
 

Южно-Уральский  

государственный университет 

Научная библиотека 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

21 октября 2017 г. 245-летие Сэмюэла Тейлора Кольриджа  
 

Кольридж Сэмюэл Тейлор (1772 – 1834) 

 
Сэмюэл Тэйлор Кольридж английский поэт-романтик, критик и 

философ. Вместе с Уильямом Вордсвортом и Робертом Саути 

принадлежал к группе поэтов так называемой «озерной школы» 
(лейкистов). 

Вдохновленный революционными идеями, пишет стихотворение 

«Взятие Бастилии» (1789), затем совместно с Саути трагедию 
«Падение Робеспьера» (1794), в которой осуждается революционный 
террор. Отрицание насилия составляет также пафос трагедии 
«Осорио» (1797) - переработанное издание под названием 

«Раскаяние» (1813). В конце 1796 г. он написал «Оду уходящему 
году», первое из нескольких горьких сетований по поводу состояния 
Англии. В 1796 г. вышла в свет первая книга сочинений Кольриджа 

«Стихотворения на разные темы».  

В 1798 г. издаются «Лирические баллады» (совместно с 
Водсвортом), этот сборник явился манифестом английского романтизма. 

Писателя привлекли дух и формы народной баллады, которой он 
подражал. Присутствие таинственного, непостижимого, потустороннего 

- основной мотив его поэзии, особенно сказавшийся в лучших его 
вещах: прославленных поэмах «Сказание о Старом Мореходе» (1798), «Кристабель» и «Кубла Хан» 

(1816), лирических стихах и балладах «Полночный мороз», «Соловей», «Вордсворту», «Женевьева», 
«Темная леди», «Хан Хубилай». Кольридж становится романтиком, уйдя с головой в первобытные 
времена и средневековье. Поэма «Старый мореход» написана в стиле средневековой баллады, но в нем 

почти отсутствуют излюбленные готическими романтиками архаизмы, посредством которых обычно 
создавалась стилизация под средневековье. Люди, корабль и природа - не средневековые, картины 
изобилуют ужасами, но ужасами реальными, не надуманно-ходульными. Кольридж в «Старом мореходе» - 

романтик-реалист, но в «Кристабель» и «Кубла-хан» он снова очень близок к романтизму кошмаров и ужаса. 
Здесь отсутствует тот психологический реализм, которым блещет каждая строчка «Морехода», где 
инциденты обыкновенного морского путешествия постепенно переходят в область чудесного, где 
естественное и сверхъестественное сливаются в неразрывное целое. В 1817 выходит в свет поэтический 

сборник «Листы Сивиллы». 

Автобиографическое и критическое наследие Кольриджа значительно превосходит по объему его 
поэзию: оно включает лекции, в том числе о Шекспире и Мильтоне, мемуары «Литературная биография» 

(1817), посмертно опубликованный «Застольный разговорник» (1835). В своих критических статьях и 
лекциях Кольридж обнаружил редкие качества критика-философа. Он был противником теории о 
тождественности языка поэзии и прозы, но глубоко понимал поэзию, и в своих статьях высказал очень 

интересные и оригинальные мысли об истинном значении поэзии и происхождении размеренной, 
поэтической речи. Кольридж внес новый метод изучения Шекспира, противоположный доктринальному с 
психологическими объяснениями методу к творчеству Шекспира. В философии Кольриджа был 

проповедником трансцендентализма, он всегда стремился к познанию основных принципов, к исканию 

абсолютного. Критика Кольриджа передает его стремление проследить в конкретных, ограниченных, 
видимых произведениях искусства смутную, невидимую и бесконечную душу художника. Публицистика 
Кольриджа проникнута духом политического консерватизма.  

Творческий метод Кольриджа заключался в постепенном переходе от реальности к фантазии, так, 
чтобы читатель не мог понять, где кончается явь и начинается сон. В своей поэзии Кольридж использовал 
технику намеренного фантастического искажения действительности, которая была направлена на то, чтобы 

постепенно подавить неверие читателя в реальность описываемых событий и увлечь его. Все баллады 
Кольриджа имеют характер фантастичности, коренящейся в национальных преданиях, вся его поэзия 
проникнута характерным меланхолическим настроением и вдумчивым отношением к природе. Кольридж 
представитель английского романтизма, его стремления к чудесному, но он стоит особняком в современной 

ему английской литературе, благодаря своему глубокому психологическому реализму.  

Кольридж оказал большое влияние на Лермонтова, переводом его произведений на русский язык 
занимались Ф. Миллер, Н. Пушкарев, А. Коринфский, Н. Гумилев, И. Козлов, Г. Иванов, К. Бальмонт. 
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