
Вглубь сти хо тво ре ния

Альф ред Тен ни сон

Улисс
Со став ле ние и всту п ле ние Ан д рея Кор чев ско го

Од но из луч ших и наи бо лее из вест ных про из ве де ний Альф ре да Тен ни со -
на — “Улисс” — бы ло на пи са но в 1833 го ду, опуб ли ко ва но де вять лет
спус тя и встре ти ло одоб ре ние чи та те лей и кри ти ков. Шот ланд ский ли те ра -
тор Джон Стер линг пи сал: “‘Улисс’ ве ли ко ле пен! Ка кой упои тель ный эпи -
чес кий тон! И ка кие муд рые сло ва и пре крас ные кар ти ны бес тре пет но и
вдох но вен но вы се ка ет он на блед ном, но стой ком мра мо ре!” Как и це лый
ряд дру гих тек стов Тен ни со на, “Улисс” был по свя щен па мя ти дру га и со -
уче ни ка Альф ре да Тен ни со на по Кем брид жу Ар ту ра Ген ри Гал ла ма, ра но
ушед ше го из жиз ни.

Ис то рия Одис сея-Улис са — од на из веч ных тем ми ро вой куль ту ры, ар -
хе ти пи че ское “веч ное воз вра ще ние”, пе ре ос мыс ли ва ет ся Тен ни со ном как
эпи та фия пу те ше ст вен ни ку, дос тиг ше му це ли, но от ка зы ваю ще му ся при ми -
рить ся с уга са ни ем и без дей ст ви ем. “Улисс” — мо но лог о че ло ве че ской
во ле, пре одо ле ваю щей смерть на пу ти при бли же ния к не из беж но му кон цу.
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Тен ни сон чер па ет свой за мы сел не толь ко в “Одис сее” Го ме ра, но и в дан -
то вом “Аде”, где Одис сей-Улисс вновь от прав ля ет ся в путь, ос та вив Ита ку
и Пе не ло пу, и в ито ге на хо дит свою ги бель в восьмом кру ге ада, на веч но
за то чен ный в “сто ну щем пла ме ни”. Тен ни сон, од на ко, ув ле чен и дру ги ми
те ма ми, на слаи ваю щи ми ся на ос нов ную мысль о тор же ст ве над смер -
тью, — это и судь ба вве рен но го ца рю Одис сею на ро да, и во ца ре ние сы на
Те ле ма ха, и от но ше ния Одис сея и его ко ман ды, ко то рую он ув ле ка ет за со -
бой, со блаз няя не бо гат ст вом, не по бе да ми, а ге рои че ской ги бе лью. В этой
свя зи ли те ра ту ро вед Джон Пе терс в 1994 го ду срав ни вал тен ни со нов ско го
Улис са с си ре ной, ссы ла ясь на ри то ри че ские ка че ст ва его мо но ло га, об ра -
щен но го к об ре чен ным со рат ни кам. “Улисс” Тен ни со на, став ший клас си -
кой, про дол жа ет ос та вать ся пред ме том на уч ных дис кус сий. Не ко то рые ис -
сле до ва те ли об ра ща ют вни ма ние на вы со ко ме рие ге роя по от но ше нию к
со пле мен ни кам: по рой, прав да, труд но ска зать, идет ли речь о вы со ко ме -
рии ми фо ло ги че ско го ге роя или пер со на жа по эмы Тен ни со на.

“Улисс” Тен ни со на стал час ти цей и рус ско го куль тур но го ко да. В 1938
го ду в жур на ле “Кос тер” на ча лась пуб ли ка ция ро ма на “Два ка пи та на” Ве -
ниа ми на Ка ве ри на, где и про зву ча ла зна ме ни тая стро ка из “Улис са”: “Бо -
роть ся и ис кать, най ти и не сда вать ся”, став шая эпи гра фом ро ма на. Стро ка
эта — за клю чи тель ная в тен ни со нов ской по эме, — в 1913 го ду бы ла вы ре -
за на на трех мет ро вом па мят ном кре сте, воз двиг ну том в Ан тарк ти де в честь
бес страш но го пу те ше ст вен ни ка и ис сле до ва те ля Юж но го по лю са, ка пи та на
Ро бер та Фол ко на Скот та и его то ва ри щей.

В Рос сии, ко неч но, зна ли об этой ис клю чи тель ной по дра ма тиз му экс -
пе ди ции к Юж но му по лю су в 1912 го ду, зна ли и о днев ни ках ка пи та на Скот -
та. И од ним из про то ти пов глав но го ге роя “Двух ка пи та нов”, на ря ду с ис -
сле до ва те лем Ге ор ги ем Се до вым, по ста вив шим цель по ко рить Се вер ный
по люс и тра ги че ски по гиб шим в Арк ти ке в 1914 го ду, у нас спра вед ли во
счи та ют Ро бер та Скот та, за вое ва те ля Юж но го по лю са. Есть под твер жде ние
то му и в ро ма не — ка пи тан Та та ри нов, как и ка пи тан Скотт в свое вре мя,
на чи на ет про щаль ное пись мо же не сло ва ми “Мо ей вдо ве”.

А зна ме ни тую стро ку-фор му лу тен ни со нов ско го “Улис са” — ав то ром
ее пе ре во да то гда, в 1938 го ду, был, ве ро ят но, сам Ка ве рин — впо ру вос -
при ни мать как са мо стоя тель ное по эти че ское вы ска зы ва ние. Не слу чай но
ее пом ни ли наи зусть не сколь ко по ко ле ний чи та те лей и ки но зри те лей в
Рос сии.

Пер вый пол ный рус ский пе ре вод “Улис са” был на пе ча тан в 1908 го ду
как часть ста тьи Кон стан ти на Баль мон та. Спус тя поч ти семь де ся ти ле тий
“Улис са” пе ре вел Гри го рий Круж ков. Но пе ре во дчи ки ищут и не сда ют ся.
Мно го чис лен ные ли те ра ту ро вед че ские ра бо ты по след них де ся ти ле тий от -
кры ва ют путь к но вым тол ко ва ни ям это го не про сто го тек ста. Чи та те ли мо -
гут най ти не ма ло ин те рес но го в со пос тав ле нии ори ги на ла и рус ских пе ре -
во дов — по доб ный путь про чте ния клас си че ской по эзии ни ко гда не
на до ест.
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