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Олдингтон Ричард (1892 – 1962) 

 
Ричард (настоящее имя Эдвард Годфри) Олдингтон - английский 

поэт, прозаик, критик. Родился в Портсмуте.  

Литературную деятельность он начинал в 1912 г. как поэт, 
известность получил как член кружка имажистов, участвовал во всех 
выпускаемых ими антологиях, на протяжении 1914–1917 гг. был 

редактором журнала «Эгоист» и считается одним из главных 
представителей имажизма как литературного направления. Ранние 
стихотворения Ричарда Олдингтона, которые отличались внеочередной 

словесной точностью, были опубликованы под названием «Картинки» в 
1915 г. Вместе с Джоном Курносом Олдингтон в 1916 г. впервые перевел на 
английский язык роман Федора Сологуба «Мелкий бес». Также в эти годы 
он переводил древнегреческих и древнеримских поэтов. 

Война резко изменила мироощущение Олдингтона, наложив 
отпечаток суровой горечи и безнадежности на все его дальнейшее 
творчество. Написанная в эти годы книга стихов «Образы войны» (1919) считается одной из лучших книг в 

истории англоязычной поэзии. Последующая работа, которая также появилась в 1919 г., «Образы 
желания», символизировала отход автора от чистого имажизма.  

Первый роман Олдингтона, «Смерть Героя» (1929), был горьким обвинением в адрес войны. Это в 

какой-то мере автобиографическое произведение сразу же после опубликования было наряду с романами 
Ремарка и Хемингуэя признано образцом литературы «потерянного поколения», пронизанной ощущением 
безнадежности и трагизма. «Смерть героя» – роман больших обобщений, описание жизненного опыта 
главного героя, молодого художника, его отношений с родителями, женой и любовницей, которые так или 

иначе приводят его к гибели на фронте, становится для автора способом исследования судьбы целого 
поколения. Обвинительный тон романа приближается к памфлетному, что позволяет автору показать 
картины глубокого кризиса, упадка и разложения культуры накануне мировой войны. Герой романа, 

индивидуалист и эстет, видит вокруг себя лицемерие семейной морали, кричащие социальные контрасты, 
декадентское искусство. Олдингтон стремится как можно глубже анализировать психологическое состояние 
героя в основные моменты его жизни, чтобы показать, как он расстается с иллюзиями и надеждами. 

Важнейшим этапом формирования личности героя становится война. Герой Олдингтона упорно 
сопротивляется среде, хотя его протест пассивен. Его самоубийство – признание своей неспособности 
изменить мир, признание слабости и безысходности. Страстное осуждение, сатирическое развенчание 
лицемерного общества Ричард Олдингтон продолжил в сборнике рассказов «Дороги к славе» (1930). 

Следующий роман Ричарда «Все люди – враги» (1933) также проникнут неприятием милитаризма, хотя это 
более светлая и несколько жизнеутверждающая книга, в сравнении со «Смертью героя». Книга повестей 
«Кроткие ответы» (1932) продолжила данную линию в творчестве писателя. Эксперименты с мягкой 

сатирой оказалась менее эффективными в последовавших работах «Дочь полковника» (1932), «Сущий 
рай» (1937), «Семеро против Ривза» (1938). Выход из трагического положения, в котором оказался мир 
после войны, Ричард Олдингтон видит в личном счастье и любви героев. Романы Олдингтона прозвучали 

смелым обвинительным актом против войны, это были книги суровой жизненной правды, рассказывавшие о 
трагедии миллионов.  

Испытав воздействие модернизма, послевоенное творчество Олдингтона развивалось в русле 
английского критического реализма. Как и многие из его современников, Олдингтон испытал известное 

влияние «психологической школы». Это проявилось в повышенном внимании писателя к психологическим 
нюансам, в стремлении воспроизвести прихотливое движение потока сознания.  

Один из самых эрудированных писателей своего времени, Ричард Олдингтон также занимался 

переводческой деятельностью, в частности в 1930-м он опубликовал вульгарный перевод «Декамерона». 
Он также публиковал литературно-критические работы, статьи, воспоминания, эссе, был автором ярких 
жизнеописаний ряда писателей и политических деятелей, в которых отстаивает ценность произведений 

классиков, дает оценку сложному искусству писателей-модернистов. Большой успех завоевали книга о 
Д.Г.Лоуренсе «Исследование Д. Лоуренса», биография герцога Веллингтона (1946), биография 
«Удивительная жизнь Чарлза Уотертона» (1949) и «Портрет гения, но…» (1950). Последними 
крупными произведениями Олдингтона стали биографии «Лоуренс Аравийский» (1955), разоблачавшая 

Томаса Эдуарда Лоуренса, полковника британской разведки, любимца английской публики и «Портрет 
белого южанина: Жизнь и работа Роберта Луиса Стивенсона» (1957). 
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