
МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2016

653 ФИЛОЛОгИчЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	821.161.1.0

АЛьФРЕД ТЕННИСОН В РУССКОЙ пЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕЦЕпЦИИ 
ВТОРОЙ пОЛОВИНы XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Жаткин Д.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет», Пенза,  

e-mail: ivb40@yandex.ru

В	статье,	продолжающей	цикл	работ	автора,	посвященных	осмыслению	особенностей	восприятия	ан-
глийской	викторианской	поэзии	русской	литературой,	представлен	целостный	обзор	русской	переводческой	
рецепции	творчества	Альфреда	Теннисона	на	протяжении	полутора	столетий	–	с	середины	XIX	в.	до	наших	
дней.	Впервые	фактический	материал	собран,	систематизирован	и	представлен	с	максимально	возможной	
полнотой,	позволяющей	увидеть	как	специфику	интереса	переводчиков	разных	эпох	к	наследию	английско-
го	автора,	так	и	обстоятельства,	способствовавшие	проникновению	теннисоновских	реминисценций	и	тра-
диций	в	русскую	литературу	и	художественную	культуру.
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В	 отличие	 от	 английских	 поэтов	 эпохи	
романтизма,	о	творческом	влиянии	которых	
на	 русскую	 литературу	 подробно	 писали	
М.П.	Алексеев,	 Ю.Д.	Левин,	 А.А.	Елистра-
това,	Н.Я.	Дьяконова,	Д.Н.	Жаткин,	А.А.	Ря-
бова,	С.В.	Бобылева	и	др.	[см.,	например:	1,	
с.	137–144;	2,	с.	3–11;	4,	с.	110–111;	5,	с.	235–
239;	 6,	 с.	203–206;	 7,	 с.	3–8;	 11,	 с.	107–115;	
13,	 с.	87–89;	 14,	 с.	53–59;	 15,	 с.	219–228;	
17;	 18,	 с.	359–362],	 поэты	 викторианской	
эпохи	 мало	 интересовали	 исследователей	
русско-английских	 литературных	 связей.	
Вместе	с	тем,	как	показали	работы	послед-
них	 лет	[см.,	 в	 частности:	 3,	 с.	199–206;	 8,	
с.	370–373;	 9,	 с.	99–110;	 10,	 с.	157–190;	 34],	
влияние	поэтов-викторианцев	А.	Теннисона,	
Д.-г.	Россетти,	А.-ч.	Суинбёрна,	Р.	Браунин-
га,	 Э.	Баррет	 Браунинг,	 К.	Россетти,	М.	Ар-
нольда	и	др.	на	русскую	литературу	и	худо-
жественную	 культуру	 было	 значительным,	
причем	в	числе	прочих	должен	быть	особо	
назван	 Альфред	 Теннисон,	 получивший	
в	России	прижизненную	славу	[об	этом	см.,	
например:	12,	с.	176–178;	35,	с.	134–141;	36,	
с.	37–46;	 37,	 с.	172–176;	 38,	 с.	161–165;	 39,	
с.	110–114;	 40,	 с.	150–153;	 41,	 с.	58–69;	 42,	
с.	137–140;	43,	с.	324–328].

Первым	 русским	 переводом	 из	 Тен-
нисона	 традиционно	 считается	 «годива»	
М.Л.	Михайлова,	 увидевшая	 свет	 в	 №9	
«Современника»	 за	 1859	 г.	[19,	 c.	5–8],	
тогда	 как	 в	 реальности	 несколько	 ранее,	
в	 1847	 г.,	 были	 напечатаны	 два	 прозаиче-
ских	 анонимных	перевода	 –	 «Две	 сестры»	
и	 «годива»	[33,	 с.	28–30].	 В	последующие	
десятилетия	 к	 осмыслению	 произведений	
английского	 поэта-лауреата	 обращались	
А.Н.	Плещеев	(«Погребальная	песня»,	1861;	
«Леди	Клара	Вер-де-Вер»,	1864;	«Королева	
мая»,	1871;	«Дора»,	1873;	«Меня	ты	любил	
как	 сестру…»,	 1886),	 Д.Д.	Минаев	 («го-
дива»,	 1869),	 Е.Е.	 («Умирающий	 лебедь»,	
1872),	 Д.Л.	Михаловский	 («Завещание»	
(«Не	подходи	к	могиле	ты	моей…»),	1876;	
«In	Memoriam»	(«Я	не	завидую	рабам…»),	
1883;	«In	Memoriam»	(«Когда	постель	мою	
луна…»),	 1886),	 Д.Е.	Мин	 («Рыцарь	 гала-
ад»,	 1880;	 «Свобода»,	 1880;	 «Покинутый	
дом»,	 опубл.	 в	 1888;	 «Леди	Клара	Вир-де-
Вир»,	опубл.	в	1893;	«гусь»,	опубл.	в	1898),	
О.	Кавелина	(«Зорька	ль	на	небе	пылает…»,	
1880),	 М.	 («где	 ты,	 нежная	 подруга…»,	
1880),	Л.Н.	Трефолев	(«Две	сестры»,	1881),	
Д.Н.	Садовников	(«Нищая	и	король»,	1882;	
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«Лорд	Борлей»,	1882),	Н.	С-ков	(«Песня	по-
эта»,	 1883),	 В.г.	Дружинин	 («Надгробная	
песнь»,	1884),	Л.И.	Уманец	(«Когда	умру,	не	
плачь	ты	надо	мною…»,	1884),	Ф.Ф.	Тютчев	
(«Мать»,	1885)	и	др.	С	середины	1880-х	гг.	
в	печати	 стали	появляться	не	 только	пере-
воды	отдельных	стихотворений,	но	и	пере-
воды	поэм,	 значительных	поэтических	ци-
клов;	в	частности,	в	1886	г.	в	№	2	журнала	
«Эпоха»	был	напечатан	 анонимный	проза-
ический	перевод	«Эноха	Ардена»,	в	1888	г.	
та	же	поэма	впервые	вышла	в	вольном	пере-
воде	А.Н.	Барыковой	«Спасенный»,	переиз-
дававшемся	отдельной	книгой	в	1891,	1893,	
1894,	1895,	1897,	1901,	1904,	1906,	1911	гг.	
и	в	составе	сборника	для	юношества	«Спа-
сенный	 и	 другие	 рассказы.	 Сборник	 для	
юношества,	составленный	из	произведений	
лучших	 европейских	 писателей:	 Виктора	
гюго,	чарльза	Диккенса,	А.Теннисона,	Эр-
кмана-Шатриана	и	др.»	в	1899,	1907,	1911	гг.	
Во	второй	половине	1880-х	гг.	и	в	последнее	
десятилетие	XIX	в.	к	произведениям	Тенни-
сона	обращались	В.С.	Лихачев	(«Умер	я	–	не	
ходи	на	могилу	ко	мне…»,	1886;	«Принес-
ли	 его,	 копьями	насмерть	пронзенного…»,	
1897),	 П.Н.	 («Бейся,	 о	 море!	 сурово…»,	
1887),	 Ф.А.	червинский	 («Ночь	 ли,	 горя-
щая	 ризою	 звездной…»,	 1887;	 «Мрачный	
дом…	О,	 как	 часто	 смущеньем	 томим…»,	
1892),	 И.	Погорелин	 <И.К.	Кондратьев>	
(«Умирающий	 лебедь»,	 1888),	А.	гангелин	
(«Прощание»,	1890),	М.Анненкова	 («Вижу	
ль	на	небе	полоску	зари	золотую…»,	1894),	
ч.	 («Когда	 под	 каменной	 могильною	 пли-
тою…»,	 1895),	 В.Я….в	 («царица	 мая»,	
1899),	 М.Н.	Шелгунов	 («Локсли»,	 1899),	
О.	головнин	 <Р.Ф.	Брандт>	 («Мужчина	
и	женщина»,	1899)	и	др.	

Значительнейшим	 событием	 русской	
переводческой	 рецепции	 Альфреда	 Тен-
нисона	 стала	 творческая	 деятельность	
О.Н.	чюминой,	 опубликовавшей	 в	 период	
с	 1889	 по	 1904	гг.	 более	 тридцати	 перево-
дов	 произведений	 английского	 поэта.	 На-
чав	 в	 1889–1890	гг.	 с	 небольших	 текстов	
(«Мать	 преступника»,	 «Два	 голоса»,	 «Ма-
риана»	 (первая	 часть	 «В	 старом	 доме»,	
вторая	часть	«На	юге»),	«Первых	дней	вос-
поминанья…»,	«Я	на	встречу	иду	к	беспо-
щадной	судьбе…»),	О.Н.	чюмина	на	исходе	
творческого	 пути	 предложила	 читателям	
первый	 русский	 перевод	 «Королевских	
идиллий»,	 напечатанный	 в	 двух	 частях	
в	 1903–1904	гг.;	 полтора	 десятилетия	 вме-
стили	в	себя	создание	таких	переводов,	как	
«Забвенья!	 Сна!	 Бесчувствия	 нирваны…»,	
«В	 канун	 Рождества»,	 «У	 моря»	 (ранняя	
и	поздняя	редакции),	«Прощание»,	«Две	се-
стры»,	 «Леди	Клэра	Вер-де-Вер»,	 «С	дней	
первых	юности,	когда	на	крыльях	грезы…»,	

«Бывают	дни,	когда,	расправив	крылья…»,	
«За	 беседою	 шумно-веселой…»,	 «Прось-
ба»	(«Когда	засну	под	сенью	гробовою…»),	
«Песнь	 поэта»,	 «Владелица	Шэллота	 (The	
Lady	of	Shallot)»,	«Замок	Локсли	(Locksley-
Hall)»,	«Поэт»	(«Поэт	в	стране	иной	и	под	
звездой	 великой…»),	 «чем	 сильней	 бушу-
ют	грозы…»,	«Идуэрд	грэй»,	«Умирающий	
лебедь»,	 «Из	 осенних	 мелодий»	 («Сегод-
ня,	после	дней	холодных	и	ненастных…»),	
«Если	солнце	с	лазурной	своей	высоты…»,	
«Осенняя	 элегия»	 («Звезда	 моя	 склоняет-
ся	 к	 закату…»),	 «Весеннею	 порою»,	 «Па-
мяти	 бедняка»,	 фрагменты	 из	 поэмы	 «In	
Memoriam»	 («Мне	 кажется	 почти	 грехом	
…»,	«Кто	спит	в	земле	–	тому	пою…»,	«Со	
мною	будь	в	часы	тоски…»,	«Всегда	ль	мы	
искренно	 желаем…»).	 Отметим,	 что	 в	 те	
же	 годы	 появились	 переводы	 таких	 зна-
чительных	 произведений	 Теннисона,	 как	
трагедия	 «Кубок»	 (перевод	 Н.	Мирович	
<З.С.	Ивановой>,	1895),	поэма	«Maud»	(пе-
ревод	А.М.	Федорова	«Магдалина	(Mood)»,	
1895),	а	также	оригинальное	произведение	
В.П.	Буренина,	 созданное	 «на	мотив»	Тен-
нисона	 –	 «Песнь	 любви	и	 смерти.	Сказка-
драма	 в	 4-х	 действиях.	Сюжет	 взят	 из	 по-
эмы	Альфреда	Теннисона	«Elaine»»	(1909).	
Среди	 литераторов,	 стоявших	 у	 истоков	
русского	Серебряного	века,	 к	осмыслению	
теннисоновской	 поэзии	 первыми	 обрати-
лись	 Н.М.	Минский	 («Улисс»,	 1893;	 «Па-
мяти	друга»,	1897),	В.С.	Соловьев	(«Когда,	
весь	черный	и	немой…»,	1895),	однако	наи-
больший	вклад	в	русскую	рецепцию	произ-
ведений	поэта-лауреата	внес	К.Д.	Бальмонт,	
бóльшая	часть	переводов	которого	хорошо	
известна	 и	 продолжает	 републиковаться	
и	 в	 наши	 дни	 («Странствия	 Мальдуна»,	
1897;	«Лотофаги»	(при	позднейших	публи-
кациях	–	«Вкушающие	лотос»),	1898;	«Кра-
кен»,	 1902;	 «Слезы»,	 1908;	 «Волшебница	
Шалот»,	 1908;	 «Улисс»,	 1909).	 В	«Сбор-
нике	 товарищества	 «Знание»	 за	 1906	 год»	
был	 напечатан	 выполненный	 И.А.	Буни-
ным	новый	перевод	«годивы»,	привлекший	
общественное	 внимание;	 другие	 переводы	
и	переложения	тех	лет,	созданные	В.В.	гоф-
маном	(«Остров	русалок»,	1904),	А.А.	Ми-
лорадович	 («Орел»,	 1904;	 «Сэр	 галаад»,	
1904),	К.И.	чуковским	(«Опочившего	воина	
к	ней	принесли…»,	1906),	К.А.	(«глубок	по-
кров	седых	снегов…»,	1908),	Вас.	Смирно-
вым	 («Дора»,	 1912),	 либо	 прошли	 незаме-
ченными,	либо	вообще	были	опубликованы	
спустя	годы	после	их	создания.	Это	обсто-
ятельство,	а	также	отсутствие	новых	пере-
водов	из	Теннисона	(равно	как	и	из	многих	
других	английских	поэтов	XIX	в.)	в	после-
дующее	десятилетие	позволили	Л.Н.	Лунцу	
написать	 в	 1922	 г.	 в	 рецензии	 на	 сборник	
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И.В.	Одоевцевой	 «Двор	 чудес»:	 «Русские	
поэты	 совершенно	 забыли	 про	 удивитель-
ную	английскую	поэзию	XIX	в.	Уж	не	гово-
рю	про	Саути	и	Кидса,	но	кто	знает	в	Рос-
сии	Теннисона	или	Браунинга?»	[16,	c.	402].

В	 советское	 время	 неоднократно	 печа-
тались	 лишь	 три	 перевода	 из	 Теннисона,	
выполненных	в	1940-е	гг.	С.Я.	Маршаком	–	
«У	 моря»	 (другое	 название	 по	 первому	
стиху	–	«Бей,	бей,	бей…»),	«Дочь	мельни-
ка»,	 «Орел»;	 в	 целом	 интерес	 переводчи-
ков	к	этому	автору,	не	соответствовавшему	
и	 даже	 противоречившему	 принципам	 со-
ветской	идеологии,	был	в	те	годы	минималь-
ным.	Новый	всплеск	интереса	к	Теннисону	
и	 его	 творчеству	 начался	 со	 второй	 поло-
вины	 1970-х	 гг.	 и	 связан	 с	 деятельностью	
переводчиков	 г.М.	Кружкова,	 В.В.	Рогова,	
А.Я.	Сергеева,	М.Е.	Соковнина,	В.В.	Луни-
на,	Э.А.	Соловковой	и	др.	К	переводческо-
му	 осмыслению	 одного	 из	 стихотворений	
Теннисона	 –	 «черногорцам»	 –	 обратился	
В.В.	Левик	[20,	c.	307–308].	Отдельные	пе-
реводы	 стихотворений	 А.	Теннисона	 были	
опубликованы	 в	 1980–2000-е	 гг.	И.М.	Дья-
коновым	 («Одиссей»;	[21,	 c.	229–231]),	
Д.В.	щедровицким	(«Мой	дух	да	будет	во-
лен	 и	 силен…»;	[22,	 c.	449]),	 Ю.Д.	Леви-
ным	 («Сестры»,	 «Колыбельная	 (Из	 поэмы	
«Принцесса»»;	[24,	c.	121–123]),	г.Е.	Беном	
(«Смерть»,	 «Переплывая	 пролив»,	 фраг-
мент	из	поэмы	«Принцесса»	(«Спят	лепест-
ки	 –	 и	 белый	 и	 пунцовый…»),	 «Кристо-
феру	 Норту»,	 «Ярому	 бэконианцу»,	 «Кто	
меня	 окружает»,	 «Памяти	 генерала	 гордо-
на»;	[25,	c.	20–22,	154–155;	28,	с.	100–101],	
Е.Д.	Фельдманом	 («Сестры»,	 перевод	 осу-
ществлен	 в	 1971	г.,	 однако	 опубликован	
лишь	 три	 десятилетия	 спустя;	[30,	 с.	710–
711]),	Л.М.	Павлонским	(«Напрасно	льются	
слезы»,	«Орел»;	[23,	 c.	152–153]),	М.Я.	Бо-
родицкой	 («Тиресий»,	 «Скакалочка»,	 «Со-
нет»	(«Моя	печаль	всегда	во	мне	живет…»),	
«Сонет»	 («Три	 вещи	 есть	 –	 их	 перечислю	
кратко…»),	 «Сонет.	 По	 поводу	 недавнего	
вторжения	 России	 в	 Польшу»;	[31,	 c.	189–
203,	 233–237,	 279]),	 израильскими	 пере-
водчицами	Рахель	Торпусман	(«Одиннадца-
тисложники»,	 «Мильтон»;	[26,	 c.	340–341;	
29,	 с.	420])	 и	 Аллой	 Хананашвили	 («Мой	
прах	 будить	 не	 смей…»,	 «Кракен»;	[31,	
c.	247,	304]),	М.М.	Виноградовой	(«В	доли-
не»,	«Королева	мая»,	«Марианна»,	«Смерть	
Старого	 года»,	 «Волшебница	Шелот»;	[26,	
c.	40–42;	 31,	 c.	45–51,	 249–253,	 308–314]),	
С.Б.	Лихачевой	(под	своей	фамилией	и	под	
псевдонимом	 «Джордан	 Катар»	 –	 «Вол-
шебница	 Шалотт»,	 «Локсли-холл»,	 «Сэр	
галахад»,	 «Леди	 Клер»,	 «Королева	 мая»,	
«Morte	D’Artur»,	«Мерлин	и	луч»,	«Лансе-
лот	 и	 гвиневра.	 Фрагмент»;	[31,	 c.	53–65,	

85–111,	 239–245,	 305–307,	 316–326,	 331	–
336;	32,	с.	49–59,	65–67]),	Н.В.	Вышинским	
(«Ой,	 вы,	 слезоньки	 мои,	 да	 беспричин-
ные…»;	[27,	 c.	319]),	 О.В.	Полей	 («Канун	
святой	 Агнессы»;	[32,	 c.	39]),	 В.Н.	генке	
(«Симеон	 Столпник»;	[31,	 c.	255–269]),	
В.Б.	Окунем	(«Канун	святой	Агнессы»;	[32,	
c.	11–12]),	 переводчиком	из	США	г.г.	Ста-
риковским	 («Вергилию»;	[31,	 c.	285–287])	
и	др.	В	настоящее	время	в	 серии	«Литера-
турные	памятники»	завершается	подготовка	
полного	издания	поэмы	Альфреда	Теннисо-
на	«In	Memoriam»	(перевод	Т.Ю.	Стамовой,	
ответственный	 редактор	 А.Н.	горбунов),	
выход	которого	должен	стать	значимым	со-
бытием	в	истории	русской	рецепции	твор-
чества	английского	поэта.

Исследование	 осуществлено	 в	 рамках	
реализации	 проекта	 по	 гранту	 Президен-
та	РФ	МД-5818.2015.6	 «Текстология	и	 по-
этика	 русского	 художественного	 перевода	
XIX	 –	 начала	XXI	 века:	 рецепция	 англий-
ской	поэзии	викторианской	эпохи	в	синхро-
нии	и	диахронии».
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