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Томас Стернз Элиот (1888–1965)  

Томас Стернз Элиот – американо-английский поэт, драматург, 
литературный критик, представитель модернизма в поэзии, родился в Сент-Луисе.  

Наиболее значительные стихи Элиота ранних лет вошли в книгу 
«Любовная песня Альфреда Пруфрока» (1917), воспринятую 
современниками как манифест англо-американского модернизма.   

В 1922 г. Элиот опубликовал свое самое значительное произведение, 
поэму «Бесплодная земля», воплотившую послевоенные настроения 
потерянного поколения и богатую библейскими и дантовскими аллюзиями. 
Следующая поэма «Пустые люди» (1925) продолжает эту тему и поэтизирует 
смерть, процесс умирания цивилизации. Раздумья Элиота о религии нашли 
отражение в поэме «Пепельная среда» (1930), выдержанной в более традиционном стиле, чем его ранние 
работы. После публикации поэмы «Четыре квартета» (1943) за Элиотом прочно закрепилась репутация 
крупнейшего англоязычного поэта. 

В 1930-х гг. Элиот пишет поэтические драмы для религиозных спектаклей «Камень» (1934) и 
«Убийство в соборе» (1935), а также пьесы о современной жизни «Воссоединение семьи» (1939), 
«Вечерний коктейль» (1950), «Личный секретарь» (1954) и «Пожилой государственный деятель» 
(1959).  

В своем художественном творчестве Элиот стремился устранить расхождение между чувственным и 
интеллектуальным началом с целью вернуть весомость поэтическому слову. Будучи поэтом-авангардистом, 
он относился к современному миру бунтарски, центральной темой его творчества стал кризис духа. На 
становление Элиота заметное влияние оказали популярные в то время идеи об утрате человеком данных ему 
Богом духовных ценностей и самоопустошении, как следствие борьбы за выживание и погоней за 
материальными ценностями.  

Элиот был также видным литературным критиком. В 1920 г. выходит сборник его эстетических работ 
«Священный лес». Поэзию классицизма и романтизма Элиот в основном отвергает как воплощающую 
расхождение рассудка и чувства, считая при этом, что поэзия не должна обращаться к ним напрямую.  Элиот 
последовательно защищает мысль об автономности, самоценности искусства. В своих литературно-
критических работах он требует от поэта освоения и сознательного следования многовековой культурной и 
литературной традиции, недопущения субъективного произвола в трактовке поэтической темы, строгой 
дисциплины мысли и чувства.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Поэты – лауреаты Нобелевской премии: антология / ред.-сост. О. Жданко. – М.: Панорама, 1997. – 
604 c.: портр.– Хран.: Сб П673 

 
Элиот, Т. Избранное / Т. Элиот; Сост. Ю. Комов; Вступ. ст. и коммент. Т. Красавченко; Пер. с англ. И. 

Кашкин и др.– М.: Терра - Книжный клуб, 2002. – 526 с.– И(Англ) Э464 
 

Элиот, Т. С. Избранная поэзия: Поэмы, лирика, драматическая поэзия: на рус. и англ. яз. / подгот. Л. 
Аринштейн, С. Степанов; сост. и вступ. ст. Л. Аринштейна. – СПб. Северо-Запад, 1994. – 446 с.– И(Англ) 
Э464 
 

Элиот, Т. С. Бесплодная земля: Избр. стихотворения и поэмы / Т. С. Элиот; Пер. с англ. А. Сергеева; 
Ред. и авт. примеч. В. Муравьев; Предисл. Я. Засурского; Ил. А. Сапожников. – М.: Прогресс, 1971. – 188 с.– 
Хран.: И(Англ) Э464 

 
Элиот, Т. С. Назначение поэзии: Ст. о лит.: Пер. с англ. / Вступ. ст.: А. М. Зверева, А. А. 

Аствацатурова, с. 7–39. – М.; Киев: Совершенство: AirLand, 1997. – 350 с.: портр.– Хран.: Ш4/5 Э464 
 

Элиот, Т. С. Полые люди: сборник: пер. с англ. / Т. С. Элиот; предисл. и примеч. В. Л. Топорова; 
худож. И. Г. Мосин. – СПб: Кристалл: Терция, 2000. – 462 с.: портр.– Хран.: И(Амер) Э464 
 

Элиот, Т. С. Практическое котоведение / Т. С. Элиот; Пер. с англ. и коммент. С. Г. Дубовицкой; 
Худож. А. Паркина. –М.; СПб: Летний сад, 2005. – 93 с.: ил.– Хран.: И(Англ) Э464 



 
Элиот, Т. С. Стихотворения и поэмы / Пер. А. Сергеева; Примеч. В. Муравьева. – М.: Радуга, 2000. – 

399 с.– Хран.: И(Англ) Э464 
 
О нем: 

 
Бент, М. М. Зарубежные исследования творчества Т. С. Элиота/ М. М. Бент. – Наука ЮУрГУ. Секции 

экономики, управления и права: материалы 63-й науч. конф. проф.-препод. состава, аспирантов и 
сотрудников: в 3 т. - Челябинск: Издат. Центр ЮУрГУ, 2011. – Т. 1. – с. 187–191.– Хран.: Ч448ст Н34 
 

Бент, М. М. Понятие и сущность литературной критики у Т. С. Элиота и А. А. Ричардса/ М. М. Бент. – 
Studium juvenis: межвуз. сб. тр. молодых ученых. – Челябинск: СИМАРС, 2010. - Вып. 3. – с. 18–25.– Хран.: 
Шст С88 
 

Ионкис, Г. Э. Английская поэзия ХХ века, 1917–1945: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по 
специальности 2101 «Русский язык и литература». – М.: Высшая школа, 1980. – 198 с.– Хран.: Ш4/5 И755 
  

Любивый, Я. В.Критический анализ философии культуры Томаса Элиота / АН УССР, Ин-т философии. 
–Киев: Наукова думка, 1982. – 108 с.– Хран.: Ю3 Л932 

 Сетевые ресурсы 

Элиот, Томас Стернз [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0
%B0%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7 – (дата обращения: 29.08.2018).    

Элиот, Томас Стернз [Электронный ресурс] // Хронос. – URL: http://hrono.ru/biograf/bio_e/eliot_t.php 
– (дата обращения: 29.08.2018).   

Элиот Томас Стернз — Биография [Электронный ресурс] // Помни Про. – URL: 
http://pomnipro.ru/memorypage28041/biography – (дата обращения: 29.08.2018). 

 
Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

 
. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7
http://hrono.ru/biograf/bio_e/eliot_t.php
http://pomnipro.ru/memorypage28041/biography

