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 Первые попытки систематизации материа-
лов русской переводческой рецепции поэзии 
Альфреда Теннисона относятся еще к концу 
XIX в., когда в № 11 журнала «Библиографиче-
ские записки» за 1892 г. за подписью «Провин-
циальный библиограф» увидела свет библио-
графия «Иностранные писатели в русской лите-
ратуре: Теннисон», составленная Н.Н. Бахти-
ным [1]. Несколько позже, в 1895 г., для изда-
ния поэмы А. Теннисона Maud в переводе    
А.М. Федорова («Магдалина (Mood)») усилиями 
издателя Д.В. Байкова была подготовлена биб-
лиографическая заметка, включавшая информа-
цию о восемнадцати переводах произведений 
Теннисона на русский язык [2]. 

Новый этап изучения русской переводческой 
рецепции Теннисона начался лишь в 1990-е гг., 
когда была опубликована статья А.Н. Гиривен-
ко «Альфред Теннисон в России: история вос-
приятия» (1993), содержавшая, наряду с крат-
ким обзором суждений об Альфреде Теннисоне 
в русской литературной критике XIX в. библио-
графию, включавшую 68 записей русских доре-
волюционных переводов и текстов «на мотив» 
Теннисона, не атрибутированных в качестве 
переводов [3]. А.Н. Гиривенко совместно с А.Р. 
Недачиной был составлен библиографический 
указатель «Английская литература в русской 
критике» (1994–1995), во второй части второй 
книги которого, дающей информацию о литера-
турно-критическом восприятии в России произ-
ведений английских писателей XIX в.,     А. 

Теннисону посвящен специальный раздел, со-
держащий 62 записи [4, c. 104–109]. В издание 
выполненного В.В. Луниным (2001) перевода 
«Королевских идиллий» А. Теннисона была 
включена составленная Л.И. Володарской биб-
лиография русских переводов Теннисона, 
включавшая 62 записи, из которых 56 относи-
лись к дореволюционному периоду, а 6 – к со-
ветскому  [5].      

Проблемам изучения русской переводческой 
рецепции творчества А. Теннисона посвящен ряд 
соавторских статей В.К. Чернина и Д.Н. Жатки-
на в ведущих российских рецензируемых жур-
налах [6–12]. В 2009 г. В.К. Черниным была 
опубликована монография «Альфред Теннисон 
и Россия: Из истории международных литера-
турных связей» [13], а в 2014 г. увидела свет 
составленная Д.Н. Жаткиным и В.К. Черниным 
антология «Альфред Теннисон в русских пере-
водах XIX – начала XX века», с максимально 
возможной полнотой представившая относящи-
еся к указанному периоду переводы и перело-
жения произведений английского автора на 
русский язык; в книгу включена библиографи-
ческая справка «Публикации русских переводов 
и переложений произведений А. Теннисона», 
включающая 82 записи [14]. Наряду с включе-
нием новых библиографических записей, соста-
вителями осуществлено и исключение ряда тек-
стов. Так, из перечня исключен перевод «Уми-
рающий лебедь. Из Теннисона», опубликован-
ный за подписью «П. Васильев» в № 16 журна-
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ла «Звезда» за 1887 г., ввиду его полной тексту-
альной идентичности переводу этого же тенни-
соновского произведения, увидевшему свет в   
№ 1 «Русского вестника» за 1872 г. за подписью 
«Е.Е.». Также исключено переводное стихотво-
рение Д.Д. Минаева «Древнее предание (Из 
Теннисона)» («На пышном ложе умирает…»), 
впервые напечатанное в № 12 журнала «Дело» 
за 1868 г.: данный текст, не соотносимый с тен-
нисоновским творчеством, по предположению 
В.К. Чернина, является переводом баллады аме-
риканского литератора Джона Милтона Хэя The 
Enchanted Shirt («Волшебная рубашка»), вклю-
ченной в книгу Pike County Ballads and Other Po-
ems («Баллады графства Пайк и другие стихотво-
рения») [13, c. 140].  

Уже после выхода книги продолжается про-
цесс выявления не вошедших в нее текстов пе-
реводов. Например, первым русским переводом 
Теннисона традиционно считается «Годива» 
М.Л. Михайлова, напечатанная в № 9 «Совре-
менника» за 1859 г. [15], тогда как в реальности 
несколько ранее, в 1847 г., на страницах «Фин-
ского вестника» увидели свет два прозаических 
анонимных перевода: «Две сестры» и «Годива» 
[16, с. 28–30]. Найден перевод стихотворения 
«Ручей» («Выбиваюсь я неслышно…»), осу-
ществленный в 1900 г. Анатолием Николаеви-
чем Рябининым, впоследствии известным уче-
ным-геологом и палеонтологом, и вошедший в 
его книгу оригинальной и переводной поэзии 
«После грозы», изданную в 1918 г. [17, с. 80–83]; 
в тот же сборник вошло и оригинальное стихо-
творение А.Н. Рябинина «На заоблачных верши-
нах…» (1900) с эпиграфом из Теннисона [17, c. 9–
10]. 

Исследователей русской рецепции Теннисо-
на могут ждать новые находки неразысканных 
переводов, сведения о которых сохранились в 
различных источниках. Так, И.А. Бунин писал 
М. Горькому 26 августа 1909 г. о своем перево-
де «Эноха Ардена», местонахождение которого 
доныне неизвестно: «<…> скоро кончу «Эноха» 
Теннисоновского – честную старинную исто-
рию о рыбаках, некогда переложенную Барыко-
вой. Помните “Спасенного”?» [18, c. 123–124]. 
Примерно к тому же времени относится письмо 
А.А. Блока З.И. Гржебину, датированное 2 но-
ября 1907 г.; в нем, в частности, упоминается, 
что «у Городецкого есть хорошие переводы из 
Теннисона» [19, с. 323], но данные переводы в 
печати не появлялись. В статье академика    
М.П. Алексеева «Русские встречи Вильяма 
Морриса», найденной в его архиве и опублико-
ванной в 1996 г., отмечается, что Н.М. Минский 
«много переводил из Теннисона, Шелли и Бай-
рона» [20, с. 19], однако к настоящему времени 

известны только два опубликованных им пере-
вода из Теннисона – «Улисс» [21] и «Памяти 
друга» [22]; вероятно, и в данном случае архив-
ные разыскания могут принести результаты. В 
1923 г. А. Теннисона неожиданно переводил 
один из «серапионовых братьев», а впослед-
ствии видный советский поэт и функционер Со-
юза писателей СССР Н.С. Тихонов, о чем можно 
узнать из его письма Л.Н. Лунцу, отправленного 
не позднее 19 октября 1923 г.: «Я зубрю англий-
ский и уже перевожу Теннисона <…>» [23, c. 
493].  

В российских архивах имеются разысканные, 
но неопубликованные переводы произведений    
А. Теннисона. Так, в настоящее время нами (сов-
местно с В.К. Черниным) подготовлен к публика-
ции перевод «Королевских идиллий», выпол-
ненный в начале XX в. княгиней Е.С. Кудаше-
вой, известной своими прочтениями «Каина» 
Дж.Г. Байрона, «Потерянного рая»  Дж. Мильто-
на, произведений Э. Сетон-Томпсона, Р. Киплин-
га, Джерома К. Джерома и др. Данный перевод, 
сохранившийся в Российском государственном 
архиве литературы и искусства (ф. 1346, оп. 1, 
ед. хр. 201), является неполным и включает в 
себя четыре идиллии: «Энида» (как и в извест-
ном переводе О.Н. Чюминой, здесь осуществ-
лено объединение двух теннисоновских идил-
лий: The Marriage of Geraint («Женитьба Ге-
рейнта») и Geraint and Enid («Герейнт и Энид»), 
«Вивьяна» (у Теннисона – Merlin and Vivien 
(«Мерлин и Вивьен»), «Илена» (у Теннисона – 
Lancelot and Elaine («Ланселот и Элейна»)), 
«Гиневера» (у Теннисона – Guinevere («Гвинев-
ра»)). В Рукописном отделе Пушкинского Дома 
в фонде юриста, журналиста, автора работ о 
И.С. Тургеневе И.Г. Шумского (ф. 740) хранят-
ся относящиеся к 1950-м гг. неопубликованные 
переводы произведений отдельных английских 
поэтов, в т. ч. А. Теннисона. 

В книге «Европейская поэзия XIX века», 
вышедшей в серии «Библиотека всемирной ли-
тературы» в 1977 г., в числе прочих переводов 
из Теннисона был опубликован и перевод    
М.Е. Соковнина «Когда луна на полог мне…», 
имевший в качестве первоисточника LXVII 
стихотворение цикла In Memoriam [24, c. 75]. К 
моменту публикации этого перевода М.Е. Со-
ковнина уже не было в живых: талантливый 
представитель русского постмодернизма без-
временно скончался в 1975 г. А. Теннисон при-
надлежал к числу самых любимых писателей 
М.Е. Соковнина, из него он перевел две поэмы 
и несколько десятков стихотворений (см. об 
этом в работе В.Г. Кулакова [25]), которые 
остаются неопубликованными по сей день, не-
смотря на то что «возвращение» М.Е. Соковни-
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на как прозаика, автора оригинальной поэзии 
состоялось еще в 1990-е гг. Основной причиной 
того, что талантливые переводы не изданы до 
настоящего времени, стало то обстоятельство, 
что не сохранились (или неизвестны) сами ру-
кописи М.Е. Соковнина; тексты переводов 
можно опубликовать, расшифровав записи с 
магнитофонной пленки, на которую они были 
начитаны. В настоящее время эти материалы 
находятся у известного литературоведа, про-
фессора А.Н. Горбунова, осуществляющего под-
готовку издания In Memoriam в новом переводе 
Т.Ю. Стамовой в серии «Литературные памятни-
ки»; можно надеяться, что хотя бы некоторые пе-
реводы сорок лет спустя после смерти М.Е. Со-
ковнина наконец-то увидят свет.  

К числу практически неизвестных в России 
опубликованных переводов на русский язык 
произведений А. Теннисона можно отнести пе-
ревод известного полиглота, ректора универси-
тета Глазго в 1907–1929 гг. Дональда Мак-
Алистера (Donald MacAlister) «Воин мертвый» с 
оригинала английского поэта Home they brought 
her warrior dead…, вошедший в сборник Д. Мак-
Алистера «Эхо» (Echoes), вышедший в 1923 г. в 
Глазго [26]. Сборник включал в себя в числе 
прочего восемь переводов на русский язык про-
изведений, созданных на английском, шотланд-
ско-английском (Scots), немецком и греческом 
языках, в т. ч. «Прежние года» Р. Бернса (в ори-
гинале – Auld Lang Syne), «Поговорка» В. Скот-
та (в оригинале – Lucy’s Song), «Луна»             
П.-Б. Шелли (в оригинале – To the Moon), «Веч-
ный покой» Р.Л. Стивенсона (в оригинале – 
Requiem). На выход сборника в эмигрантской 
газете «Звено» от 21 декабря 1925 г. откликнул-
ся рецензией с громким названием «Литератур-
ный феномен» Д.П. Святополк-Мирский, отме-
тивший метрическую изысканность переводов, 
но при этом наличие ошибок в тонкостях, почти 
недоступных для иностранцев [27, c. 2]. Рецен-
зия Д.П. Святополка-Мирского была впервые 
републикована в России совсем недавно – в 
2014 г. [28, с. 134–135]; за истекшие годы         
Д. Мак-Алистеру была посвящена значительная 
публикация на русском языке – статья П. Генри 
«Шотландский Ломоносов?..», затрагивавшая ис-
торию выхода сборника «Эхо» и его рецензирова-
ния Д.П. Святополком-Мирским [29, c. 258–259].  

Традиционно 1920–1960-е гг. воспринима-
ются как время практически полного отсутствия 
новых русских переводов Теннисона (исключе-
ние – три перевода С.Я. Маршака 1940-х гг.: «У 
моря» (другое название по первому стиху – 
«Бей, бей, бей…»), «Дочь мельника», «Орел»). 
Вместе с тем были и некоторые другие перево-
ды, ныне совершенно забытые. Поэт Л.Н. Мар-

тынов опубликовал в 1945–1946 гг. две редак-
ции своего перевода «Колыбельной» («Ветер 
этих побережий…») в пятой книге «Омского 
альманаха» [30, c. 81] и в авторском поэтиче-
ском сборнике «Эрцинский лес» [31]. Говоря о 
«выборе английской поэтической традиции», 
сделанном Л.Н. Мартыновым, Е.А. Акелькина 
отмечала, что, наряду со знанием английского 
языка, к этому подтолкнула поэта и сама жизнь; 
этот выбор можно воспринимать как «знаковый 
жест начавшегося робкого культурного диалога 
с недавними союзниками, что тогда поощрялось 
властью» [32, c. 136]. Сопоставление двух ре-
дакций перевода между собой и с английским 
оригиналом – тема отдельной статьи; здесь же 
лишь отметим выигрышность редакции, поме-
щенной в авторском сборнике: она выглядит 
более целостно и с содержательной стороны, и 
со стороны формы стиха. К сожалению, сбор-
ник «Эрцинский лес» вместе с помещенным в 
нем переводом А. Теннисона ждала трагическая 
судьба: после резкой критики В.М. Инбер, ста-
тья которой «Уход от действительности», по-
мещенная в «Литературной газете» 7 декабря 
1946 г., заканчивалась решительным выводом: 
«Нам с вами не по пути, Мартынов!» [33], – ти-
раж книги был полностью уничтожен, даже в 
Российской государственной библиотеке сохра-
нился лишь один ее экземпляр, когда-то при-
надлежавший литературоведу и библиофилу 
А.К. Тарасенкову; этот экземпляр ныне нахо-
дится в Музее книги. 

Стремление к диалогу с недавними союзни-
ками перерастает в забытом переводе А.Б. Сви-
рина CVI стихотворения поэмы In Memoriam, 
напечатанном в 1953 г. под названием «Ново-
годние колокола», в призыв к искоренению 
лжи, обывательской клеветы и страсти к нажи-
ве, к торжеству правды, вечного мира, способ-
ного сменить тысячелетнюю эпоху войн: «Про-
звоните отходную бедам, / Старым распрям, 
что терзают мир, / Возвестите дружбу меж 
людьми, / Доброе доверие к соседям» [34]. Пе-
реводы Л.Н. Мартынова и А.Б. Свирина, наряду 
с переводами С.Я. Маршака, а также изданным 
в 1959 г. переводом «Свой путь на высях гор 
начав…» умершего еще в 1954 г. О.Б. Румера 
[35], могут быть впоследствии подробно рас-
смотрены как проявления кратковременного 
интереса русской литературы к А. Теннисону на 
фоне улучшения отношений между Россией и 
Великобританией как странами-союзницами в 
годы Второй мировой войны. 

В 1995 г. издательством «Водолей», в ту по-
ру начинавшим свою деятельность в Томске, 
была выпущена составленная М.К. Поливано-
вым, Н.В. Серебренниковым и М.Г. Шторх кни-
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га «Шпет в Сибири: ссылка и гибель», пред-
ставлявшая собой полный свод известных мате-
риалов о последних годах жизни выдающегося 
философа XX в. Среди этих материалов – пере-
вод «Эноха Ардена» А. Теннисона, выполнен-
ный в Енисейске в 1935 г. и сохранившийся в 
фондах Томского государственного объединен-
ного историко-архитектурного (краеведческого) 
музея (колл. оп. 396, шифр 10815/9); в книге 
воспроизведена первая страница рукописи, 
представляющей собой черновик, написанный 
рукой М.Г. Шпет и испещренный правками    
Г.Г. Шпета, после чего опубликован полный 
текст перевода [36]. О создании этого перевода 
и некоторых обстоятельствах, с ним связанных, 
стало известно из напечатанных в 2005 г. писем 
Г.Г. Шпета к Н.И. Игнатовой. Так, 13 ноября 
1935 г. Г.Г. Шпет сообщал адресату: «Я перевел 
“Эноха Ардена”; кажется, его не было в рус-
ском переводе. Прочтите мой перевод и все, все 
отметьте и пришлите мне все свои замечания и 
соображения» [37, c. 387]. Отвечая на предло-
жение Н.И. Игнатовой подготовить коммента-
рий к переводу, Г.Г. Шпет в письме от 5 января 
1936 г. отказывался от этой работы, мотивируя 
отказ отсутствием симпатии к герою, вымучен-
ностью самого перевода, а также невозможно-
стью представить Эноха значительным челове-
ком, чья судьба могла бы быть «социально-
ценной»: «Насчет “Комментария” к Теннисону 
Вы не учитываете одного: надо иметь действи-
тельную симпатию к герою, чтобы писать до 
конца искренне и прочувствованно. Я писал, 
вымучивая и слова, и мысли. Во 2-х, не могу я 
также Эноха <…> возвеличивать или изобра-
жать значительным человеком, – его биография, 
и в особенности конец его, явно противоречат 
этому. Вы забыли одну из моих гениальных 
мыслей: для того чтобы нечто было социально-
реальным, социально-ценным или, наоборот, 
малоценным, необходимо, чтобы соответству-
ющее общество признавало это. <…> Сочиняй-
те, если хотите, сами, а критиковать буду я, – так 
лучше и легче» [37, c. 388–389]. В последующем 
письме, датированном 7 февраля 1936 г., Г.Г. 
Шпет уже с некоторым раздражением высказы-
вался относительно затянувшейся дискуссии о 
комментариях к Теннисону и сетовал, что адре-
сат не высказала конструктивных замечаний по 
тексту самого перевода: «<…> комментарию к 
Теннисону придаю большое значение, ибо счи-
таю его ненужным и компрометирующим меня 
(а вот отсутствие “привета” по поводу самого 
“Эноха” оплакиваю, – разве нужно непременно 
“ох, ах, хорошо!”?)» [37, c. 392]. Как видим, сам 
Г.Г. Шпет оценивал свой перевод из А. Тенни-
сона, появившийся в 1930-е гг., как обращение 

к автору, чье творчество не соответствовало 
настроениям современной ему эпохи и обще-
ственным требованиям. Ныне этот перевод, по-
ка еще не привлекший пристального внимания 
литературоведов и переводоведов, хотя и ре-
публикованный в 2007 г. [38, c. 715–740], может 
осмысливаться в контексте русской рецепции 
«Эноха Ардена», в частности, сопоставляться с 
более ранними прочтениями английского ори-
гинала, принадлежавшими анонимному пере-
водчику «Эпохи» [39] и А.П. Барыковой [40]. 

Как видим, несмотря на наличие ряда значи-
тельных работ, опубликованных в последние 
десятилетия, русская переводческая рецепция 
А. Теннисона по-прежнему нуждается в при-
стальном и внимательном изучении. В нашей 
статье намечены лишь отдельные перспективы 
той большой работы, которую предстоит про-
делать в плане выявления и опубликования не-
известных, забытых и считающихся утрачен-
ными переводов произведений А. Теннисона на 
русский язык; в особенности подобные находки 
возможны у авторов Серебряного века и поэтов 
1940 – первой половины 1950-х гг. В свое время 
из поэмы А. Теннисона «Улисс» В.А. Каверин 
взял девиз главного героя романа «Два капита-
на» (1938–1944) Сани Григорьева, мечтавшего о 
далеких путешествиях: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!». Эти слова, удивительно 
емко характеризующие путь исканий и обрете-
ний, пройденный самим Теннисоном, могут 
быть отнесены и к трудам исследователей его 
произведений, которых ждет еще немало 
неожиданных открытий. 
 

Исследование осуществлено в соответствии с про-
ектом по гранту Президента РФ МД-5818.2015.6 «Тек-
стология и поэтика русского художественного перевода 
XIX – начала XXI века: рецепция английской поэзии 
Викторианской эпохи в синхронии и диахронии». 
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UNFOUND, UNPUBLISHED AND FORGOTTEN TRANSLATIONS OF ALFRED TENNYSON’S WORKS 

 
D.N. Zhatkin 

 
The article for the first time systematizes the information about Russian translations of the works of the English poet 

Alfred Tennyson, which are considered to be unfound («Enoch Arden» by I.A. Bunin, translations by S.M. Gorodetsky, 
N.S. Tikhonov and others), unpublished (translations by E.S. Kudasheva, I.G. Shumsky and others) or forgotten («War-
rior Dead» by the English polyglot scientist Donald McAlister, translation of the cradle song «Sweet and low, sweet and 
low, / Wind of the western sea...» made by L.N. Martynov in Omsk in the middle of the 1940s («The Wind of These 
Shores») and others). By using the methods of historiographical research, the author underlines the significance of the 
works on Russian reception of Tennyson’s poetry in translation that were published during the last two decades. At the 
same time, the author points out that this problem needs to be studied in more detail and outlines the prospects and areas 
for further work aimed at discovering unknown and forgotten texts. 
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