
ОБ АВТОРЕ ПЕРЕВОДОВ 
 
Александр	 Вячеславович	 Покидов	

овладел	английским	языком	как	вторым	
родным	 языком	 уже	 в	 возрасте	 4-х	 лет	
благодаря	семейным	традициям.	Способ-
ствовал	 этому	 тот	 факт,	 что	 семья	 про-
исходит	 из	 хорошо	 образованных	 поль-
ских	дворян,	депортированных	в	Россию	
после	 разгрома	 польского	 национально-
освободительного	восстания	1830	года	–	
Красиньских.		

Александр	 Вячеславович	 родился	 в	
Москве	в	1927	году	в	Москве;	его	родным	домом	стал	флигель	на	Малой	Лубян-
ке	12,	во	дворе	католического	храма	Святого	Людовика,	созданного	по	проекту	
знаменитого	архитектора	Жилярди	именно	в	1830	году.	Его	детство	прошло	в	
тесном	 общении	 с	 детьми	 из	 семей	 дипломатического	 корпуса,	 посещающих	
службы	 в	 этом	 храме,	 отсюда	 и	 ещё	 дошкольный	 опыт	 разговорной	 речи	 на	
нескольких	 европейских	 языках.	 Всю	 Великую	 Отечественную	 Войну	 Алек-
сандр	подростком	и	старшим	сыном	в	семье	провёл	в	Москве,	участвуя	даже	в	
рейдах	 по	 обезвреживанию	 «зажигалок».	 Учась	 в	 старших	 классах,	 вёл	 уроки	
английского	языка	в	младших	классах.	Острый	интерес	к	культуре	английского	
народа	был	также	важным	фактором	в	развитии	склонности	к	изучению	твор-
чества	выдающихся	 английских	поэтов	XVI-XIX	 столетий.	В	1945	 году	он	 стал	
студентом	Московского	Университета,	а	после	его	окончания	до	конца	жизни	
преподавал	 английский	 язык,	 сначала	 в	 учебных	 заведениях,	 а	 затем	 лично	
ученикам.	 Огромный	 пласт	 его	 деятельности	 заняла	 работа	 в	 Интуристе	 с	
французскими	 и	 английскими	 группами.	 Именно	 тогда	 Александр	 Вячеславо-
вич	 понял,	 насколько	 мало	 знают	 за	 рубежом	 русскую	 культуру,	 особенно	
поэзию	 и	 каким	 образом	 его	 талант	 и	 его	 страсть	 –	 переводы	 лирической	
поэзии	–	способны	послужить	на	благо	России.	

	

Ещё	во	время	получения	высшего	гуманитарного	и	лингвистического	об-
разования	в	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	на	филологическом	факультете	(запад-
ное	 отделение)	 у	 автора	 наметились	 два	 предпочтительных	 направления	 в	
переводческой	деятельности:	

—	 английская	 поэзия	 от	 Эдмунда	 Спенсера	 и	 других	 поэтов-
елизаветинцев	до	Джона	Китса	и	его	современников;	

—	русская	романтическая	поэзия	XIX	века	от	Ф.	И.	Тютчева	до	А.	А.	Фета.	
Серьёзную	 роль	 в	 этом	 деле	 сыграло	 знакомство	 с	 трудами	 Владимира	

Набокова,	 рекомендации	 и	 помощь	 таких	 замечательных	 университетских	
педагогов,	 как	 Р.	М.	Самарин,	 В.	В.	Ивашова,	 Э.	М.	Медникова	и	 др.	 Стоит	 особо	
выделить	 влияние	 личности	 и	 переводческого	 искусства	 великого	 мастера	
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XX	века	 –	 Михаила	 Леонидовича	 Лозинского,	 который	 помогал	 становлению	
А.	Покидова	как	поэта	и	переводчика.		

По	окончании	МГУ	с	одобрения	и	поддержки	своих	университетских	педа-
гогов	он	встал	на	 стезю	профессионального	поэта-переводчика,	 начав	 с	 пере-
водов	из	Байрона	и	Китса.	

Переводческая	деятельность,	начавшись	 со	школьной	 скамьи,	продолжи-
лась	до	последних	дней.		

Многочисленные	подборки	переводов	А.	Покидова	стали	появляться	в	пе-
риодической	печати	с	конца	60-х	годов.	

В	70-е	годы	был	сделан	перевод	88	сонетов	цикла	“Amoretti”	елизаветинца	
Эдмунда	Спенсера	 (1552-1599),	 он	был	 опубликован	 (bi-lingua)	 в	2001	 году.	 В	
2003	году	к	200-летию	со	дня	рождения	Ф.	И.	Тютчева	вышла	книга	«Восемьде-
сят	звёзд	из	галактики	Тютчева».	

В	 2005	 году	 издательство	 “Летний	 сад”	 опубликовало	 в	 параллельных	
текстах	первый	том	переводов	творений	Джона	Китса	(1795-1821),	куда	вошли	
все	сонеты	и	почти	все	оды	этого	блистательного	поэта.	

В	2006	 году	 увидели	 свет	переводы	159	 творений	великого	ирландского	
барда	Томаса	Мура	(1779-1852).	

Все	эти	издания	снабжены	авторскими	фундаментальными	исследовани-
ям	и	 примечаниями,	 которые	 во	многих	 случаях	 дают	 принципиально	новую	
интерпретацию	 творчества	 поэтов	 и	 новую	 оценку	 их	 значения	 в	 истории	
мировой	духовной	культуры.	

Экземпляры	 всех	 вышедших	 томов	 получили	 библиотеки	 крупных	 уни-
верситетов	России,	Англии,	США,	Индии.	

В	2008	году	26	переводов	А.	Покидова	были	опубликованы	в	трёхтомнике,	
который	включает	переводы	стихотворений	Ф.	И.	Тютчева	на	многие	европей-
ские	языки.	

Прекрасным	аккомпанементом	к	этим	публикациям	послужила	серия	ра-
дио-	 и	 телепередач.	 Так,	 в	 декабре	 2003	 года	 на	 Радио	 России	 Л.	В.	Борзяк,	
ведущая	 программы	 «Диалоги	 о	 культуре»,	 провела	 передачу	 в	 связи	 с	 выхо-
дом	 тома	 переводов	 Ф.	И.	Тютчева.	 20	 апреля	 2004	 года	 на	 этом	 же	 канале	 в	
прямом	эфире	состоялась	передача	по	поводу	выхода	тома	переводов	сонетов	
Э.	Спенсера.	18	июня	2005	года	на	«Радио	София»	была	организована	встреча	с	
С.	Юровым,	поводом	для	которой	послужил	выход	тома	переводов	Дж.	Китса	и	
где	в	течение	часа	в	прямом	эфире	обсуждались	проблемы	поэтического	пере-
вода.	В	июле	2008	 года	радиостанция	«Голос	России»	пригласила	А.	Покидова	
на	передачу,	посвящённую	его	творческой	деятельности,	в	частности,	перево-
дов	детских	сказок	и	стихов	В.	Маяковского,	А.	Бартó,	С.	Михалкова,	Т.	Боковой.		

В	июле	2009	 года	на	телеканале	 «Культура»	 состоялась	передача	«Худсо-
вет»,	также	посвящённая	переводческой	работе	А.	Покидова.		

В	2006	 году	 автор	 заручился	 благосклонным	 вниманием	 бывшего	 посла	
Великобритании	в	России	сэра	Энтони	Брентона,	который	вышел	с	инициати-



3 
 

вой	 написать	 для	 будущих	 изданий	 вступительную	 статью	 с	 аттестацией	
значения	и	характера	его	переводческой	работы.	

В	2007	году	положительную	оценку	своего	труда	А.	Покидов	получил	от	Её	
Величества	Королевы	Великобритании	Елизаветы	II,	которой	ко	дню	рождения	
был	отослан	том	переводов	из	Ф.	И.	Тютчева.	

В	2012	году	началась	тесная	работа	с	Фондом	«Русский	мир»,	возглавляе-
мым	Вячеславом	Никоновым.	На	Интернет-радио	«Русский	мир»	в	серии	«Ли-
рическая	 Россия»	 появились	 4	 передачи,	 в	 которых	 автор	 дуэтом	 с	 Ириной	
Сушковой	рассказывал	о	персонажах	серии	и	читал	свои	переводы.	

В	январе	2014	года	издательство	«Летний	сад»	выпустило	двухтомник	пе-
реводов	Джона	Китса,	в	который,	кроме	од	и	сонетов,	вошли	переводы	практи-
чески	всех	поэм	гениального	английского	мастера.	

	
Земная	жизнь	Александра	Вячеславовича	Покидова	закончилась	16	 апре-

ля	2015	года	после	продолжительной	болезни.		
Неизданными	на	настоящий	момент	остались	все	7	томов	серии	«Лириче-

ская	 Россия»	 (они	 существуют	 только	 в	 виде	 подарочных	 сигнальных	 экзем-
пляров),	 том	 переводов	 романсов	 великих	 русских	 поэтов	 и	 композиторов	
XIX	века,	 томик	 переводов	 детских	 авторов.	 Связаться	 по	 вопросу	 издания	 и	
приобретения	книг	можно	с	Ириной	Владимировной	Сушковой.	

	
Телефон	для	контакта	в	Москве:											(495)	954-20-97	
Адрес	электронной	почты:																					sushkova08@rambler.ru	
	
	
	

ABOUT THE AUTHOR OF TRANSLATIONS 
Alexander Vyacheslavovich Pokidov, due to family traditions, mastered English be-

sides Russian (when he reached the age of 4, English become his second home tongue). 
Contributing to it was the fact that the family took its origin from highly educated Polish 
gentry, deported to Russia after the defeat of the Polish insurrection of 1830. The acute 
interest in the culture of the English people was also an important factor for the develop-
ment of a strong propensity of studying the prominent English poets-romanticists of the 
16-19th centuries. 

A. Pokidov received higher education at the Philological Faculty (Western Depart-
ment) of Moscow University, and during this time two preferable lines of translation were 
marked: 

– the English poetry from Edmund Spenser and other poets-Elizabethans (16th centu-
ry) to John Keats and his contemporaries; 

– the Russian romantic poetry of the 19th century (from F. I. Tyutchev to A.A.Fet). 
A serious role in this respect has been played by the acquaintance with the work of 

Vladimir Nabokov, the aid of such remarkable University teachers as R. M. Samarin, 
V. V. Ivashova, E. M. Mednikova etc., as well as the personality and the practical aid of 
the outstanding translator Mikhail Leonidovich Lozinsky.  

mailto:sushkova08@rambler.ru
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Poetic translations began at school, and this work was continued all through the Uni-
versity course and never stopped up to now. 

Numerous selections of Pokidov’s translations appeared in periodicals starting from 
the end of the 60ies. 

In 2001, the publishing house “Grail” did a fine work of issuing the book of transla-
tions of the 88-sonnet cycle "Amoretti" (1596) by Edmund Spenser (bi-lingua), and in two 
years, in 2003, the same publishing house issued a book of 80 poems by F. I. Tyutchev 
("80 Stars from Tyutchev’s Galaxy") in parallel texts. 

In 2005, the Publishing House “Letny Sad” in Moscow issued the 1st volume of John 
Keats (translations of all his sonnets and odes). 

In 2006, a new volume appeared containing 159 translations from the Irish bard 
Thomas Moore (“The Irish Bard of Love and Freedom”). 

All the mentioned books are supplied with fundamental introductory articles and 
notes, which in many cases give a basically new approach to the creative activity of the 
poets and new appreciation of them in the history of world spiritual culture.  

Copies of all these volumes were received by the libraries of major universities of 
Russia, England, USA and India.  

In 2008, 26 translations by A. Pokidov from F. I. Tyutchev were published in the 3-
volume edition of Tyutchev’s poems translated into many European languages. 

..A splendid accompaniment to these publications has been served by a series of ra-
dio broadcasts and telecasts. So, in December of 2003 L. V. Borzyak, the leading figure of 
the program “Dialogues about Culture”, conducted a broadcast on “Radio Russia” in 
connection with the publication of a volume of translations from Tyutchev’s poetry into 
English. On the 20th of April, 2004, the same channel realized over the open ether a 
broadcast on the issuance of a volume of translations of E. Spenser’s sonnets. On the 18th 
June of 2005, through the channel of “Radio Sophia” a meeting with S. Yurov was orga-
nized prompted by the issuance of a volume of translations from John Keats, during which 
for more than an hour were discussed the problems of poetic translations. In June of 2008, 
the radio station “The Voice of Russia” invited A. Pokidov to the broadcast concerning his 
activity in the sphere of translations, in particular about his translations of fairy tales and 
verses by V. Mayakovsky, A. Bartó, S. Mikhalkov, T. Bokova. 

In Jine of 2009, through the TV-channel “Culture” there was realized a broadcast 
“Khudsovet” dedicated to A.Pokidov’s activity in the translations sphere. 

In 2006, the author enlisted the support and the benevolent attention of the former 
Ambassador of Great Britain in Russia sir Anthony Brenton who uttered a wish to write an 
introductory article to the future publications with the attestation of the importanсe and 
character of his work as a translator. 

In 2007, A.Pokidov received a positive appreciation of his work from Her Majesty 
The Queen of Britain Elizabeth II to whom the volume of translations from F. I. Tyutchev 
had been sent. 

In 2012, close work began with the Fund “Russian World”, headed by Vyacheslav 
Nikonov. Appearing on the Internet-radio “Russian World” in the series “Lyric Russia” 
broadcasts are given during which the author relates in a duet with Irina Sushkova, about 
the personages from series, and read aloud the translations (with the originals). 
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