотворение Тихо Браге 
о Копернике и изобретенном им параллакти-
ческом инструменте. Возможно, эта вставка 
побудила Л. Андреева ввести фигуру датского 
астронома и его гимн Копернику в задуман-
ную им пьесу7.

Тихо Браге сочинил хвалебное стихотво-
рение на латинском языке. В качестве достой-
ного переводчика на русский язык редакцией 
журнала был приглашен Ф. Е. Корш8. Будучи к 
тому времени в звании академика (АН, Петер-
бург, 1900), Корш не ограничил себя изучени-
ем только латинского стихотворного текста. 
Ученый вникал и в родной для Браге датский 
язык, пользуясь рекомендациями датского 
консула, латиниста и слависта Копенгагенско-
го университета Т. И. Ланге9.

Поэтическ а я  вс тавк а  в  переводе 
Ф.  Е.  Корша впечатлила Л.  Андреева и он 
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решил ввести ее в качестве реминисценции в 
текст задуманной пьесы.

По каким-то соображениям Л.  Андреев 
опустил первые шесть строк стихотворения:

Тот муж, подобного которому веками
Рождает к доблестям ревнивая земля,
Какого для себя родить чуть могут сами
Светила, хоть они небесные поля
Чрез столько полюсов и центров пробегают
Кругами без числа и устали не знают10.

Он предпочел сразу представить читате-
лю героя строками следующего абзаца:

Тот, солнцу кто сказал:
Сойди с небес и стой!

Остальной текст поэтической вставки 
Тихо Браге, включая и три заключительные 
строчки, Л. Андреев оставил без изменения в 
версии переводчика:

Хотя по веществу в нем стоимости мало,
Но золото само, когда б имело ум,
Такому дереву завидовать бы стало

(выделено мною. – Е. П.)11.

Под «веществом» имелся в виду тот хо-
довой, не самого высокого сорта, древесный 
материал, из которого был изготовлен инстру-
мент12. Сочинитель оды неторопливо подво-
дил читателя к осмыслению этой существен-
ной подробности, постепенно вводя три вида 
сосновых обрезков: «палочки», «кусочки дере-
ва», «тоненькие жерди». В том и состояло чудо 
изобретения, что при малой стоимости веще-
ства мастер-изготовитель Николай Коперник 
сумел добиться высочайшей эффективности 
действия прибора (выделено мною. – Е. П.).

Три года спустя у журнала «Научное 
слово» объявился оппонент в лице товари-
щества «Знание». Это издательство, впервые 
целиком напечатав пьесу «К звездам»13, без 
всяких оснований фразу Тихо Браге «Хотя по 
веществу в нем стоимости мало» подменило 
другой: «Хотя по существу в нем стоимости 
мало»14 (выделено мною.  – Е.  П.). Существо 
изобретения Коперника было и остается 
огромным, оно заключается в скрытых внутри 
конструктивных особенностях прибора, по-
зволивших Копернику убедительно доказать 
двойное движение Земли.

В словаре Д. Н. Ушакова слово «существо» 
трактуется как обозначение «сущности», т. е. 
крайне важной для чего-нибудь составляющей по 
своей принципиальности, первостепенности»15.

Именно существом своим, т.  е. техниче-
скими достоинствами, изобретение Коперни-
ка способствовало стремительному прорыву 
в познании устройства Вселенной, открытию 
вращения планеты Земля вокруг своей оси и 
вокруг Солнца.

Вещество же, из которого сделан инстру-
мент, повторим: «палочки», «кусочки дерева», 
«тоненькие жерди» – сами по себе не облада-
ли ни большой стоимостью, ни такой силой, 
чтобы Коперник мог «раскрутить Землю и 
остановить Солнце».

Сборник товарищества «Знание» издан 
без комментариев, в нем нет ссылки на перво-
источник поэтической вставки Тихо Браге, не 
указан автор ее перевода на русский язык. 
Издатели пренебрегли требованием обяза-
тельного сличения текста, предназначен-
ного к публикации, с авторским вариантом. 
В  данном случае полноправными авторами 
реминисцентного вкрапления в андреевской 
пьесе являются Тихо Браге и Ф.  Е.  Корш. Их 
версия («Хотя по веществу в нем стоимости 
мало») опубликована за три года до сборника 
«Знание», она заключает в себе истинно вер-
ный, адекватный смысл. Ф. Е. Корш уже тогда 
пользовался большим авторитетом, он был не 
только переводчиком, но и крупным ученым, 
автором солидных трудов по разным аспек-
там филологической науки (сравнительно-
историческое языкознание, стихосложение, 
тюркология, орфоэпия)16.

При своей чрезмерной загруженности 
Ф. Е. Корш, возможно, не смог прочитать опу-
бликованный вариант пьесы «К звездам» в 
сборнике «Знание». Тогда бы он пресек даль-
нейшее тиражирование выражения «по су-
ществу».

Допущенная «Знанием» нелепость пере-
кочевала в издание товарищества А. Ф. Маркс 
(1913)17, которое также не снабжено коммен-
тариями.

После смерти Ф. Е. Корша (1915) не нашлось 
энтузиастов, чтобы восстановить в правах его 
вариант перевода Тихо Браге. Массовому чита-
телю предлагалась неверная версия поэтиче-
ской вставки, что отрицательно сказывалось на 
понимании ее в контексте всей пьесы.

Сам Л. Андреев также не проявил долж-
ной бдительности. Знакомясь с четвертым 
томом Полного собрания своих сочинений18, 
писатель не придал значения редакционному 
замечанию о том, что текст пьесы «К звездам» 
сверен с первой публикацией в сборнике 
«Знание». Но ведь в нем и была допущена тек-
стологическая ошибка, которую не обнаружил 
Л. Андреев.

Е. С. Панкова
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Относительно всей пьесы вставка из 
Тихо Браге является чужим текстом, введен-
ным Л. Андреевым. Ему как автору надлежало 
проследить, соответствует ли текст реминис-
ценции источнику заимствования  – статье 
профессора В.  Цераского «Коперник и Тихо 
Браге», напечатанной в журнале «Научное 
слово»19. Этого не было сделано.

После очередного выпуска Собрания со-
чинений Л. Андреева20, где не была устране-
на подмена должного выражения «по веще-
ству» на неверное «по существу», наступил 
длительный период, когда произведения пи-
сателя не издавались. Умолчание было нару-
шено в 1959 г. выпуском однотомника пьес21 с 
вступительной статьей А. Л. Дымшица22 и при-
мечаниями В. Н. Чувакова23.

Вставка из Тихо Браге напечатана без пер-
вых шести строк24; здесь издатели учли волю 
автора пьесы. Зато они, вопреки варианту 
Тихо Браге, продублировали неприемлемую 
строчку: «Хотя по существу в нем стоимости 
мало» (выделено мною. – Е. П.). В. Н. Чуваков 
сообщил читателям, что пьеса печатается 
по тексту издания товарищества А. Ф. Маркс 
(СПб., 1913), сверенному с первой публика-
цией в сборнике «Знание»25. Это разъяснение 
нельзя считать обоснованием правомерности 
выражения «по существу». Автор коммента-
риев умолчал о том, что стихотворение Тихо 
Браге в переводе Ф. Е. Корша впервые было 
напечатано тремя годами ранее сборника 
«Знание» в варианте, адекватном переводу 
Ф. Е. Корша, в частности: «Хотя по веществу в 
нем стоимости мало» (выделено мною. – Е. П.).

В 1989  г. вышло двухтомное издание 
драматических произведений Л.  Андреева26. 
Составитель, автор вступительной статьи и 
примечаний Ю. Н. Чирва сопроводил выпуск 
обстоятельным рассмотрением семнадцати 
пьес Л. Андреева, высветив особенности дра-
матургического мастерства писателя. Свои 
наблюдения и размышления исследователь 
завершил обобщающим выводом о неповто-
римой художественной природе творчества 
Л. Андреева27.

В местах, связанных с поэтической встав-
кой Тихо Браге, снова не обошлось без не-
точностей. По инерции повторена абсурдная 
фраза «Хотя по существу в нем стоимости 
мало»28 (выделено мною. – Е. П.).

Русский ученый с мировым именем ака-
демик Ф. Е. Корш перевел первую из трех за-
ключительных строк оды правильно: «Хотя по 
веществу в нем стоимости мало» (выделено 
мною.  – Е.  П.). Это не только зафиксировано 
при первой публикации в журнале «Научное 

слово», но и закреплено в опубликованных 
работах специалистов-астрономов: В. К. Цера-
ского29, С. Н. Блажко30, К. Л. Баева31 Ю. А. Бело-
го32, И. Н. Веселовского и Ю. Белого33.

В примечаниях Ю. Н. Чирвы сказано: «От-
рывок из стихотворения Тихо Браге, посвя-
щенного параллактическому инструменту 
Коперника, Андреев приводит в переводе 
Ф. Е. Корша»34. Учитывая, что все стихотворе-
ние состоит из 34 строк, а персонаж – Сергей 
Терновский читает сыну Пете в полный голос, 
без пропусков, 28 строк, то слово «отрывок» 
можно посчитать невольной оговоркой ком-
ментатора.

В 1990  г. было предпринято издание 
Собрания сочинений Л.  Андреева в шести 
томах35. Составитель Е.  М.  Жезлова при под-
готовке текста к печати не учла первой публи-
кации стихотворения Тихо Браге в переводе 
Ф. Е. Корша со строкой: «Хотя по веществу в 
нем стоимости мало» (выделено мною. – Е. П.). 
В результате несоблюдения правил текстоло-
гии и в этом издании напечатана абсурдная 
строка: «Хотя по существу в нем стоимости 
мало…» (выделено мною. – Е. П.).

Автор комментариев А. В. Богданов36 не при-
дал значения ошибочной фразе: «хотя по суще-
ству <…>», более того, он оставил без внимания 
целиком четвертое действие пьесы.

Последний на данный момент выпуск 
пьес Л.  Андреева37 подготовил профессор 
Б. С. Бугров38. При достаточно обширном на-
учном сопровождении тома в тексте оды Тихо 
Браге исследователь не исключил укоренив-
шуюся ошибку и повторил нелепый вариант: 
«Хотя по существу в нем стоимости мало…»39 
(выделено мною.  – Е.  П.). Тем самым автор 
вступительной статьи поддержал абсурдную 
трактовку, согласно которой в изобретении 
Коперника стоимости мало в самом суще-
ственном достоинстве, т. е. в его конструктив-
ных, научно выверенных особенностях.

В следовании примелькавшейся фразе 
«по существу в нем стоимости мало» без кри-
тического ее осмысления сказывается прене-
брежение основным принципом текстологии, 
согласно которому при каждом переиздании 
«текст должен быть изучен целиком, безо вся-
ких пропусков»40. В данном случае подготов-
ленный к изданию текст стихотворения Тихо 
Браге не был сверен с его первой публикаци-
ей, осуществленной специалистом-астроно-
мом В. Цераским41.

Издательства, внедрявшие в сознание 
читателей словесную формулу «по существу 
в нем стоимости мало», не мотивировали 
выбор данного варианта, игнорировали ис-
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точники, в которых было правильно напеча-
тано: «…по веществу в нем стоимости мало».

В процессе подготовки к изданию нахо-
дится Полное собрание сочинений Л.  Н.  Ан-
дреева в 23 томах. Велик соблазн убедить 
себя в том, что поэтическая вставка Тихо 
Браге в четвертом действии пьесы Андреева 
«К звездам» обретет тот подлинный смысл, ко-
торый был вложен в нее автором Тихо Браге и 
переводчиком Ф. Е. Коршем, а строка «Хотя по 
веществу в нем стоимости мало» займет по-
ложенное ей место.

Предвидим возражение: «<…> рукопись 
<…> хранится ныне в Архиве Гуверовского 
института»42. Позволим себе ответить кон-
трдоводом. Автор данной статьи не ставит 
под сомнение весь текст пьесы «К звездам». 
Речь идет о фрагменте: «хотя по существу 
в нем стоимости мало» (выделено мною.  – 
Е. П.) – как искаженном варианте автора – Тихо 
Браге, как переиначенной версии перевода 
Ф.  Е.  Корша и как абсурдном по смыслу ут-
верждении, требующем восстановления един-
ственно верного словесного оборота: «хотя 
по веществу в нем стоимости мало» (выде-
лено мною. – Е. П.). Так это было переведено 
Ф. Е. Коршем и напечатано в журнале «Науч-
ное слово», откуда Л.  Андреев заимствовал 
данный фрагмент и ввел в пьесу «К звездам».

Кроме высказанных доводов в пользу 
исключения из текста андреевской пьесы аб-
сурдного выражения «хотя по существу в нем 
стоимости мало» и замены его истинно право-
мерным «хотя по веществу в нем стоимости 
мало», сошлемся на труды группы ученых, 
специалистов-астрономов.

Ни один из тех, с чьими научными иссле-
дованиями мы имели возможность ознако-
миться, при цитировании оды Тихо Браге не 
привел выражение: «хотя по существу…», 
все, как один, следуют версии Ф. Е. Корша, за-
фиксированной в статье профессора-астро-
нома В. Цераского: «хотя по веществу в нем 
стоимости мало…».

С. Н. Блажко (1870–1956) – директор об-
серватории Московского университета (1918–
1931), член-корреспондент АН СССР (с 1929 г.), 
ученый-практик – в 1926 г. издал написанную 
им книгу «Коперник»43, в которой воспроиз-
вел оду Тихо Браге, включая фрагмент «хотя 
по веществу в нем стоимости мало»44 со 
ссылкой на журнал «Научное слово».

К.  Л.  Баев (1881–1953)  – доктор физико-
математических наук, профессор  – в книге 
«Коперник»45 на страницах 59–60 воспроиз-
вел полностью 34 строки поэтической встав-
ки Тихо Браге, включая выражение «хотя по 

веществу в нем стоимости мало» (выделе-
но мною.  – Е.  П.). Спустя некоторое время 
К.  Л.  Баев значительно расширил круг энту-
зиастов, посвятивших себя изучению астро-
номических проблем, опубликовал иссле-
дование «Создатели новой астрономии»46. 
На странице 24 издания 1948  г. приведена 
интересующая нас фраза: «Хотя по веществу 
в нем стоимости мало» (выделено мною.  – 
Е.  П.). В  1955  г., после смерти автора, вышло 
второе издание данного исследования47, где 
сохранено правильное выражение «хотя по 
веществу в нем стоимости мало»48 (выделено 
мною. – Е. П.).

К 500-летию со дня рождения Николая 
Коперника издательство «Наука» выпустило 
исследование И. Н. Веселовского и Ю. А. Бе-
лого «Николай Коперник»49. В  работе дано 
описание параллактического прибора, затем 
приведен текст оды Тихо Браге в перево-
де Ф. Е. Корша с интересующей нас строкой: 
«Хотя по веществу в нем стоимости мало»50 
(выделено мною. – Е. П.).

В 1982  г., также в издательстве «Наука», 
вышло специальное исследование Ю. А. Бело-
го о Тихо Браге51. Автор научного труда приво-
дит полностью текст оды Тихо Браге, включая и 
важную для нас строку: «Хотя по веществу в нем 
стоимости мало…»52 (выделено мною. – Е. П.).

В стихотворении Тихо Браге есть две клю-
чевые фразы: «весь перевернув порядок ми-
ровой» и «законы наложил на весь небес про-
стор», выражающие масштабность научного 
подвига Коперника.

Римско-католическая церковь обрушила 
свой гнев на гениального ученого за то, что 
Коперник со всей смелостью и дерзостью от-
верг глубоко ошибочный взгляд на Землю как 
на устойчивый центр Вселенной, вокруг кото-
рого движутся Солнце и все планеты. Он отме-
нил противопоставление Неба и Земли, дока-
зал действие общих законов для всех планет. 
В этом – существо открытий Коперника, ко-
торые нанесли удар по религиозным догмам 
служителей церкви.

Ф.  Е.  Корш был первоклассным поэтом 
и переводчиком; он переводил не только со 
славянских языков, но и с персидского, вен-
герского, датского, итальянского, польского, 
сербского и других. Его перевод стихотво-
рения Тихо Браге о Копернике вписывался в 
круг свойственных Коршу широких языковых 
и литературоведческих интересов.

Хотя по веществу в нем стоимости мало,
Но золото само, когда б имело ум,
Такому дереву завидовать бы стало, –

Е. С. Панкова
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таковы заключительные строки стихотво-
рения Тихо Браге в переводе Ф.  Е.  Корша  – 
«ученого с мировым филологическим гори-
зонтом»53, который не может и не должен 
считаться автором абсурдного варианта пе-
ревода: «Хотя по существу в нем стоимости 
мало».

Можно лишь посетовать на то, что 
более ста лет текстологическая ошибка ко-
чевала из одного издания в другое. Оста-
ется гадать, какие обстоятельства могли 
помешать издателям обратиться к доступ-
ному первоисточнику  – журналу «Науч-
ное слово», из которого Л.  Андреев взял 
текст стихотворения Тихо Браге в переводе 
Ф. Е. Корша и включил в пьесу «К звездам». 
Посредством этого приема автор давал чи-
тателю возможность осознать непрерыв-
ность процесса познания человечеством 
тайн Вселенной.
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