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Лонгфелло Генри Уодсворт (1807 – 1882) 

 
Генри Уодсворт Лонгфелло – американский писатель, поэт-

романтик, ученый-филолог, знаток литературы и фольклора, 
переводчик, родился в Портленде.  

Первые его стихи были опубликованы в 1820 г., но серьезную 
литературную деятельность писатель начал сентиментально-

романтической книгой путевых заметок на основании впечатлений, 
полученных в Европе: «За океаном» (1835).  

В первом поэтическом сборнике Лонгфелло «Ночные голоса» 

(1839) было опубликовано стихотворение «Псалом жизни», снискавшее 
ему славу во всех слоях общества. Известность принесли ему также 
лирические стихотворения и баллады «Гибель «Вечерней звезды», 
«Деревенский кузнец», «Эксцельсиор», «Стрела и песня», 

составившие сборники «Баллады и другие стихи» (1842), «Перелетные птицы» (1858) и яркая 
публицистика аболиционистских «Стихов о рабстве» (1842). Лирика Лонгфелло, беспретенциозная, но не 
лишенная изящества, была поэтическим выражением умеренного оптимистического идеализма. Лонгфелло в 

первых лирических сборниках пересадил английский спокойный, идиллический романтизм на американскую 
почву. В лирических сборниках Лонгфелло чередуются бодрые и меланхолические мотивы: в «Псалме 

жизни» он проповедует активный, оптимистический идеал жизни, в «Шагах Ангелов» поет гимн примирения 

с ударами судьбы. Его стихи лишены грандиозных порывов, так же как и пафоса глубоких философских 
настроений, но в них есть неподдельная свежая поэзия простых, тихих и нежных чувств, возникающих в 
узком кругу будничной жизни. Лонгфелло противопоставил ограниченному практицизму буржуазии мир 
природы, воспевал патриархальные нравы, идеализируя прошлое Америки и жизнь ее коренного населения 

– индейцев. Уже ранние его стихи посвящены борьбе индейцев за независимость. В их легендах и преданиях 
Лонгфелло видел истоки американской национальной культуры. Как гуманист он возмущался истреблением 
индейцев и рабством негров. Лонгфелло благодаря своим обширным литературным знаниям вдохновлялся 

нередко и общеевропейскими сюжетами, в особенности средневековыми легендами. Таковы: «Золотая 
легенда», «Испанский студент» и др., однако драматические произведения Лонгфелло, разрабатывающие 
средневековые сюжеты, представляют очень малый художественный интерес. Он написал также романы 

«Гиперион» (1839) и «Кавана» (1849). 

От лирической поэзии Лонгфелло перешел к созданию эпических поэм национально-американского 
характера. Такова, прежде всего, большая, написанная нерифмованными дактилическими гекзаметрами 
«Эвангелина. Акадийская повесть» (1847), пасторальная поэма из истории первых французских 

выходцев в Америке, прекрасная, главным образом, отдельными эпизодами, описаниями быта и дикой 
природы. Тем же национальным характером отличается «Сватовство Майлза Стэндиша» (1858), которая 
достойно заканчивает серию национальных поэм, воспроизводя нравы и чувства пуритан в первую эпоху их 

американской жизни. Поэт вдохновляется преданиями о британских предках современных американцев, 
народными рассказами и историческими свидетельствами о событии, случившемся в Новой Англии на заре 
колонизации. В эпических поэмах Лонгфелло сказывается стремление создать новую национальную поэзию, 

воссоздать красоту девственных лесов, наивность населения, его простые чувства и цельные характеры.  

Вершина творчества Лонгфелло – «Песнь о Гайавате» (1855), которую поэт с гордостью называл 
«индейской Эддой». Самый размер, избранный Лонгфелло в подражание финской Калевале, очень подходит 
к содержанию поэмы, которая более чем все другое, им написанное, воплотила дух американского народа. В 

«Песне» сливаются в одно поэтическое целое легенды о богах и других мифологических лицах с 
действительными историческими событиями. Разрозненные сказания связаны личностью героя. Образ 
Гайаваты воплотил лучшие черты индейца – смелость, неподкупность, силу духа. Однако несвободный от 

пуританского морализаторства, Лонгфелло порой подменял поэтичность и наивную суровость древних 
индейских легенд сентиментальностью. «Песнь о Гайавате» по существу была новым явлением литературы 
романтизма. 

После создания этого эпического произведения Лонгфелло написал «Рассказы придорожной 
гостиницы» (1863), где, используя традиции Боккаччо и Чосера, легко и остроумно поведал о жизни 
современной ему Америки, ведя повествование в непринужденной и лукавой манере. Этот цикл из 21 поэмы, 
в который вошли «Скачка Пола Ревира», «Легенда о рабби бен Леви» и «Сага с короле Олафе», 

свидетельствовал о его творческом возрождении.  

В свою очередь, сам Лонгфелло сделал немало для того, чтобы обогатить национальную культуру 
приобщением к европейской поэзии. Его переводы стихов поэтов Италии, Германии, Франции пользовались 

огромным успехом как у литературных критиков, так и простых читателей. Первой крупной работой 
Лонгфелло-переводчика был сборник «Поэты и поэзия Европы» (1846). В 1865-1867 гг. Лонгфелло издал 



перевод «Божественной комедии», очень точный и художественный, несмотря на отсутствие рифмы. На 
закате своей творческой деятельности Лонгфелло предпринял 31-томное издание «Стихотворений о 

местностях» (1876-79), посвященное изображению природы в мировой поэзии.  

Русские переводчики часто обращались к лирике Лонгфелло, к его балладам, особо стоит отметить 
работы Д. Л. Михайловского и И. А. Бунина. 
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