
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мировой литературы им. А. М. Горького 

Российской академии наук 

 

 

На правах рукописи 

 
 
 

Михайлова Анастасия Евгеньевна 

 
 
 
 
 

«BIOGRAPHIA LITERARIA» С.Т. КОЛЬРИДЖА 
В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКИХ ВЛИЯНИЙ 

 

 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

специальность 10.01.03 — литература народов стран зарубежья 

(литература Европы) 

 

 

Научный руководитель д. филол. н. Лагутина И. Н. 

 

 

Москва 

2015 

 

 



 

 

2	

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 3	

ГЛАВА 1. КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ» ................................................................................................... 41	

1.1 Композиция «Литературной биографии» ................................................................................. 41	

1.2 Структура и содержание «Литературной биографии» ............................................................ 52	

1.3 К вопросу о романтической концепции фрагмента в искусстве и в «Литературной 
биографии» ........................................................................................................................................ 62	

1.4 Немецкая классическая философия как претекст «Литературной биографии»: от Канта к 
Шеллингу ........................................................................................................................................... 74	

ГЛАВА 2. ПУТЕШЕСТВИЕ С.Т. КОЛЬРИДЖА В ГЕРМАНИЮ: СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА-
ФИЛОСОФА ....................................................................................................................................... 112	

2.1 Великобритания и Германия: к вопросу культурных взаимодействий ............................... 112	

2.2 Германия как романтический проект Кольриджа ................................................................. 114	

2.3 Кольридж в Германии: немецкие контакты ........................................................................... 118	

2.4 Круг чтения Кольриджа в Геттингенском университете: интерес к немецкой научной 
методологии .................................................................................................................................... 121	

2.5 Литературные эксперименты: стихотворные переводы и подражания ............................... 127	

ГЛАВА 3. АВТОРСКОЕ «Я» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ «ЛИТЕРАТУРНОЙ 
БИОГРАФИИ» .................................................................................................................................... 142	

3.1 Поэма «Сказание о Старом Мореходе»: значение и место поэмы в структуре 
«Литературной биографии» ........................................................................................................... 142	

3.2 «Сказание о Старом Мореходе» и повесть Новалиса «Ученики в Саисе» в контексте 
философии и эстетики немецкого романтизма ............................................................................ 151	

3.3 «Ступени поэтических сил» в «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля и 
десинонимизация понятий «фантазия» и «воображение» в «Литературной биографии» 
Кольриджа ....................................................................................................................................... 172	

3.4 Классический и романтический идеал искусства в начале XIX века: Гете и Кольридж ... 182	

3.5 «Письма Сатирона» и символика романтического пространства Гарца ............................. 190	

ГЛАВА 4. КОЛЬРИДЖ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК ....................................................... 223	

4.1 Перевод драматической трилогии Шиллера «Валленштейн» .............................................. 223	

4.2 Кольридж — «литературный якобинец» и «немецкий партизан» ....................................... 230	

4.3 «Литературная биография» С.Т. Кольриджа в отзывах его современников ...................... 235	

4.4 Об одном критическом очерке: рецензия на «Литературную биографию» в 
«Эдинбургском журнале Блэквуда» .............................................................................................. 240	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................... 249	

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................................. 255	

 

  



 

 

3	

ВВЕДЕНИЕ 
 

«Biographia Literaria, или Биографические очерки о моей литературной жизни 

и мнениях» (Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and 

Opinions, 1817)1, сочинение английского поэта-романтика, критика и философа 

С.Т. Кольриджа — неоднородный по структуре и сложный по содержанию текст. 

Уже само название обнажает прием внешнего конфликта и одновременно 

внутреннего единства разных культурных традиций — риторической (Biographia 

Literaria), в которой биографический дискурс всегда является фактом 

литературной учености, и современной европейской, понимающей биографию как 

описание событий жизни (Sketches of My Literary Life and Opinions). Корпус книги 

предваряет эпиграф, взятый Кольриджем из Введения в Пропилеи Гете:  

«… он [писатель — А.М.] часто меньше всего призван учить других, им 
владеет неодолимая потребность высказаться перед теми, в ком он видит 
своих единомышленников, которые, однако, могут быть рассеяны по всему 
земному шару; он хочет таким путем снова завязать отношения со 
старейшими своими друзьями, поддерживать их с теперешними, приобрести 
себе новых среди молодого поколения, чтобы с ними скоротать остаток 
своих дней. К тому же он желает избавить молодежь от тех окольных путей, 
которыми он так долго блуждал. (Гете. Введение в Пропилеи)»2.  

Цитата Гете приводится по-немецки, здесь же дается английский перевод с 

пометкой «TRANSLATION» — так намечается идея трансфера, интерпретации 

немецкой традиции в контексте английской культуры. Фигура Гете, как видим, 

символизирует «пропилеи» (лат.: преддверие, врата) в мир немецкого идеализма. 

Тот факт, что Кольридж прибегает к немецкому источнику, когда подчеркивает, 

что он стремится приобрести новых друзей среди представителей молодого 

поколения, закладывает возможность интерпретации данного эпиграфа еще и как 

                                                
 
1 Текст «Литературной биографии» цитируется по изданию: Coleridge S.T. Biographia Literaria 
or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions: In 2 vols. [Ed. by J. Engell and W.J. 
Bate]. Princeton: Princeton Univ. Press, 1983. Здесь и далее это издание обозначается: BL. Vol. I; 
BL. Vol. II.BL. Vol. I, P. 4. 
2 Goethe J. W. Werke. In 12 Bde. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1974. Bd. 11, S. 82-83. Зд. 
перевод С.Герье. 
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обращения к молодому поколению немецких романтиков йенского круга. Не 

случайно весь текст «Литературной биографии»3 пронизан реминисценциями, 

аллюзиями, ссылками на Шлегелей, Шеллинга, Новалиса и др.  

Таким образом, Кольридж, с одной стороны, представляет свой творческий 

путь художника и выстраивает философскую модель поэтического мышления, с 

другой, становится «переводчиком» и интерпретатором новых философско-

эстетических веяний, распространившихся в Европе. Автобиографическое 

повествование о жизни поэта и различных сторонах сложного творческого 

процесса превращается в манифест романтизма. 

* * * 

Поэтический талант и эстетические взгляды Кольриджа интересуют не 

только историков литературы, но также специалистов в области психологии, 

философии, лингвистики, культурологии и других гуманитарных наук. Лирика 

поэта уже более ста лет остается весьма популярным материалом для 

исследования4, но сегодня все больший интерес вызывает проза Кольриджа. 

Однако в России его прозаические сочинения практически не исследованы. Это 

связано с тем, что в отличие от различных переводов целого ряда стихотворений, 

переводы его публицистики и критики представлены в России в очень небольшом 

количестве, в виде фрагментов в различных монографиях и хрестоматиях по 

литературе. В частности, это касается таких важных для формирования поэтики 

Кольриджа текстов, как «Литературная биография», «Заметки к размышлениям» 

(Aids to Reflection, 1825), «О положении церкви и государства» (The Constitution 

of the Church and State, 1829), «Теория жизни» (Theory of Life, 1848), «Застольные 

беседы» (Table Talk, 1835), «Лекции по литературе» (Lectures 1808-1819: On 

Literature, 1987) и др. 

                                                
 
3 Для удобства, в заглавиях глав диссертации и последующем изложении мы будем 
использовать это сокращенное русифицированное название книги, принятое в отечественной 
литературоведческой традиции. 
4 Из последних работ см.: Рябова А.А. Творчество С.-Т.Кольриджа в русских переводах XIX – 
начала XX века: учеб. пособие. 2е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012. 156 с. 
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Важным этапом изучения «Литературной биографии» в России стала 

изданная в 1974 г. под редакцией А.А. Елистратовой и А.Н. Горбунова книга 

стихов Кольриджа5. В качестве дополнения в нее включен отрывок из 

«Литературной биографии» — вся четырнадцатая глава в переводе В.В. Рогова, 

где Кольридж раскрывает творческие задачи и концепцию сборника «Лирические 

баллады» (1798). В сопроводительной статье к изданию Елистратова отсылает 

читателя к тексту «Литературной биографии», связывая его с поэтикой и 

историей создания «новаторского сборника»6, куда вошли многие лирические 

шедевры Вордсворта, а также «Сказание о Старом Мореходе» Кольриджа.  

Значительно позднее, в 1987 г., в серии «История эстетики в памятниках и 

документах» была напечатана подборка избранных философско-эстетических 

фрагментов английского поэта. В книгу вошли некоторые статьи и заметки, 

посвященные литературе и эстетике, а также отрывки из лекций Кольриджа о 

Шекспире. Сюда же издатели включили некоторые главы из «Литературной 

биографии» — всего тринадцать глав из двадцати четырех, то есть чуть больше 

половины. Это — главы с первой по четвертую, с тринадцатой по пятнадцатую, с 

семнадцатой по двадцать вторую. Сегодня эта книга является самым полным 

изданием «Литературной биографии» на русском языке. Вступительная статья Н. 

Я. Дьяконовой и Г. В. Яковлевой7 посвящена обзору философских и эстетических 

взглядов поэта. Относительно недавно в новом издании стихотворений 

Кольриджа была опубликована статья А. Н. Горбунова «Воображения узывный 

глас»8, где анализируется система поэтических форм и принципов Кольриджа, 

изложенных им в «Литературной биографии».  

В содержательной статье М. Сенци особое внимание уделяется античной 

традиции в творчестве Кольриджа. Сенци подробно пересказывает содержание 

                                                
 
5 Кольридж С.Т. Стихи. М.: Наука, 1974. C. 203-245. 
6 Елистратова А.А. Поэмы и лирика Кольриджа. // С.Т. Кольридж. Стихи. М.: Наука, 1974. C. 
206. 
7 Дьяконова Н.Я., Яковлева Г.В. Философско-эстетические воззрения Сэмюэля Тэйлора 
Кольриджа. // Кольридж С. Т. Избранные труды. М.: Искусство, 1987.  
8 Горбунов А. Н. Воображения узывный глас (Поэзия С. Т. Кольриджа) // С. Т. Кольридж. 
Стихотворения. М.: Радуга, 2004. С. 7-42. 
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книги и дает краткую характеристику идей и композиционных особенностей 

текста, а также освещает вопрос о ведущих тенденциях и понятиях в литературе 

этого периода9. Он анализирует текст «Литературной биографии», поэтапно 

выявляя основы и источники взглядов Кольриджа, упоминая о влияниях Беме, 

Канта, Фихте, Шеллинга и других немецких романтических философов, не 

анализируя их конкретно. Для Сенци влияние немецкой традиции на Кольриджа 

оказывается второстепенным, поскольку он считает, что на него прежде всего 

повлияли две античные философские школы — учения Платона и Аристотеля. 

Таким образом, исследователь связывает теорию воображения Кольриджа с его 

увлечением античной классикой. Еще одним очевидным плюсом статьи является 

то, что Сенци прослеживает развитие эстетической концепции писателя, 

привлекая для этого такие тексты как «Философские лекции», «Заметки к 

размышлениям», «Эссе о поэзии и искусстве», ссылаясь при этом на ряд важных 

работ зарубежных исследователей. 

В книге Е.В. Халтрин-Халтуриной «Поэтика озарений в литературе 

английского романтизма»10 «Литературная биография» называется одним из 

программных текстов английского романтизма, повлиявшим на формирование 

английской литературной традиции. При этом исследовательница обращает 

внимание на два важных нюанса «Литературной биографии»: 

автобиографический дискурс и процесс поэтапной эволюции эпистемологической 

концепции Кольриджа, а также справедливо определяет связь его теории 

воображения с популярной у английских романтиков темой «видений» или 

«озарений» — «манифестаций» силы поэтического воображения, поэтического 

гения. Хотя в работе признается влияние на Кольриджа немецкой философской 

традиции, она, прежде всего, связывается с «жанровым этикетом»11. По мнению 

                                                
 
9 Сенци М. Воображение и верность природе. Философские основы литературной критики 
Кольриджа. // Европейский романтизм. под ред. И. Неупокоевой и И. Шетера. М.: Наука, 1973. 
C. 128 – 179.  
10 Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в литературе английского романтизма: 
Романтические суждения о воображении и художественная практика. Ин-т мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2009.  
11 Там же. С. 112. 
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автора, на творчество зрелого Кольриджа существенное воздействие оказала 

национальная литературная традиция, в частности, творчество Мильтона и 

Шекспира. 

Как видим, роль и место немецких влияний в контексте романтической 

системы «Литературной биографии», а также архитектоника текста и его 

художественная составляющая — вопросы, которые являются фокусом нашей 

диссертации — в русскоязычном пространстве гуманитарной науки либо совсем 

не рассматривались, либо лишь вскользь затрагивались в отдельных работах, 

касающихся других тем.  

Однако английская традиция уже давно признала концептуальную и 

мировоззренческую близость взглядов Кольриджа и его современников из круга 

немецких романтиков, вплоть до заявлений о факте плагиата. Так, сразу после 

смерти поэта в 1834 г., в «Эдинбургском журнале Тейта» (Tait's Edinburgh 

Magazine) была опубликована рецензия, в которой известный критик Т. де Куинси 

назвал двенадцатую главу «Литературной биографии» «откровенным 

плагиатом»12. Другой современник Кольриджа, Дж. Ферье, в статье «Плагиат 

Кольриджа» также раскритиковал поэта за недобросовестную работу и обвинил 

его в том, что он использовал в книге множество фрагментов из работ Мааса, 

Шеллинга и других немецких современников, не ссылаясь на них13. В отличие от 

голословных обвинений де Куинси, Ферье приводит примеры, перечисляя 

некоторые из заимствованных фрагментов и называя их источники. С этого 

момента подобного рода обвинения звучали неоднократно и в двадцатом, и в 

двадцать первом веке. 

*** 

Одним из первых авторов, подробно изучивших германские влияния 

английского романтика по иронии судьбы стал известный немецкий 

                                                
 
12 De Quincey T. Literary Reminiscences: from The Autobiography of an English Opiumeater. P. 151 
-190. 
13 Ferrier J.F. The plagiarisms of Coleridge. P. 287 - 299. 
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литературовед, профессор А. Брандл14, чья книга, вышедшая в Берлине в 1886 г., в 

следующем году была переведена на английский язык и издана в Лондоне. Брандл 

прослеживает самые яркие и важные моменты жизни поэта, скрупулезно собирая 

сведения о его литературной биографии. Его книга и по сей день остается одним 

из наиболее подробных и популярных исследований творчества Кольриджа, где 

собрано немало фактов, касающихся его немецких контактов. В частности, в 

пятой главе, где описывается этап жизни Кольриджа с 1798 по 1800 гг., фокусом 

исследования становится путешествие поэта в Германию, его учеба, знакомство с 

выдающимися профессорами Геттингена и поэтом Клопштоком. Здесь Брандл 

пишет о страстном увлечении Кольриджа немецкой литературой и философией, 

упоминает о знаменитом походе поэта в горы Гарц. Имея своей целью не столько 

филологический анализ влияний, сколько жизнеописание, Брандл не затрагивает 

вопрос о специфике поэтики Кольриджа, не вычленяя следы «чужих» текстов в 

его произведениях, но только констатирует факт заимствования и описывает сам 

процесс знакомства с немецкой культурой. Однако, при этом — что для нас важно 

— отсылает к источникам, которые повлияли на мировоззрение английского 

поэта. В нашей работе мы используем некоторые наблюдения Брандла, чтобы 

выявить связь значимых эпизодов из жизни поэта с определенными фрагментами 

его «Литературной биографии».  

Нельзя не упомянуть, что дочь поэта Сара Кольридж уже в первом 

аннотированном издании «Литературной биографии» (1847) попыталась ответить 

на выпады критиков по поводу немецкого плагиата поэта15. Это была первая 

попытка выделить все немецкие фрагменты в тексте «Литературной биографии». 

Во вступлении, которое составляет 136 страниц, Сара Кольридж подробно 

перечисляет предполагаемые заимствования и цитаты и комментирует возможные 

мотивы и причины их присутствия в тексте. Так, она упоминает тот факт, что при 

написании книги Кольридж пользуется своими записями в тетрадях и дневниках, 
                                                
 
14 Brandl A. Samuel Taylor Coleridge und die englische Romantik. Berlin, 1886; London, 1887. 
15 Coleridge S.T. Biographia literaria: or biographical sketches of my literary life and opinions. In 2 
vols.[Ed., with long introd. and biographical suppl. by H. N. Coleridge and Sara Coleridge]. London, 
1847. 
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где переведенные им отрывки из немецких текстов находились в общей массе его 

собственных и настолько переплелись с его идеями, что он легко мог принять 

чужие мысли за свои16. Современный исследователь Дж. Энгел пишет, что Сара, 

скорее всего, неосознанно защищая отца, упускает из виду некоторые факты, 

например, игнорирует заимствования из Мааса и Якоби, и не обращает внимания 

на то, что использованные Кольриджем переводы выполнены практически 

дословно17. Но для нас этот факт представляет особый интерес, так как именно в 

переводах запечатлен момент «переноса», «перевода» чуждой Кольриджу 

культуры. Механизм такого трансфера, а также статус и функции этих 

фрагментов будут специально проанализированы нами в главе о содержании и 

композиции «Литературной биографии». Тем не менее, ценные наблюдения 

Брандла и Сары Кольридж, дополненные классическим современным описанием 

жизни Кольриджа в книгах Р. Холмса18, мы также учитываем в главе 

«Путешествие Кольриджа в Германию: становление поэта-философа» для 

воссоздания культурно-исторического фона эпохи и круга немецких знакомств 

поэта. 

*** 

Остановимся подробнее на наиболее содержательных исследованиях XX в., 

посвященных теме заимствований и влияний немецкой традиции на 

мировоззрение Кольриджа-романтика. В данной связи отметим, что, когда в 1907 

и 1920 гг. вышли очередные переиздания «Литературной биографии»19, 

наблюдался всплеск научного интереса к теме интерференций элементов 

немецкой и английской романтической культуры и творчества Кольриджа. В 

данном контексте следует отметить публикации Дж. Л. Хэйни и А.А. Гельмгольц, 

изданные в 1907 г. Оба автора делают выводы о безусловном сходстве идей 

                                                
 
16 Там же. P. XIII. 
17 BL. Vol. I, P. cxv. 
18 Holmes R. Coleridge: Early Visions. London: Hodder & Stoughton,1989; Holmes R. Coleridge. 
Coleridge: Darker Reflections. London: Harper Press, 2011. 
19 Coleridge S.T. Biographia Literaria. In 2 Vols. [Ed. by J. Shawcross]. Oxford: Clarendon Press, 
1907; Coleridge S.T. Biographia Literaria. [Ed. by G. Sampson]. Cambridge University Press, 1920. 
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Кольриджа и немецких романтиков. Весьма показательны названия их 

исследований: «Немецкое влияние на С.Т. Кольриджа»20 и «Долг Кольриджа 

перед А. Шлегелем»21. При этом Гельмгольц, одна из первых, описывает 

схождения и параллельные места в лекциях Кольриджа и А.В. Шлегеля, 

подчеркивая, что такое «поразительное сходство мыслей» могло быть 

результатом привлечения общих первоисточников22.  

Влияние немецкой философской мысли на мировоззрение английского поэта 

является центральной темой статьи немецкой исследовательницы X. Рихтер 

«Философское мировоззрение Кольриджа и его отношение к немецкой 

философии» (1920)23. Она обращается к «непоэтической» сущности Кольриджа — 

в ее статье он выступает как философ, мыслитель особого толка. С ее точки 

зрения каждая философская идея Кольриджа это, прежде всего, переживание, 

которое рождается из «религиозного трепета» и «превращается в философию»24. 

По мнению Кольриджа, пишет Рихтер, мысли и чувства нераздельны, они 

постигают сущность только в единстве, только чувствующий человек может 

глубоко мыслить и наоборот. Всякая истина есть откровение, высшее познание — 

интуиция, которая является таким же продуктом разума, как и ощущение25. 

Рихтер приводит параллельные места из «Литературной биографии» и сочинений 

Шеллинга — это известные десять тезисов в двенадцатой главе «Литературной 

биографии»26. Интересно, что в этих фрагментах она замечает возможность 

влияния немецкого философа Гамана на мировоззрение поэта, так как в десятом 

тезисе она видит аллюзию на мысль Гамана о том, что двумя опорами (Pfeiler), на 

которых покоится истинная религия, являются естественные науки (Naturkunde) и 

                                                
 
20Haney J.L. The German Influence on Samuel Taylor Coleridge. Philadelphia, 1902. 
21Helmholz A.A. The Indebtedness of Coleridge to A.W. Schlegel. MadisonWI, 1907.  
22Там же. P. 355 - 362. 
23Richter H. Die philosophische Weltanschauung von S. T. Coleridge und ihr Verhältnis zur deutschen 
Philosophie. // Anglia. Zeitschrift fur englische Philologie. 1920. № 44. P. 261–90; №45. S. 297–324. 
24Там же. S. 262. 
25Там же. S. 264. 
26BL. Vol. I, P. 264 – 283. 
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философия27. Однако, как нам кажется, здесь следует говорить скорее о 

косвенном влиянии, так как известно, что идеи Гамана были в почете в кругу 

немецких романтиков и философов, и даже Кант находил философию Гамана 

интересной. Скорее всего, именно через Шеллинга, чьи фрагменты мы находим в 

двенадцатой главе, Кольридж мог знать об этом философе. Все же отсылка к 

Гаману, на которую указала Рихтер, для нас представляет особенную ценность. 

Упоминание имени Гамана в разборе фрагментов, заимствованных у Шеллинга, 

натолкнуло нас на мысль о даже большей близости творческих гениев Гамана и 

Кольриджа, чем может показаться. Известно, что Гаман, как и Кольридж, был 

культурным агентом, посредником — он переводил на немецкий язык тексты 

английского философа Д. Юма, который оказал серьезное влияние и на 

мировоззрение самого Гамана, и на Канта, благодаря Гаману познакомившегося с 

идеями Юма. Фрагментарные тексты Гамана с большим количеством аллюзий, 

цитат и сложных синтаксических конструкций, которые подчеркивают 

иррациональные и интуитивные процессы мышления философа, могли привлечь 

внимание Кольриджа ― за подобные «недостатки» стиля его самого часто 

критиковали. Рихтер тоже обращает особое внимание на эклектичность его стиля.  

Можно также предположить, что именно благодаря знакомству с текстами 

Гамана, у Кольриджа возникла идея двух названий: сборника стихотворений 

«Листы Сивиллы», опубликованных вместе с «Литературной биографией» в 1817 

г. и литературного фрагмента «Письма Сатирона», включенного в текст его 

«автобиографических очерков». Гаман сходным образом использует различные 

имена-псевдонимы ― Аристобул, Сократ, Сивилла, Розенкрейцер ― в заглавиях 

своих сочинений, играя со смыслом и содержанием. 

Среди прочего Рихтер подчеркивает, что Кольриджа и его немецких 

современников сближает «раздвоенность натуры» (Doppelnatur) — с одной 

стороны поэта (Dichter), с другой — мыслителя (Denker)28, в этой связи она 

                                                
 
27 Richter H. Die philosophische Weltanschauung von S. T. Coleridge und ihr Verhältnis zur 
deutschen Philosophie., S. 315. 
28 Там же. S. 261. 
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упоминает о «духовном родстве» Кольриджа и Шеллинга, Кольриджа и Новалиса. 

Так, помимо представленных в исследовании заимствованных у Шеллинга 

фрагментов, у Рихтер есть также упоминание о том, что среди книг английского 

поэта было найдено издание сочинений Новалиса 1815 г. с пометками на полях, а 

также, что в изданных Кольриджем маргиналиях можно найти фрагменты, 

сходные с афоризмами Новалиса, смысл которых раскрывается только в 

трактовке Кольриджа29. На мистической философии природы Новалиса мы 

подробно остановимся в главе «Авторское «Я» в художественном пространстве 

“Литературной Биографии”», сопоставляя философский фрагмент «Ученики в 

Саисе» Новалиса и «Сказание о старом Мореходе» Кольриджа в контексте 

вопроса о романтическом символе. 

Увлечение множеством философских систем, начиная с идей античных 

философов ― Платона и Аристотеля и заканчивая философией немецкого 

идеализма, позволяет говорить о Кольридже как о представителе немецкого 

интеллектуализма, который, как пишет Рихтер, «был совершенно чужд его 

английской натуре, но необходим ему как личности»30. Благодаря увлечению 

Германией, Кольридж многое узнал не только об эстетике и об искусстве, но и о 

себе. По мнению Рихтер, кантовский категорический императив, учение Фихте о 

«Я», мистический трансцендентализм Шеллинга, идеализм свободы Шиллера, 

«художественное становление природы» Гете, теория Жан-Поля о разделении 

фантазии и воображения и другие идеи были с легкостью восприняты английским 

поэтом, но в то же время, многое было им преодолено31. Рихтер важно показать, 

что Кольридж использует немецкую философию как механизм соединения 

отдельных элементов своего мышления в единое целое. Исходным пунктом его 

философии искусства становится идея о возможности постижения сути таких 

явлений как, например, фантазия и воображение и различия между ними. 

Кольридж находит их начало в учении об ассоциациях — механизме репродукции 

                                                
 
29 Там же. S. 319 – 320.  
30 Там же. S. 306.  
31 Там же. S. 318 – 320. 
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впечатлений, а затем придает идее художественный смысл. Под влиянием 

Вордсворта он связывает философские размышления с художественным 

творчеством и переносит свои наблюдения о воображении и фантазии на область 

поэзии.  

У. Стоуки (1926 г.) в монографии «Немецкое влияние в эпоху английского 

романтизма»32, на примере работ Кольриджа, Шелли, Скотта и Байрона, а также 

других менее известных «пропагандистов» немецкой культуры, рассматривает 

общие предпосылки и результаты культурно-исторических пересечений, 

благодаря которым сегодня так часто говорят о тесных связях и общих интересах 

романтического круга писателей двух стран. Кольриджу посвящена специальная 

глава, где исследователь главным образом сосредотачивается на геттингенских 

штудиях поэта, а также на поэтических переводах и немецких заимствованиях в 

лирике Кольриджа. Стоуки приводит список произведений Кольриджа, которые 

так или иначе пересекаются с творчеством Лессинга, Гесснера, Гете, Шиллера, 

Штольберга, Тика и некоторых других. Главное место в этом списке занимает 

перевод драмы Шиллера «Валленштейн» — ей исследователь уделяет особое 

внимание и разбирает наиболее подробно. В приложении Стоуки дает перечень 

немецких книг, опубликованных с 1789 по 1805 гг., которые были переведены, 

адаптированы или послужили примером для подражаний и переложений в 

Англии33. В настоящей диссертации мы также затрагиваем данный вопрос, так как 

культурный трансфер включает в себя и перевод в прямом смысле слова (с языка 

на язык), ведь: «… в переводах не только создается иноязычная версия 

переводимого текста (явный аспект), но и завязываются далеко не всегда явные 

глубинные связи двух культурных традиций»34. Кроме того, в перечисленных 

нами работах не связываются в единое целое, а рассматриваются отдельно, 

                                                
 
32Stokoe F. W. German Influence in the English Romantic Period, 1788-1818: With Special Reference 
to Scott, Coleridge, Shelley and Byron. CUP, 1926.  
33 Там же. P. 180 -187. 
34Топоров В.Н. У истоков русского поэтического перевода: «Езда в остров любви» 
Тредиаковского и «Le voyage del’issle d’Amour» Талемана // Из истории русской культуры. Т. 4: 
(XVIII — начало XIX века). М., 2000. С. 589–635. зд. с. 590.  
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вопросы поэтики «Литературной биографии» Кольриджа в контексте немецких 

влияний, с одной стороны, и элементы его философско-эстетической концепции, 

которые поэт трансформирует, заимствуя из уже готовых философских систем, с 

другой стороны. Поэтому в них недостаточно показана глубинная связь 

творчества и мышления Кольриджа. Задачей же данной диссертации является 

соединение поэтики и философии английского романтика, изучение его 

философских идей как неотъемлемой части художественного видения, а также 

интерпретация «Литературной биографии» как удачного примера такого слияния 

творчества и мышления.  

*** 

 Одной из известных работ по истории литературы, в которой, том числе 

затрагивается вопрос о немецком романтизме и его влиянии на литературу 

англоязычных стран, является книга американского компаративиста Р. Уэллека 

«История современной критики: 1750-1950»35, где Кольриджу посвящена 

отдельная глава. В ней критик пишет о заимствованиях в различных прозаических 

текстах и лекциях Кольриджа. Однако предметом нашего внимания стала другая 

работа того же автора под названием «Немецкий и английский романтизм: 

противоречия»36. В этой публикации Уэллек радикально меняет перспективу 

рассмотрения вопроса об англо-немецких литературных связях. Не принимая во 

внимание результаты предшествующих исследований, которые анализировали 

близость романтических систем, он акцентирует внимание на различиях между 

английским и немецким романтизмом, подчеркивая оригинальность и 

своеобразие каждого во всех трех родах литературы — лирике, драме и прозе37. В 

свой обзор Уэллек включает таких писателей, как Гете, Шиллер, Шлегели, 

Ваккенродер, Тик, Новалис, Жан-Поль, Арним, Брентано, Гельдерлин, Клейст, 

Гейне, Гофман, Гриллпарцер, Грабэ, Ленау, Уланд, Мерике, а также философов 

                                                
 
35Wellek R. Coleridge. // A History of Modern Criticism: 1750 to 1950 In 8 Vols. Vol. 2 The 
Romantic age. CUP Archive, 1981. P.151. 
36Wellek R. German and English Romanticism: A Confrontation. // Studies in Romanticism. Autumn, 
1964. Vol. 4. №. 1 P. 35-56. 
37Там же. P. 42. 
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Фихте, Шеллинг, Шлейермахер, Гегель — в Германии; и их английских 

современников — Бейка, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, Шелли, Китса, 

Скотта, Лэма, Хэзлита, ДеКвинси, а также Саути, Роджерса, Кэмпбела, Мура, 

Ханта, Бэддоуса, Хогга. Таким образом, ученый значительно расширяет круг 

«интересных авторов», имеющих отношение к романтизму38. Он подчеркивает, 

что история контактов, перечисленных «представителей романтической элиты», 

очень скудна. Из всех англичан лишь Байрон, Вордсворт и Кольридж могли бы 

похвастаться своими контактами с такими немцами, как Тик, А.Шлегель, 

Брентано, однако лишь Кольридж был хорошо знаком с немецкой философией и 

литературой и испытал влияние немецких современников, — пишет Уэллек. 

Исследователь подчеркивает, что в Германии также мало интересовались 

английскими писателями. Лишь некоторые сочинения Кольриджа и Де Квинси, а 

также Байрона и Скотта были замечены немцами, но и те с достаточным 

опозданием, к примеру, «Сказание о старом Мореходе» (1798) было переведено 

на немецкий лишь в 1836 г.39 

 Уэллек считает, что английские романы, многое унаследовавшие от 

литературы просвещения, никак не связаны с наполненными юмором и иронией 

полу-фантастическими произведениями Новалиса, Жан-Поля, Тика, Шамиссо, 

Гофмана40. Он пишет, что, в общих чертах, литература эпохи романтизма в 

Германии главным образом отличалась от романтической литературы в Британии 

и Франции тем, что не была подвержена руссоистскому духу: в произведениях 

немцев гораздо меньше веры в добро, в Бога и в провидение — в лучших работах 

Тика, Брентано, Гофмана всегда есть ощущение двойного дна, беспомощный 

человек постоянно находится в ожидании чего-то ужасного и необъяснимого41. 

Эта двойственность, специфическое «двоемирие» не существует без 

романтической иронии, иногда приобретающей форму гротеска.  

                                                
 
38Там же. P. 35 – 36.  
39Там же. P. 40. 
40Там же. P. 43. 
41Там же. P. 47.  
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Художественный мир Арнима, Брентано, Гофмана переполнен гротескными 

марионетками — конвульсивными, подрагивающими, людьми-куклами, замечает 

Уэллек. Единственный подобный пример в английской литературе исследователь 

находит в трагедии Т.Бэддоуза «Книга шуток со смертью» (Death's Jest-Book, 

1825, изд. 1850). Настоящая романтическая ирония, по мнению Уэллека, 

отсутствует у английских писателей — даже когда они пытаются высмеивать и 

пародировать, как Бэддоуз42. Мы не можем согласиться с этими доводами 

ученого, поскольку — как мы попытаемся доказать в нашей диссертации — 

Кольридж использует ироническую стратегию в своей «Литературной 

биографии», в частности во вставном эпизоде «Письма Сатирона», который, 

безусловно, соотносится с немецкими раннеромантическими концептами.  

Отметим еще одно любопытное наблюдение Уэллека, связанное с 

популярностью у романтиков мотива иррационального начала в человеке. Уэллек 

пишет, что идея об иррациональной природе сознания обязана своим появлением 

термину «допельгангер», который ввел Жан-Поль43. Сомнения в идентичности 

собственного «Я», конфликт рассудка и сознания, «остранение» от собственной 

индивидуальности — это тоже грань немецкой романтической философии, в 

которой самоосознание является краеугольным камнем всей системы 

мировосприятия — волевым актом, позволяющим решить проблему 

ускользающей реальности и фрагментарности сознания. Тема призрачного 

двойника (Doppelgänger) близка Кольриджу, что также будет затронуто в одной из 

последующих глав. 

Таким образом, пересмотрев историю развития романтизма, как истинный 

представитель новой критики, Уэллек делает вывод, что изначально английский и 

немецкий романтизм развивались независимо друг от друга — в этих литературах 

больше индивидуального и самобытного, чем общего. Исторические предпосылки 

и близость взглядов не могут объяснить различия или сходство литературных 

течений в той или иной культуре — «что-то может быть случайностью, может 
                                                
 
42Там же. P.47 – 48.  
43Там же. P. 49 – 50.  
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быть результатом человеческой гениальности, а может объясняться стечением 

обстоятельств, национальным характером или даже вмешательством 

неизведанных сил»44. Несмотря на противоположность подходов к изучению 

литературного текста между «новой критикой», представителем которой является 

Уэллек, отрицающий взаимовлияние культур, и теорией культурного трансфера, 

сфокусированной на изучении механизмов такого взаимовлияния — что нам 

кажется верным, мы используем бесспорно ценное наблюдение Уэллека о 

немецких корнях романтической идеи разорванности сознания, применяя ее в 

нашем анализе «Литературной биографии» Кольриджа.  

*** 

В монографии П.Гамильтона «Поэтика Кольриджа»45 одним из объектов 

исследования является связь «живого и литературного» слова Кольриджа с 

философскими идеями немецкого идеализма. Наше внимание особо привлекла 

глава «Абсолютный мир языка» (The Whole World of Language), где реализуется 

лингвистический подход к анализу «Литературной биографии». Гамильтон 

пишет, что философский статус поэзии Кольриджа определили две 

противоположные, по сути, философские традиции ― английская и немецкая46. 

Когда Кольридж говорит об аналогии между развитием языка, формированием 

знания и естественными процессами биологического организма он перешагивает 

консервативную британскую философию здравого смысла (sensus communis), 

основанную на эмпирическом знании и рациональном мышлении, связанную с 

идеями этики и морали. Обращаясь к кантовской критике, он задумывается об 

эстетическом содержании этого понятия. 

По мнению Гамильтона, Шиллер в этом вопросе стал главным учителем 

Кольриджа. Он наилучшим образом сумел реализовать в своем художественном 

языке сформулированные Кантом эстетические предпосылки теории 

воображения. Шиллер соединил их со своей теорией о воспитательной силе 

                                                
 
44Там же. P. 56. 
45Hamilton P. Coleridge’s Poetics. — Stanford, California: Stanford University Press, 1983. — 214 p. 
46Там же. P. 59. 
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искусства, которое благодаря особым способностям сознания, заставляет разум в 

процессе свободной игры эстетического суждения стремиться к осознанию «Я». 

Кольридж, подобно Шиллеру, полагал, что поэзия важна для философии, так как 

«композиция поэмы, в отличие от научного трактата, предполагает в качестве 

непосредственного результата воздействия не знание, а удовольствие».  

Вдохновившись идеями Канта, Шиллера, Шлегелей и др., английский поэт 

демонстрирует, что в отличие от навязанной из вне системы прескриптивных 

максим, язык художественного произведения, через особое свободное единство 

априорных истин, несвязанных с предрассудками, общепринятыми 

представлениями или правилами логики, имеет безграничные возможности ― он 

несет универсальный смысл, который дается лишь в опыте эстетического 

суждения. Поэзия отличается от прозаических (нехудожественных) текстов тем, 

что «удовольствие, полученное от целого будет сопровождать каждую отдельную 

часть такого сочинения»47. Поэтому постичь мир вещей в полной мере может 

лишь поэзия и поэтическое воображение. Этот тезис лежит в основе 

кольриджевского понимания полноты и целостности процесса познания, считает 

Гамильтон48.  

Для выявления различий между английским и немецким способом 

философского мышления Кольридж изобрел понятие «десинонимизация» 

(desynonymy) и технику разведения на первый взгляд сходных понятий, которые 

на самом деле, по мнению Кольриджа, таковыми не являются, и, если подобрать 

для них более подходящий эквивалент имени, это становится очевидным. 

Гамильтон назвал эту технику десинонимизации языка «истинным сократовским 

методом»49. Он обращает внимание на то, что, используя данную технику, 

Кольриджу удается выделить и описать новые свойства таких понятий, как 

«фантазия» и «воображение».  

                                                
 
47BL. Vol. II, P. 13.  
48Hamilton P. Coleridge’s Poetics. P. 62. 
49Там же. P. 73. 
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Еще одним важным моментом, на который указывает ученый, является то, 

что у Кольриджа система языка обретает новый статус и новую функцию ― она 

выступает в роли «грамматической философии», которую можно использовать 

для постижения истинной сути идеи. Описывая данную концепцию, Кольридж 

отсылает к мифу об андрогине — среднем поле — предке современного мужчины 

и женщины и проводит аналогию между этой идеей и грамматической категорией 

субстантивации глагола. Тем самым он иллюстрирует априорную связь двух 

противоположных полюсов — глагола и существительного, действия и состояния: 

их синтез в слове «бытие» олицетворяет философскую концепцию об априорной 

способности противоположных элементов образовывать единство. Без этого 

единства у новой формы слова не было бы цельности — смысла — так, на 

примере языковой системы, Кольридж демонстрирует, что «грамматическая 

философия» может служить объяснением концепции тождества. 

В аспекте нашего межкультурного подхода кольриджевская теория 

десинонимизации языка определяет еще один существенный момент 

исследования. Как нам кажется, отталкиваясь от вышеозначенной гипотезы, для 

более точного обоснования философско-эстетических концепций своих немецких 

современников, Кольридж синтезирует новые понятия и так осуществляет 

перенос (не перевод в прямом смысле слова, но трансфер) некоторых концептов 

существующих в немецком языке и отсутствующих в английском. Так Кольридж 

поступает со словом «esemplastic» — «объединяющий разнородные элементы в 

единое», желая как можно точнее передать значение его немецкого эквивалента 

«Einbildungskraft», «In-Eins-Bildung-Kraft», он разделяет это понятие на форму и 

содержание и, используя в качестве основы греческий язык, переносит 

содержание концепта в английский язык. То есть Кольридж создает слова, 

которые по форме являются неологизмами, но по сути представляют собой 

абсолютные эквиваленты заимствованных понятий. 

Поклонников и критиков «Литературной биографии» Кольриджа часто 

разделяет отношение к факту присутствия в его сочинении чужого текста. Одним 
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из тех, кто защищает позицию поэта, является Дж. Кристенсен50. Особую 

значимость для нас приобретают его положения, касающиеся «маргинального 

метода» письма Кольриджа. Обратив внимание на данную особенность, ученый 

прослеживает концептуальное своеобразие и глубину эстетических и 

философских теорий Кольриджа. Кристенсен пишет: «обвинять Кольриджа в 

плагиате — бесплодное занятие, это бессмысленно»51. Данные слова направлены, 

в том числе, против критических отзывов Н.Фрумана и Т.МакФарланда. Н. 

Фруман считает, что высокая оценка гения Кольриджа не соответствует 

действительности. Изучив множество источников, чтобы собрать материал о 

биографии, творчестве и личности поэта Фруман в своей монографии52 

предъявляет доказательства для обвинения поэта в плагиате. Исследователя 

привлекли сведения о сложных жизненных обстоятельствах и здоровье 

Кольриджа, которые позволили исследователю сделать вывод о том, что 

депрессии, пристрастие к опиуму и болезни повлияли на сознание поэта, что в 

свою очередь, отразилось на его творчестве. Драматический образ поэта, чье 

сознание разрывается на части, проявляется в его текстах. Искаженные 

представления о действительности, ложь и утаивание информации о подлинных 

источниках его идей, а также множество ипостасей и воплощений его эго в 

произведении, переполненном рефлексиями о слабостях, страхах и душевных 

страстях, указывают на то, что его личность предстает перед нами патологически 

раздробленной и лишенной гармонии. В качестве аргумента Фруман приводит, 

как ему кажется, лишенную всякого смысла эклектичную систему философско-

эстетических концепций, которую создал Кольридж. Поэт изображен в книге 

Фрумана как слабая, нетворческая натура. Он пытался создать себе имидж гения, 

в который поверят и которым будут восхищаться окружающие. Но исследования 

Фрумана позволяют заключить обратное — Кольридж подолгу работал над тем, 

что он преподносил как экспромт и импровизацию. Таким образом Фруман делает 
                                                
 
50Christensen J. Coleridge’s Blessed Machine of Language. Cornell University Press, Ithaca and 
London, 1981.  
51Там же. P. 104. 
52Fruman N. Coleridge: The Damaged Archangel. New York, 1971. P. 69-107. 



 

 

21	

попытку разоблачить миф поэта о собственной исключительности. Что касается 

Т. МакФарланда, отметим, что он менее категоричен в своих выводах. В его 

книге53 мы обнаружили интересный подход к объяснению сумбурной 

композиционной структуры текста Кольриджа. Он предлагает рассматривать 

фрагментарность, названную Фруманом, «признаком психологической 

нестабильности» личности поэта, как особый композиционный прием «мозаики 

цитат»54. С нашей точки зрения, эклектичность системы идей, выраженная в 

фрагментарной структуре текста, ― это не слабость, а цель Кольриджа. Он 

приходит этой цели сознательно, пропуская через себя немецкие идеи, и создавая 

английский текст, формулируя в нем процесс усвоения и адаптации этих идей в 

собственном сознании.  

Возвращаясь к книге Кристенсена, отметим, что, по его мнению, обвиняя 

Кольриджа в недобросовестности и непрофессиональности, критики 

«накидывают на «Литературную биографию» покрывало, которое прячет 

жизненную энергию и глубину этого текста»55. Кристенсен предлагает еще одну 

интересную идею: «Литературная биография» скорее результат привычки делать 

записи на полях, ее содержание — это не философия, но комментарий к ней. 

Опираясь на эссе Л. Липкина56, который проводит параллель между 

использованием глосс и пометками на полях, Кристенсен отмечает, что 

«комментарии» Кольриджа — это важная черта его идиостиля, которая 

рождается, из необходимости проговаривать услышанное. Этот принцип 

мышления поэта рождает особую форму «метатекста»57. Кольридж разделяет 

текст на фрагменты, меняя тематику и акценты с помощью цитат, отвлеченных 

комментариев, включений иностранного текста. Это позволяет избирательно 

подходить к прочтению тех или иных глав. Он прибегает к приему метарефлексии 

                                                
 
53McFarland T. Coleridge and the pantheist tradition. Oxford: Clarendon press, 1969.  
54Там же. P. 27. 
55Christensen J. Coleridge’s Blessed Machine of Language. Cornell University Press, Ithaca and 
London, 1981. P. 104-105. 
56Lipking L. The Marginal Gloss. //Critical Inquiry. Summer, 1977. Vol. 3. № 4 P. 609-655. 
57Christensen J. Coleridge’s Blessed Machine of Language. P. 105. 
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— время от времени вступая в диалог с читателем, он использует сноски, 

эпиграфы, краткие содержания глав, поясняя суть идей и фокусируя внимание на 

особенно значимых аспектах сочинения. Нам кажется, что эти идеи о метатексте и 

мозаике цитат помогают увидеть связность запутанных и сложных рассуждений 

поэта; как ни странно, именно фрагментарность текста, организует его и является 

главным композиционным принципом «Литературной биографии», придающим 

повествовательной структуре определенную ритмичность. Поэтому подробнее на 

этой теме мы останавливаемся в первой главе диссертации, в параграфе под 

названием «К вопросу о романтической концепции фрагмента в искусстве и в 

“Литературной биографии”».  

Как видим, в XIX и XX столетиях прослеживается единая линия в 

исследованиях текстов Кольриджа — выявить и объяснить факт заимствований, 

наметить круг немецких контактов английского поэта-романтика. Вместе с тем, 

постепенно намечается еще одна цель — описать комплекс характерных 

особенностей творчества Кольриджа, выражающих его индивидуальность и 

авторский стиль. Рассматривая вопрос о заимствованных Кольриджем немецких 

тезисов о гениальности, познании собственного «Я», поэтическом видении мира, 

литературоведы, например, Дж. Кристинсен и П. Гамильтон, стали обращать 

больше внимания на образ самого автора, описывать его творческую 

индивидуальность и идентичность.  

В книге «Кольридж и немецкая философия: поэт в краю Логики»58 

Гамильтон поднимает вопрос об авторской индивидуальности, авторском «Я», а в 

главах, посвященных «миру посткантовской философии» и ее месту в творчестве 

Кольриджа, ученый исследует проблему самовыражения в неомифологическом 

пространстве «симфилософии», связывая ее с идеями немецких романтиков.  

Гамильтон справедливо подмечает, что в то время, как философия Фихте 

«избегает коммуникации», философия Шеллинга, напротив, является философией 

                                                
 
58Hamilton P. Coleridge and German Philosophy: The Poet in the Land of Logic. London: Continuum, 
2007.  
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коммуникативного акта59. Шеллинг преодолевает субъективизм Фихте, подменяя 

его философию «Я» своей натурфилософией, в основе которой коммуникативный 

акт обмена идей. Отсюда формируется новая система идей, мнений, образов, 

впечатлений, которые в контексте новой романтической традиции симфилософии 

и поэтического сотворчества рождают новую мифологию — наиболее 

подходящую форму для объединения современных научных открытий в 

различных областях знаний: в религии, философии, истории искусства, 

литературе и пр. Нестандартный образ мышления позволяет Кольриджу с 

легкостью включиться в «философскую игру» немецких романтиков, он 

сопоставляет их идеи с уже известными ему теориями и находит естественный 

способ чтобы преобразовать, расширить собственные догадки60. По мнению 

Гамильтона, Кольридж познает истинную сущность Логоса, углубляясь в пост-

кантовскую философию и дополняя своими идеями ее содержательные 

подробности. Его мысли становятся частью бесконечного потока информации.  

Совсем недавно М. Класс, работая с архивными документами, обнаружила, 

что влияние кантовской философии на мировоззрение и взгляды Кольриджа 

началось раньше, чем было принято считать. В своей книге «Кольридж и 

кантианские идеи в Англии, 1796-1817»61 автор отмечает значительную роль 

английского романтика в распространении кантовской философии и теории 

познания в англоязычном мире. Она подчеркивает «Я-концепцию» Кольриджа и 

влияние Канта на «процесс самоактуализации его творческого гения». Благодаря 

симфилософии в этом потоке информации он ощущает себя частью глобального 

исторического процесса. Именно автобиографическая стратегия позволяет 

передать это течение времени — в автобиографии запечатлен не эпизод, но весь 

процесс становления и общая картина жизненного опыта. Как нам 

представляется, подобный подход к «Литературной биографии» помогает в 

                                                
 
59Там же. P.19. 
60Там же. P. 3. 
61Class M. Coleridge and Kantian Ideas in England, 1796-1817. Coleridge's Responses to German 
Philosophy. L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2012.  
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частном описании жизни увидеть и миф (Гамильтон), и глобальный ход истории 

(Класс) — встроить художественный текст в общую культурную традицию. 

В то же время К.М. Уолас в статье «Функция автобиографии в 

“Литературной биографии”»62 подчеркивает, что без учета автобиографического и 

философского контекста книги невозможно увидеть единство ее композиции и 

содержания, при этом исследовательница не рассматривает собственно 

автобиографический дискурс, но делает разбор некоторых стилистических 

нюансов текста, который, как ей представляется, выявляет черты характера 

Кольриджа — «исключительного умника и шутника». Этот момент особенно 

важен, поскольку возможная принадлежность исследуемого нами текста к жанру 

автобиографии часто не учитывается и, более того, некоторые ученые считают, 

что есть основание полагать, будто Кольридж не рассматривал свое сочинение 

как автобиографию63.  

Неслучайно гердеровская теория культивации «коллективной 

индивидуальности», особой народной идеологии определяет еще одно 

направление книги Кольриджа, который рассматривает литературу, историю, 

искусство как некий депозитарий — сокровищницу общего творческого наследия 

всех наций. Каждая культура содержит необходимый набор национальных 

качеств и ценностей, к которым должен стремиться индивид. Различные идеалы 

героев, воспетых в фольклоре и литературе, символизируют традиции и 

достоинства определенной культуры, определенного времени (Геракл, Сократ, 

Вертер). Все эти модели имеют некоторый набор качеств, предписывают нормы 

поведения и стиль жизни — чтобы походить на того или иного героя необходимо 

обладать его талантами. Данные модели конкретны, но они задают универсальные 

ценности и диктуют всеобщие нормы, поэтому, копируя шаблонные образы, 

личность уподобляется большинству, лишая себя возможности проявлять 

индивидуальность — подобное мировоззрение свойственно юному разуму. 

                                                
 
62Wallace C. M. The Function of Autobiography in Biographia Literaria // The Wordsworth Circle. A 
Journal of Romantic Studies. Boston, 1981. №12. P . 216-225. 
63 BL. Vol. II, P. 237. 
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Ощущая себя в потоке жизненных обстоятельств и не желая мириться с 

предопределенным жребием большинства, уже зрелое сознание стремится к 

самоопределению ― так в зрелом возрасте в творческом сознании намечается 

попытка отойти от заданных моделей, отказаться от стереотипов и наметить свой 

путь. Исследование подобного процесса формирования личности без сомнения 

обогатиться благодаря анализу автобиографического отчета. Поэтому, взяв за 

основу тот факт, что для Кольриджа процесс поэтической самоидентификации 

образует центр его творческой системы, мы рассматриваем автобиографическое 

ядро этого необычного в жанровом отношении текста, как внутренний импульс, 

порождающий все повествовательные стратегии «Литературной биографии». 

Определенные ценности, заложенные в тексте, с одной стороны, выявляют 

национальный тип, характер, а с другой — индивидуума, занимающего видное 

место в общекультурной системе координат. Его индивидуальная модель, наряду 

с традиционными национальными ценностями и культурными характеристиками, 

демонстрирует инокультурную, трансиндивидуальную сущность. Как результат, в 

автобиографии появляется образ Сатирона — альтер-эго поэта. Он символизирует 

самодостаточную внеисторическую личность, которая обладает полной свободой 

мировосприятия, необходимой для самоосознания и самовыражения.  

Как указывает К. Уайнтрауб, то, как человек видит себя во многом 

определяет форму и содержание его автобиографии. Автобиографический отчет 

не является статическим образом, это не автопортрет, как на картине, и не 

собственно портрет реальной исторической личности, но реконструкция процесса 

самосознания, описанного этой личностью64. Кольридж сомневался насчет 

жанрового определения этого текста. Этому виду письма стали придавать 

самостоятельное значение, только с 1800 г. Каким видит себя Кольридж? 

Возможно ответ на этот вопрос связан именно с новой жанровой формой ― 

автобиографией, появление которой Уайнтрауб видит в контексте особого этапа 

процесса исторического самосознания западного человека. Жанр автобиографии 
                                                
 
64Weintraub K. J. Autobiography and Historical Consciousness. // Critical Inquiry. Jun., 1975 Vol. 1, 
№ 4, P. 821-848, P. 834. 
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— это результат интеллектуальной революции в Европе. Данный момент отмечен 

появлением особой формы видения себя в историческо-культурном процессе. 

Происходит постепенное развитие индивидуальности. Именно в эпоху 

романтизма, считает ученый, желание реализовать автобиографический акт 

самопознания преобладает над необходимостью представить объективную 

картину мира65. 

Подобная перспектива позволяет исследователям выявить и прочесть 

скрытые бессознательные мотивы автора. В монографии немецкого 

компаративиста Р. Гернера «Плюралектика романтизма: к исследованию методов 

изложения выдающихся идей»66 сделан акцент именно на таких темах, как 

«эстетика и плюралектика идентичности» и «романтическая эстетизация 

бессознательного». В духе психоанализа автобиографический нарратив 

«Литературной биографии» рассматривает Б. К. Мадж в статье «Политика 

автобиографии в “Литературной биографии”»67. Автор соотносит особенности 

автобиографических очерков с идеей репрезентации категорий субъективного и 

бессознательного. Например, он расценивает ироничность, метафоричность и 

фрагментарность «Литературной биографии» как попытку ее автора приглушить, 

скрыть слишком личные моменты и события, травмирующие его сознание. Среди 

прочих, исследователь приводит пример интересного литературного приема — 

«риторическую уловку», которую Кольридж использовал в тринадцатой главе 

«Литературной биографии», оставив недосказанным важное умозаключение о 

загадочной «силе воображения объединять разнородные элементы в единое 

целое», и придумав для своего оправдания письмо от друга, который якобы 

убедил его повременить с публикацией столь сложной концептуальной схемы.  

Вслед за Маджем обратим внимание на еще один композиционный прием. В 

частности, в изученных нами трудах, посвященных «Литературной биографии», 

                                                
 
65Там же. P. 821 – 822. 
66Görner R. Die Pluralektik Der Romantik: Studien Zu Einer Epochalen Denk und Darstellungsform. 
Böhlau Verlag Wien, 2010. 
67 Mudge B. K. The Politics of Autobiography in the "Biographia Literaria".// South Central Review. 
The Johns Hopkins University Press.Summer, 1986 Vol. 3 № 2. P. 27-45. 
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мы не обнаружили упоминаний о фрагменте, ставшим неотъемлемой частью 

«Литературной биографии» — «Письма Сатирона». Воплощая символическое 

мировосприятие романтизма, этот фрагмент представляет для нас особый интерес 

не только в контексте биографического подхода, но и в аспекте изучения 

кросскультурных связей. Поэтому, как нам представляется, мы впервые в 

зарубежном и в российском литературоведении тщательно проанализировали 

«Письма Сатирона» как одну из концептуальных частей композиции книги. 

Объяснить включение этого фрагмента в «Литературную биографию» без 

понимания контекста немецкой философии и литературы, без изучения контактов 

Кольриджа с Германией, представляется невозможным, что мы 

продемонстрировали в параграфе диссертации: «“Письма Сатирона” и символика 

романтического пространства Гарца». 

*** 

Хотя в последние годы в России активизировался интерес к изучению 

автобиографии как жанра, серьезных теоретических монографий или 

диссертаций, напрямую посвященных изучению жанра автобиографии вообще 

или автобиографических элементов в «Литературной биографии», нам не 

встретилось. Среди изученных нами публикаций, посвященных различным 

аспектам автобиографического письма, выделим, например, две монографии — 

«Поэтика автобиографической прозы» Н.А. Николиной68 и «Английская 

литературная автобиография: трансформация жанра в XX в.» Л.Б. Караевой69. 

Отдельные вопросы по теории жанра также освещаются в статье Ю.П. Зарецкого 

«История субъективности и история автобиографии: Важные обновления»70, а 

также в статьях, опубликованных в сборнике докладов «Автор и биография, 

письмо и чтение», который был издан под редакцией Ю.П. Зарецкого в 2013 г. В 

этом сборнике в русле историографии рассматривается проблема обозначения, 

                                                
 
68Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы. М.:Флинта: Наука, 2002. 
69Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: Трансформация жанра в XX в. 
Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2009.  
70Зарецкий Ю.П. История субъективности и история автобиографии: Важные обновления // 
Неприкосновенный запас. 2012. №3. C. 218-232. 
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«называния свидетельств о себе», например, с помощью таких понятий, как 

«эгодокумент», «жизнеописание», «сочинение от первого лица»71. К сожалению, в 

перечисленных трудах мы не встретили упоминаний о «Литературной 

биографии» Кольриджа. Так, к примеру, в монографии Караевой, где фокусом 

является эволюция жанра в английской традиции XX в., английская 

автобиографическая традиция в XIX в. представлена именами Т. де Куинси, Дж. 

Г. Ньюмена, Э. Троллопа — анализ автобиографического аспекта «Литературной 

биографии» Кольриджа в ней отсутствует. 

В зарубежных исследованиях, посвященных теории жанра автобиографии, 

особенно полезными, с точки зрения методологии, оказались книги C. Смит и Ю. 

Уотсон «Читая автобиографию»72, Дж. Трэдвелла «Автобиографическое письмо и 

британская литература, 1783 – 1834»73, а также статьи таких исследователей, как 

Р. Деккер74, Ж. Гюсдорф75, Ф. Лежен, посвященные проблеме 

автобиографического текста как «договор» между автором и читателем76.  

В качестве общих теоретических посылок для изучения структуры и системы 

эстетических приемов в «Литературной биографии» мы также опираемся на 

ставшие уже классическими работы о методологии чтения и толкования текстов: 

на герменевтику П. Рикера77, семиотику Р. Барта78, структурный анализ 

                                                
 
71Автор и биография, письмо и чтение. Сборник докладов / ред.-сост. Ю. П. Зарецкий, В. П. 
Лихачев, А.Ю. Зарецкая; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей 
школы экономики, 2013.  
72Smith S., Watson J. Reading autobiography: а guide for interpreting life narratives. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2001.  
73Treadwell J. Autobiographical Writing and British Literature, 1783–1834. OUP, 2005.  
74Egodocuments and History: Autobiographical Writing in Its Social Context Since the Middle Ages. 
Rudolf Dekker Uitgeverij Verloren, 2002.; атакже: Dekker R. Egodocuments in the Netherlands from 
the sixteenth to the nineteenth century. Envisioning Self and status. Self-represent ation in the Low 
Countries 1400-1700. Hull: University of Hull, Department of Dutch Studies, 2000. P. 255-285. 
Режим доступа: http://www.egodocument.net/pdf/Egodocuments_in_the_Netherlands.pdf 
(датаобращения: 23. 07.2014). 
75Gusdorf G. Conditions and Limits of Autobiography / G. Gusdorf //Autobiography: Essays 
Theoretical and Critical. New Jersey: University Press, 1980. — P. 28-48. 
76Lejeune Ph. Le Pacte autobiographique. Éditions du Seuil, 1975. P. 357. (Рус. пер.: Лежен Ф. В 
защиту автобиографии. // Иностранная литература. №4, 2000. C.108-123). 
77Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр.г вступ. ст. и коммент. 
И.С. Вдовиной. М.: Академический Проект, 2008.  
78Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. / Пер. с фр. М.: Прогресс, Универс, 1989.  
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повествовательных текстов Ю. Кристевой79, которая изучает особые 

«диалогические отношения текстов», в процессе которых возникающий 

поэтический текст может одновременно и утверждать, и отрицать свою 

принадлежность к общему пространству текстов, поглощая и разрушая другие 

тексты. Существенной опорой в нашем исследовании стали работы 

отечественных ученых — А.Н. Веселовского80, М.М. Бахтина81, С.С. 

Аверинцева82, Ю.М. Лотмана83, В.Е. Хализева84, В.И. Тюпы85 и др. 

Вопросы о речевых жанрах, авторе и тексте, о которых пишет Бахтин в 

«Эстетике словесного творчества»86, а также вопрос о границах национальных 

культур в эстетической деятельности, которые поднимают эти ученые — в связи с 

идеей о роли Кольриджа как посредника в процессе интеграции немецкой 

традиции в культуру англоязычного мира — являются особенно актуальными в 

свете нашего интереса к идее культурного трансфера. К сожалению, в России в 

данном ключе вопрос о месте и роли «Литературной биографии» в процессе 

диалога культур и идей освещена недостаточно. Тем не менее, необходимо 

выделить, например, пятитомное издание, посвященное истории литературы 

США, опубликованное при участии исследователей Института мировой 

литературы им. Горького, где во втором томе опубликованы несколько статей 

                                                
 
79Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика. От структурализма к 
постструктурализму / Ю. Кристева. М.: Прогресс, 2000. C. 427 – 457; Кристева Ю. Избранные 
труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева. М.: Росспэн, 2004. 
80Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического 
стиля // Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. C. 101 – 155.  
81Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная 
литература, 1975. А также: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.  
82Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории 
поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 
художественного сознания.М.: Наследие, 1994. C. 3 – 38. 
83Лотман Ю.М. Биография – живое лицо // Новый мир. 1985. № 2. C. 228 – 236; а также: Лотман 
Ю.М. Литературная биография в историко-литературном контексте (К типологии соотношения 
текста и личности автора) // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 
683. Тарту, 1986. С. 106 – 121. 
84Хализев В.Е. Теория литературы.М.: Высшая школа, 2007. 
85Тюпа В.И. Анализ художественного текста : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 
заведений 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2009.  
86Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.:Искусство, 1979. С.162 – 180.  
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А.В. Зверева87, посвященных рецепции «Литературной биографии» в 

американском трансцендентализме.  

*** 

Итак, проанализировав научную литературу по теме нашего исследования и 

обозначив круг проблем, мы можем сделать следующие выводы: 

- в специальных исследованиях «Литературной биографии» и поэтики 

Кольриджа мы обнаружили указания на конкретные источники немецкого 

влияния, а также описания возможных мотивов и социокультурных причин 

осуществления переноса немецкой романтической парадигмы философско-

эстетических идей в сферу английской литературной традиции; 

- в изученных нами научных работах вопросы поэтики Кольриджа, проблема 

немецких заимствований, элементы его философско-эстетической концепции 

рассматриваются отдельно, поэтому в них недостаточно показана глубинная связь 

творчества и мышления Кольриджа;  

- на примере «Литературной биографии», которая представляет собой 

результат поэтической гениальности и глубоких философских размышлений 

Кольриджа, отчетливо видно, что для мировоззрения и творчества английского 

поэта характерно слияние поэзии и философии, что позволяет нам в данной 

диссертации отнестись к изучению его философских идей как к неотъемлемой 

части художественных принципов поэта; 

- в XXI в. появляется необходимость взглянуть на феномен национальной 

литературы как на гибридное образование — нестабильную, неустойчивую 

систему ценностей, необусловленную временем и традициями этнических групп, 

но порожденную совмещением убеждений различных индивидов, в различные 

исторические эпохи, это позволяет сделать фокусом филологического анализа 

динамику изменений и адаптаций «мобильных» элементов различных культур; 

                                                
 
87Зверев А.М. Американский романтизм. // История литературы США. в 5т., т. 2. M.: Наследие, 
1999. С. 13 – 52; а также, там же: Ранний романтизм. С. 52 – 55; Литература 
трансцендентализма. С. 180 – 182. 
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- нам не встретилось исследований, посвященных проблеме усвоения 

Кольриджем чужой культуры — изученные и переведенные фрагменты 

известных немецких романтиков, став частью его литературной автобиографии, в 

новом контексте, попадают в тень и становятся маргинальными явлениями; 

поэтому важно выявить и проследить путь перемещения изначально 

независимых, текстов, символов и практик, которые трансформировались в 

сознании поэта в его индивидуальную картину мира; 

- в свете эстетических доминант, выделенных немецкими и английскими 

современниками Кольриджа, исследуя текст «Литературной биографии» в 

контексте немецкой романтической модели, необходимо сделать акцент на 

особенностях стиля Кольриджа-прозаика;  

- автобиографический дискурс порождает все повествовательные стратегии 

«Литературной биографии», в России в последнее время активизировался интерес 

к изучению автобиографии как жанра, однако серьезных теоретических 

монографий или диссертаций, напрямую посвященных изучению жанровых 

особенностей и автобиографических элементов в «Литературной биографии» нам 

не встретилось; 

- кольриджевская модель описания процесса поэтической 

самоидентификации наряду с традиционными национальными ценностями и 

частными характеристиками демонстрирует инокультурную, 

трансиндивидуальную сущность; 

- анализ «Литературной биографии» предполагает комплексный подход, 

который допускает объединение автобиографического, литературно-

критического, философского и художественного уровней текста в единое целое; 

- изучение вопроса о генезисе, архитектонике и функционировании текста 

«Литературной биографии» подразумевает анализ его структуры и содержания в 

аспекте инонационального влияния и с учетом роли этого влияния в истории 

произведения. Поэтому саморефлексии, цитаты, автобиографические 

реминисценции, фрагменты текста, которые связывают творческую концепцию 
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английского поэта и романтическую парадигму его немецких современников, 

будут рассмотрены нами в контексте теории культурного трансфера;  

- наш подход, с одной стороны, позволяет выявить важную для Кольриджа 

функцию литературного текста как открытой свободной системы, обладающей 

безграничными возможностями толкования мира и наметить вектор дальнейших 

филологических и философских исследований «Литературной биографии», с 

другой — дает возможность присоединиться к международному и 

междисциплинарному научному полю, посвященному вопросам культурной 

мобильности и границ национальных культур в эстетической деятельности;  

- исследование данного автобиографического текста может способствовать 

дальнейшим разработкам в области методологии интерпретации и рецепции 

литературных произведений в контексте ярко выраженного инокультурного 

влияния; 

Таким образом, объектом настоящей диссертации является книга 

английского романтика Сэмюэля Тейлора Кольриджа «Литературная биография, 

или Биографические очерки о моей литературной жизни и мнениях» (Biographia 

Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions, 1817). Кольридж 

сознательно выстраивает свое произведение на границе нескольких дискурсов, 

литератур и мировоззрений, особый интерес у него вызывает именно немецкая 

традиция, которую он интерпретирует и «переводит» на язык своей культуры.  

Предметом исследования стали немецкие влияния, жанровое своеобразие и 

архитектоника «Литературной биографии», включающей различные уровни 

повествования — от художественных и эпистолярных фрагментов до 

философских тезисов и автобиографических очерков, от литературной критики 

современников до эстетической теории. Взяв за основу тот факт, что для 

Кольриджа процесс поэтической самоидентификации образует вектор его 

творческой системы, мы рассматриваем автобиографическое ядро этого 

необычного в жанровом отношении текста как внутренний импульс, 

порождающий все повествовательные стратегии произведения. В связи с этим, 

как нам представляется, мы впервые в литературоведении делаем попытку 
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внимательного анализа одного из неотъемлемых и концептуальных элементов 

книги — художественного фрагмента «Письма Сатирона».  

Обычно в литературоведческих исследованиях поэтика «Литературной 

биографии», немецкие заимствования и философско-эстетическая концепция 

Кольриджа разбираются изолированно друг от друга, однако, лишь связанные в 

единое целое они раскрывают уникальность и монументальность всей 

художественной конструкции. Таким образом, научная новизна данной работы 

определяется новым ракурсом исследования «Литературной биографии» как 

художественно-философской целостности, свойства и содержание которой 

связаны с усвоенными через немецкую традицию принципами мышления. В 

нашей работе впервые будет предпринята попытка анализа художественной 

составляющей текста. В ходе изучения немецких влияний на индивидуальную 

философскую модель мышления и поэтику Кольриджа мы представили его 

автобиографическое повествование об уникальном опыте литературной жизни, 

самосознании и становлении творческой личности как своеобразный манифест 

романтизма, в котором важнейшее место занимает эпистолярный фрагмент 

«Письма Сатирона». Изображение английского поэта в роли культурного агента, 

«переводчика» и интерпретатора новых философско-эстетических веяний 

Европы, как нам представляется, должно быть тесно связано с образом Сатирона, 

воплощающего сам дух романтического сознания.  

Уникальная модель философско-эстетического мышления, которая выделяет 

Кольриджа среди английских романтиков и позволяет ему создать свой 

индивидуальный художественный стиль, становится фокусом нового прочтения 

текста, что и является целью предлагаемой работы. Выбранное направление 

исследования «Литературной биографии» дает возможность, продолжая 

традицию изучения творчества английского поэта, получить представление не 

только о Кольридже — романтическом поэте, философе, критике, но и о 

Кольридже — посреднике и переводчике, содействовавшем распространению 

немецких романтических идей в Великобритании.  
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Для достижения поставленной цели, в ходе поэтапного анализа 

концептуальных элементов структуры «Литературной биографии», нам 

необходимо решить следующие задачи: 

- Рассмотреть структуру и своеобразие «Литературной биографии», 

привлекая немецкие источники философско-эстетических идей Кольриджа, в 

частности, учитывая немецкую классическую философию как один из ключевых 

претекстов автобиографии — от Канта к Шеллингу;  

- Изучить внелитературные документы и материалы, посвященные первому 

путешествию Кольриджа в Германию в 1798-1799 гг., когда во время учебы в 

Геттингенском университете происходит становление поэта-философа, 

специально выделив немецкие контакты, круг чтения и интерес к немецкой 

научной методологии;  

- Проанализировать значимость сделанных Кольриджем в Германии 

стихотворных переводов и переложений с немецкого языка для его развития как 

культурного посредника, специально останавливаясь на переводе драматической 

трилогии Шиллера «Валленштейн»;  

- Наметить вектор немецких влияний, сравнив центральные мотивы повести 

Новалиса «Ученики в Саисе» (1799) и нескольких изданий поэмы Кольриджа 

«Сказание о Старом Мореходе» (1798, 1817), к которой автор неоднократно 

отсылает читателей «Литературной биографии»; 

- Сопоставить концепции классического идеала Гете и романтического 

идеала Кольриджа, важные для понимания истоков европейских романтических 

теорий как таковых;  

- Соотнести положение Кольриджа о «десинонимизации» (desynonymize 

words) понятий «фантазия» (fancy) и «воображение» (imagination), изложенное им 

в «Литературной биографии», с идеей немецкого писателя Жан-Поля о градации 

психических и творческих способностей поэтического сознания в 

«Приготовительной школе эстетики» (Vorlesungen uber Aesthetik, 1804);  

- Выявить авторское «Я» в структуре «Литературной биографии» как 

автобиографического повествования, где центральное место занимает 
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художественный эпистолярный фрагмент «Письма Сатирона» (Satyrane’s Letters, 

1812), первоначально опубликованный в журнале как самостоятельное 

произведение;  

- Рассмотреть рецепцию «Литературной биографии» современниками 

Кольриджа, обвинившими его в плагиате, чтобы доказать, что он использовал 

немецкие идеи и формулировки, сознательно растворяя их в собственном тексте, 

с целью выстроить новую для английского романтизма парадигму 

трансцендентальной эстетики. 

*** 

Межкультурные подходы, основанные только на принципах традиционного 

компаративного анализа литературных источников, не позволяют до конца понять 

специфику «Литературной биографии». Поэтому в отличие от имеющихся 

отечественных и зарубежных работ по изучению данного произведения, мы 

привлекаем техники выявления и реконструкции возможных внелитературных 

контактов и механизмов распространения интеллектуального знания — то есть, 

анализируем англо-немецкий трансфер культур, осуществляемый через 

литературу. В данном ракурсе наша тема интегрирует вопрос англо-немецких 

литературных связей с проблемой переосмысления фактов культуры в процессе 

переноса — трансфера — «перевода» чужой системы взглядов и понятий из 

одного контекста в другой. В связи с этим значимыми основаниями в процессе 

выстраивания методологической базы нашей диссертации стали публикации М. 

Эспаня88, М. Миддела89, С. Гринблата90, И.О. Шайтанова91, И.Н. Лагутиной92, Е. 

                                                
 
88Эспань М. О понятии культурного трансфера. Предисловие // Европейский контекст русского 
формализма / Ред. Е. Дмитриева, Мишель Эспань. М., 2009. С. 9-17; также: Эспань М. 
Межкультурная история филологии // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. Режим 
доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/est2.html (дата обращения: 24.07.14). 
89 Middel M. Historische Komparatistik und Kulturtransferforschung. Vom bilateralen Beispiel zu 
Beiträgen für eine globale Geschichte. // Eurostudia —Transatlantische Zeitschrift Für 
Europaforschung. Europäische Komparatistik und darüber hinaus.jg. 2008. 4, № 2. S. 2 – 11. 
90Greenblatt S. Cultural Mobility: A Manifesto. / Ines G. Zupanov, Reinhard Meyer-Kalkus, Heike 
Paul, et al. — Cambridge, CUP, 2009.  
91 Шайтанов И.О. Триада современной компаративистики: глобализация - интертекст - диалог 
культур. // Вопросы литературы. 2005. №6. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sh7.html (дата обращения: 24.07.14). 
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Е. Дмитриевой93, которые в той или иной степени освещают обсуждаемую 

проблему. Тем самым работа отвечает современным тенденциям гуманитарных 

наук, а ее актуальность обусловлена важностью изучения вопроса 

межнациональных контактов в едином европейском пространстве и роли 

литературы в процессе интеграции различных культурных парадигм. 

О значительном интересе к вопросам, связанным с методологией выявления 

и анализа литературных контактов, изучения диалога культур, а также системного 

рассмотрения этой темы в рамках сравнительного литературоведения 

свидетельствуют проходящие в России тематические коллоквиумы, 

международные конференции и лекции, посвященные истории трансфера 

культур. Например, русско-французский коллоквиум «Транснациональная 

история компаративизма. Сравнительно о сравнительном литературоведении»94, 

который состоялся в ИМЛИ РАН в 2011 г. Кроме того, совсем недавно, в 2013 г. в 

Санкт-Петербурге в Европейском институте М. Эспань и М. Миддел прочли 

лекции, посвященные проблемам изучения процесса взаимовлияния культур. М. 

Эспань в своей лекции говорил о необходимости изучения феномена культурного 

обмена, процесса циркуляции предметов и идей в различных «культурных зонах» 

в контексте их реинтерпретации, переосмысления и переозначивания. По мнению 

ученого, множественность каналов связи различных культурных сообществ 

предполагает, что изучением трансфера культур должны заниматься специалисты 

самых разных научных сфер и интересов. При этом перед исследователями 

поставлена важная задача: определить центры или зоны, где происходило и 

происходит распространение и обмен культур и агентов — ученых, переводчиков, 

                                                                                                                                                                
 
92Лагутина. И. Н. Россия и Германия на перекрестке культур: Культурный трансфер в системе 
русско-немецких литературных взаимодействий конца XVIII — первой трети XX века. М.: 
Наука, 2008. 
93Дмитриева Е.Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных 
исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. Режим 
доступа:http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html (дата обращения: 24.07.14). 
94Романова Ю. Русско-французский коллоквиум «Транснациональная история компаративизма. 
Сравнительно о сравнительном литиратуроведении». // Новое литературное обозрение. / 
Хроника научной жизни. 2012. № 118. Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2926 (дата 
обращения: 24.07.14) 
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путешественников, политических деятелей, писателей, осуществляющих 

культурный трансфер. Эспань считает, что подобные исследования перемещений 

элементов одной культуры в другую объясняют возможность существования, с 

одной стороны, гетерогенных национальных культур, c другой — общего 

глобального пространства культуры, «связанного воедино многочисленными 

«мостиками» трансферов»95. М. Миддел в ходе лекции «Сравнительная история 

и история культурных трансферов»96 обсуждал методологию анализа феномена 

культурного трансфера в контексте возникших в последние десятилетия научных 

направлений и исследований в области истории трансферов, ученый также 

рассуждал о возможности адаптации сравнительного анализа культур для нужд 

культурологов, историков и литературоведов.  

В сборнике статей, посвященных теме мобильности культур, С. Гринблатт 

пишет, что в XXI в. появляется необходимость иначе взглянуть на понятие 

культуры — не как на стабильную, устойчивую и гармоничную систему 

традиционных материальных и духовных ценностей и достижений определенной 

эпохи и определенного народа, а как на гибридное, нестабильное образование, 

порожденное совмещением убеждений различных этнических групп, в различные 

исторические эпохи97. Подобный взгляд позволяет сделать фокусом внимания 

саму динамику изменений и адаптаций «мобильных» элементов культур, так как 

понятие стабильности культуры очень относительно.  

В качестве ориентира и примера применения подобного методологического 

подхода в области филологических исследований, мы выбрали монографию И.Н. 

Лагутиной «Россия и Германия на перекрестке культур: Культурный трансфер в 

системе русско-немецких литературных взаимодействий конца XVIII — первой 

трети XX века», так как в данной работе вопросы культурного трансфера 

изучаются именно в аспекте проблем литературоведения. Автор рассматривает 

                                                
 
95Эспань М. Что такое культурный трансфер? [видеозапись лекции] Режим доступа: 
http://youtu.be/3fQCaCbM6IQ (дата обращения: 24.07.14). 
96Миддел М.Сравнительная история и история культурных трансферов.[видеозапись лекции] 
Режим доступа: http://youtu.be/477FTQTw1rE (дата обращения: 24.07.14). 
97 Greenblatt S. Cultural Mobility: A Manifesto. P.2. 
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случаи, когда литературный текст как «порождающая новый смысл единица», 

попадая в определенный контекст, обретает иные смысловые ассоциации и даже 

меняет свою культурную роль — «происходит смена не только литературного, но 

прежде всего культурного контекста». Такая «порождающая» особенность текста 

проявляется особенно ярко, когда «он имеет внутри себя нечто «чуждое», 

воспринятое из «другой» культуры, и поэтому обладает особой потенциальной 

силой», — считает Лагутина, подчеркивая, что «на примере конкретных текстов 

можно исследовать причины и сущность такого «сдвига», описать изменения, 

возникающие в результате «переноса» литературных явлений в новое 

пространство культуры — как бы осознав текст в чужом для него контексте, 

используя анализ многочисленных ассоциаций, новых коннотаций и 

взаимосвязей, внутри которых он функционирует»98. C другой стороны, не менее 

важно выявить и проследить путь перемещения изначально независимых и 

существенных текстов, символов, практик, которые в новых контекстах 

становятся маргинальными явлениями. 

Сложное единство «своих» и «чужих» фрагментов философско-

эстетического характера, ставшее основой для «Литературной биографии», без 

сомнения, должно рассматриваться в контексте немецкой романтической модели 

художественного творчества и в свете эстетических доминант выделенных 

немецкими и английскими современниками Кольриджа. Однако, в новом 

текстовом пространстве, которое создает поэт, изобретая особую жанровую 

форму литературных автобиографических очерков, заимствованные фрагменты 

дословно переведенные, пересказанные, или интерпретированные, 

трансформировались и перевоплотились в индивидуально-авторские элементы 

текста, который отражает специфику идиостиля английского писателя и его 

мировоззрение. В новом контексте некогда самобытные элементы служат целям и 

задачам английского автора.  

                                                
 
98 Лагутина И.Н. Введение. Культурный трансфер как проблема литературоведения. Россия и 
Германия на перекрестке культур: Культурный трансфер в системе русско-немецких 
литературных взаимодействий конца XVIII — первой трети XX века. М.: Наука, 2008. C. 10. 
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Материалы данного диссертационного исследования могут быть 

использованы для дальнейшего изучения творчества Кольриджа, дальнейших 

исследований не только английского, но и немецкого романтизма, для анализа 

специфики жанра автобиографии, для изучения вопросов трансфера культур и 

взаимовлияния таких областей как литература и философия, а также в практике 

преподавания романтической литературы и философии в специализированных 

курсах по культурному трансферу, компаративистике и жанровой проблематике. 

Анализ выявленных проблем позволил сформулировать следующие 

положения, выносимые на защиту:  

1. Кольридж является культурным посредником, оказавшим значительное 

влияние на популяризацию немецкой философии и литературы в 

Великобритании. Кольридж интерпретировал и «перевел» ряд идей и понятий 

немецкой классической философии и йенского романтизма на язык английской 

романтической культуры; 

2. «Литературная биография» является ключевым текстом английского 

романтизма, в котором наиболее ярко проявляется синтез английской 

романтической литературы и немецкой философской традиции. Во-первых, 

кантовская теория познания, объединившая концепции трансцендентального 

единства апперцепции (transzendentale Einheit der Apperzeption) и продуктивной 

силы воображения (produktive Einbildungskraft), повлияла на формирование 

кольриджевской концепции творческого воображения (primary imagination, 

secondary imagination). Во-вторых, тезисы Шеллинга об отношении субъекта и 

объекта, стали у Кольриджа основанием для теории религиозного познания как 

способа самосознания гения. В-третьих, перевод немецкого термина Шеллинга 

«воображение» (In-Eins-Bildung), суть которого переосмысляется через 

английский неологизм «Esemplastic power», придуманный Кольриджем, 

становится концептуальной основой формирования эстетики и поэтики 

«Литературной биографии»;  

3. Немецкая литература периода романтизма является источником системы 

идей «Литературной биографии». Во-первых, теория фрагмента Ф.Шлегеля 
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образует структурный каркас книги; во-вторых, соотношение символического и 

аллегорического, рассмотренное на примере поэтики Кольриджа и Новалиса, 

доказывает специфичность английских раннеромантических интуиций по 

сравнению с йенскими романтиками; в-третьих, переосмысление «классического 

идеала» Гете дает импульс для рождения нового ― романтического — идеала; в-

четвертых, связь идеи о градации сил поэтического сознания ― «Ступени 

поэтических сил» (Stufenfolge poetischer Kräfte) Жан-Поля и принципа 

«десинонимизации» понятий «фантазия» (fancy) и «воображение» (imagination) в 

«Литературной биографии» утверждает и обосновывает зависимость теории 

поэтического воображения Кольриджа от немецкого учения о различных типах 

гениальности; 

4. Поэтический сборник «Листы Сивиллы», изданный одновременно с  

«Литературной биографией», практически воплощает теорию воображения поэта-

философа, в основе которой лежали немецкие влияния; 

5. Эпистолярный фрагмент «Письма Сатирона», источником для которого 

послужили реальные письма Кольриджа, является важнейшим художественным 

компонентом текста, скрепляющим архитектонику «Литературной биографии», 

которая тем самым выстраивается на границе реальности и вымысла, превращая 

субъективное описание уникального опыта жизни и самопознания поэта в 

литературный манифест романтизма. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем диссертации — 274 страницы, 

библиография насчитывает 198 наименований.  
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ГЛАВА 1. КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЖАНРОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ» 

1.1 Композиция «Литературной биографии» 

Сумбурность композиции и перегруженное, усложненное философскими 

размышлениями содержание «Литературной биографии» стали причиной первых 

критических отзывов о ней. Авторы самого подробного аннотированного издания, 

серии Боллинген (Bollingen, 1983), Дж. Энгель и У. Дж. Бейт в своей 

вступительной статье к данной книге Кольриджа пишут, что все особенности 

композиции и содержания следует рассматривать в контексте истории ее 

создания99.  

Действительно, литературоведы часто связывают названные «недостатки» с 

издержками в процессе подготовки рукописи книги к печати — якобы Кольриджу 

пришлось дорабатывать свой труд «на ходу», дополняя последние главы тем, что 

попалось под руку100. Схожим образом, обвиняя автора в небрежности и 

некомпетентности, интерпретируют и факт присвоения Кольриджем чужих идей. 

К примеру, недоумение критиков часто вызывают большие фрагменты 

философских тезисов, которые Кольридж заимствовал из работ немецких 

современников. Этот эпизод часто объясняют тем, что когда текст, задуманный 

Кольриджем как предисловие к сборнику стихов «Листы Сивиллы» (Sibylline 

Leaves, 1817), стал напоминать отдельный философско-критический труд о 

романтизме, поэт решил издать его как самостоятельное произведение и разделил 

собранный материал на два отдельных тома. Для этого, в первоначальный вариант 

сочинения, пришлось вносить множество дополнений. Якобы из-за спешной 

подготовки текста, Кольридж был вынужден позаимствовать часть недописанных 

глав из философских тезисов Шеллинга, пометки о которых сохранились в его 

                                                
 
99BL. Vol. I. P. li – lxvi.  
100Watson G. Introduction. // Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and 
Opinions. [Ed. by G. Watson]: New York, 1906, P. ix–xxi. Так же: H. Bloom. Bloom’s Classic 
Critical Views: Samuel Taylor Coleridge. Infobase Publishing, 2009. P. 270-281. Также: W. J. Bate. 
Coleridge. London, 1968. P. 131. 



 

 

42	

записных книжках101. По мнению ученых он скомпилировал эти отрывки и в 

последний момент поместил их в последних главах первого тома. Однако они 

оказались в центре двухтомника — то есть композиционно Кольридж сделал их 

фокусом всего сочинения, сложно представить, что это произошло случайно. 

Еще одним фактором, который мог сыграть определенную роль и повлиять 

на структуру и содержание «Литературной биографии» ученые считают 

проблемы со здоровьем, вследствие которых Кольридж был вынужден поручить 

всю работу над книгой своему другу Дж. Моргану. Морган написал большую 

часть «Литературной биографии» под диктовку и занимался всеми делами, 

связанными с набором и оформлением текста102. 

Действительно, «Литературная биография» Кольриджа создает впечатление 

слишком сложного, лишенного гармонии, порядка и логики сочинения, именно 

поэтому нам представляется, что данные этому произведению критические 

отзывы основаны на достаточно поверхностном анализе некоторых нюансов 

структуры, содержания и общей концепции книги, которые, лишь на первый 

взгляд могут показаться случайными или вынужденными.  

Композиция любого литературного произведения подчинена определенной 

согласованности элементов, это сопряжено с систематизацией словесного 

материала на синтагматическом и парадигматическом уровнях. «Литературная 

биография» как литературно-художественный текст, представляет собой так 

называемую «внеродовую форму»103 — «биографические очерки о литературной 

жизни». В иерархии парадигматических уровней подобных текстов, его 

оформление можно противопоставить, к примеру, композиции традиционных 

литературных форм — стихотворения или романа.  

Ю. М. Лотман пишет, что если считать, что произведение искусства 

представляет собой модель культуры, то структура пространства текста и 

                                                
 
101The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge with an Introductary Essay upon his 
Philosophical and Theological Opinions. in VII Vols., Vol. III.[Ed. By W.G.T. Shedd] — N.Y.: 
Harper & Brothers, 1884. P. 245. 
102Там же. 
103Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: Высш.шк., 2007. C. 331. 
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внутренняя синтагматика элементов в нем характеризует структуру мира, а также 

«место, положение и деятельность человека в окружающем его мире», явленном в 

тексте «универсальным множеством элементов данной культуры»104. В нашем 

случае, «Литературная биография» синтагматически воплощает индивидуальную 

модель организации смысловых структур и элементов художественного целого, 

особенности которого, в частности, определяет автобиографический контекст, в 

связи с чем возникает вопрос о границах художественности данного текста. 

Причем границы этого художественного пространства еще только предстоит 

наметить, особенно, учитывая тот факт, что даже бессюжетность в данном тексте 

не может считаться характерной чертой нехудожественного дискурса, а, 

напротив, возможно, указывает на использование квазидостоверности 

биографического свидетельства как художественного приема. 

Прозаическое сочинение Кольриджа, как и любой другой литературный 

текст, заключает в себе некоторую совокупность объектов, явлений, функций и 

состояний, объединенных пространством текста и вступающих между собой в 

некоторые отношения. Обычно в художественных текстах эти отношения 

характеризуются сюжетностью, в них доминирует повествовательный элемент, но 

в случае с «Литературной биографией», как мы уже отметили, в тексте выявлен 

синкретизм художественных, философских и публицистических форм. Кажется, 

что в нем, даже в большей степени, присутствуют фрагменты отдельных 

впечатлений, воспоминаний, рассуждений ― то есть превалируют описания 

объективных форм реальности, больше свойственные эссеистике. 

В рамках данной работы говорить о всех вариантах и возможных сюжетных 

линиях книги не представляется возможным но, подчеркиваем, что этот вопрос 

должен стать предметом отдельного исследования. Мы же наметим границы 

наиболее значимых для нашего исследования мест, связанных в том числе с 

художественным контекстом «Литературной биографии».  

                                                
 
104 Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры. // Избранные статьи в 3 т., 
т.1: Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллинн: Александра, 1992. С. 386 – 407. 
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Во-первых, важным для нас элементом текста является контур 

автобиографического дискурса. Его, при внимательном прочтении, можно видеть 

не только собственно в биографических заметках, но и в содержании различных 

ремарок и реминисценций, с помощью которых Кольридж, словно на «полях» 

текста, отмечает и дописывает некоторые фактографические подробности и, 

таким образом, будто обводит свои «очерки» — рассуждения, отрывочные 

воспоминания и литературно-критические замечания, сюжетной рамкой 

автобиографического нарратива.  

В письме от 17 сентября 1815 года Кольридж пишет своему издателю Дж. 

Гатчу (John Gutch), что он принял решение вместо ожидаемого тома стихов c 

предисловием издать то, что хочет назвать «Биографическими очерками о 

литературной жизни, принципах и мнениях, в основном на темы поэзии и 

философии и о господствующих в данный момент разногласиях, их касающихся», 

вдобавок к тексту будет прилагаться поэтический сборник «Листы Сивиллы» того 

же автора105. Далее он называет книгу «автобиографией» (Autobiography) и 

подчеркивает, что она должна положить начало еще более грандиозному труду о 

Логосе божественном и логосе смертных (Divine and Human)106.  

Конечно «Литературная биография» Кольриджа не встраивается в 

описанную, например, Бахтиным стратегию автобиографического описания107. 

Это не акт публичного прославления, не рассказ о собственных подвигах на 

поприще литературного творчества, скорее это попытка поэта написать сочинение 

о своей «интеллектуальной жизни и принципах» в виде самоотчета или дневника, 

сочинение, которое должно раскрыть новые грани литературного творчества и 

романтического миросозерцания.  

                                                
 
105«Biographical Sketches of my Literary Life, Principles and Opinions, chiefly on the Subjects of 
Poetry and Philosophy, and the Differences at Present Prevailing Concerning both: by S. T. Coleridge. 
To which are added, Sibylline Leaves, or a Collection of Poems, by the same Author». 
106The Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge. In 6 vols., vol. 4 (1815 – 1819). Letter № 974 
Oxford: Clarendon press, 1959. P. 584-586. Далее это издание сокращается: CL. 
107Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // 
Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож.лит., 1975.. С. 234-407. 
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В известном английском словаре Джонсона (Jonson’s dictionary), которым 

часто пользовался Кольридж, есть очень краткая статья, определяющая понятие 

«биография» (biography), в ней сказано: в записи о жизни людей, называемой 

биографией, авторы часто описывают все в точном соответствии с хронологией 

случившихся событий108. Там же дается определение английского слова «literary». 

Оно происходит от латинского «litterarius» — то есть относящийся к буквам, 

азбуке, письму; переводится как «знающий», «грамотный», например, 

словосочетание «Literary history» — переводится как история образования, 

история развития грамотности, история жизни литературно-образованных, 

начитанных людей109. Поэтому заглавие «Biographia Literaria» или «Литературная 

биография» можно толковать как историю о становлении литературно 

образованного, начитанного человека или как историю эволюции сознания 

писателя или даже его осмысления процесса развития и становления мировой 

литературы. 

С первых же глав книги становится понятно, что Кольриджу тесно в рамках 

биографии, поэтому он искажает шаблон жанра. Автор уделяет больше внимания 

вопросам философии и теории знания, соотнося их с концепциями о поэтическом 

творчестве и эстетике литературы, при этом мотив автобиографии почти сразу 

уходит на второй план. Кольридж углубляется в философию, сводя все уровни и 

элементы текста в единую систему и нивелируя границы между своим и чужим.  

М.М. Бахтин рассматривая историю поэтики античных биографических и 

автобиографических форм, оказавших влияние на развитие европейской 

биографии и автобиографии нового времени, пишет, что в основе биографии 

лежит особый тип биографического времени и специфически построенный образ 

человека, проходящего свой жизненный путь110. Специфику образа героя и 

жанровую форму, по Бахтину, определяет характер пространственно-временной 

                                                
 
108A Dictionary of the English Language: A Digital Edition of the 1755 Classic by Samuel Johnson. 
Режим доступа: http://johnsonsdictionaryonline.com/ (accessed at 21.03.2014). 
109Там же. 
110Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 
1975. C. 281. 
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связи, которая воплощается в виде внешнего — реального, «зримо-наличного» и 

«незримого», внутреннего хронотопа. Хронотоп помогает установить характер и 

свойства изображаемого образа с помощью категорий времени и пространства — 

главных координат художественной картины мира111. Ссылаясь на античную 

традицию, ученый выделяет два подхода к биографическому описанию: основой 

первого является реальный хронотоп — он представлен публичным 

жизнеописанием, где присутствие человека в мире показано в форме апелляции к 

современникам и фиксирует родовую связь прошлого и будущего (в 

«платоновской» и «риторической» автобиографических схемах). Постепенно 

внешняя (историческая) хронология событий, свойственная античным текстам, 

теряет свою актуальность, единство и целостность конкретного образа, который 

определяло публичное начало, разрушается. На смену ему приходит искаженное, 

изолированное от реального хронотопа, описание «одинокого сознания» — это 

второй тип жизнеописания (Бахтин выделяет его, например, в «аналитическом» и 

«энергетическом» типе биографического описания). В основе такого описания 

бытия человека, пишет ученый, лежит уже не внешний, но внутренний хронотоп 

— особое биографическое время субъективного самосознания, в котором 

описание пространственно-временных координат становится абстрактным, а 

биографический образ — частным, интимным и секретно-личным112. Данное 

противопоставление внешнего и внутреннего хронотопа определяет эстетическую 

упорядоченность художественного целого произведения, его рецепцию. В случае 

с «Литературной биографией» этот вопрос представляется особенно значимым, 

поэтому нам, прежде всего, стоит попытаться соотнести названные схемы 

хронотопов с особенностями композиционного оформления биографического 

дискурса у Кольриджа. 

К примеру, одной из самых нехарактерных для биографического нарратива 

особенностей «Литературной биографии» является то, что автор приводит мало 

фактографических указаний на время и место описываемых событий и процессов 
                                                
 
111Там же. С. 234 – 407. 
112Там же. C. 291 – 294. 
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или дает эти указания в искаженном виде. Так, в первой главе книги, где 

упоминаются некоторые подробности частной жизни, мы находим лишь одну 

отсылку к конкретной дате — 1794 г. Кольридж отмечает момент своего 

«взросления» — он пишет, что впервые опубликовал небольшой томик своих 

юношеских стихов113. На самом же деле, как указывает в комментарии 

исследователь Дж. Энгель, сборник был опубликован 16 апреля 1796 г.114 При 

этом известно, что 1794 г. в жизни Кольриджа все же был ознаменован 

некоторыми важными событиями: знакомством с Р. Саути и Т. Пулом, которые 

станут лучшими друзьями поэта и благодаря которым Кольридж проникнется 

страстью к литературе и поэзии; встречей с С. Фрикер — его будущей женой, а 

также публикацией ранних стихотворений и драматической поэмы «Падение 

Робеспьера», написанной в соавторстве с Саути115. Иными словами, 1794 г. — это 

момент начала литературной биографии Кольриджа, эпизод, с которого 

начинается его история о самосознании, поэтическом творчестве и видении мира. 

Следующей датой, которую мы находим уже в тринадцатой главе, является 1763 

г. Хронологическая последовательность явно нарушена: 1794, 1763. Обратим 

внимание на комментарий Кольриджа. Он пишет, что в этом году «почтенный 

мудрец из Кёнигсберга» опубликовал свое сочинение об отличии между 

логическим и реальным противоречием. Он не называет ни имени автора, ни 

сочинения, но сегодня известно, что это «Опыт введения в философию 

отрицательных величин» (Versuch, den Begriff der negativen Grossen in die 

Weltweisheit einzufuhren)116 Канта. Для чего же Кольриджу нужны эти даты и 

почему для него важен дисхронизм? Как и в предыдущем случае, год — это 

маркер начала нового этапа эволюции поэтического сознания. Предположим, что 

нарушая хронологию, автор обращает внимание читателя на ретроспективность 

повествования — то есть заставляет обратиться к сказанному в предыдущих 

главах, чтобы читатель, дойдя до главы о поэтическом воображении, взглянул на 
                                                
 
113BL. Vol. I. P. 5. 
114Там же. 
115BL. Vol. I. P. XXX. 
116BL. Vol. I. P. 297. 
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весь путь, пройденный поэтом — от античных учений и философии Канта до 

современных теорий немецких романтиков. Становится понятно, что таким 

образом Кольридж не просто резюмировал «философские» главы «Литературной 

биографии», сделав акцент на одном из важнейших «персонажей» в своей 

литературной жизни, но также очертил значимый этап становления своего 

поэтического сознания, прежде чем представить первый набросок своей 

философско-эстетической системы идей, центром которой является теория 

воображения. 

Такой подход к собственному «жизнеописанию» Кольридж избрал 

намеренно ― он позволяет нам говорить об определенной эстетической 

упорядоченности художественного целого произведения, на нее указывает 

противопоставление внешнего и внутреннего хронотопа — абстрактного и 

искаженного описания внешней реальности (пространства и времени) и 

подчеркнуто интимного описания субъективного видения мира. Кажется, что поэт 

без стеснения делится своими чувствами и убеждениями, он свободно 

рассказывает об интимно-личных моментах своей жизни, о своей семье, о 

взаимоотношениях с близкими, друзьями — будто пишет дневник или беседует с 

кем-то из узкого круга близких знакомых. Его ироничные комментарии о себе-

поэте, себе-философе, как и созерцательные описания «странника», который 

блуждает в поисках своего «Я», наполнены биографическим психологизмом. 

Абстрактная хронология первого тома «Литературной биографии» контрастирует 

с исчерпывающе полной но, возможно, псевдо-реальной хронологической 

цепочкой во фрагменте, который является частью XXII главы второго тома. 

Кольридж выделил его специальным заглавием: «Письма Сатирона» («Satyrane’s 

Letters»)117. Кажется, что нет ничего необычного в том, что три письма, три 

отдельных автобиографических очерка, которые Кольридж посвятил теме своего 

путешествия в Германию, написаны с использованием реального хронотопа — с 

указаниями на время и место происходящих событий. Однако, этот фрагмент 

                                                
 
117BL. Vol. II. P. 160 – 207. 
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совершенно не вписывается в окружающий контекст — рассуждения и 

комментарии литературно-критического характера — это признак еще одной 

рамки, на сей раз, художественного пространства, как и то, что в тексте писем 

появляется сюжетность. К тому же, Кольридж явно нарушает правила жанра. Как 

указывает Бахтин: в биографии, написанной по принципу реального хронотопа, 

внешние события жизни должны быть представлены в действительных условиях 

и обстоятельствах. Кольридж же вводит в текст Сатирона — то есть то, что 

Бахтин называет «новыми формами приватного самосознания»118 представлено у 

Кольриджа в образе не то мифического, не то художественного персонажа. И 

именно этот герой — альтер-эго Кольриджа описывает картину романтического 

мира Германии. 

В подобном контексте документальность, как особо значимый атрибут 

жанровой формы письма, и подробная, как в дневниковых записях, датировка 

событий — становятся частью именно художественного нарратива, где элементы 

реального хронотопа используются как символы, которые обретают смысл только 

в художественном пространстве текста. Причем это противопоставление 

реального и абстрактного хронотопов, документальности и художественности 

может указывать на особую значимость запечатленного момента. Кольридж 

описывает события, упоминая даже не год, но месяц, день и время суток: 

воскресенье, утро, 16-ое сентября (Sunday morning, 16th of September, 1798), он 

дает множество топонимических отсылок, например, Ярмут — порт в Англии, из 

которого отправляется корабль, Куксхафен — порт на Эльбе, где начинается его 

путешествие по Германии, Гамбург, где он встретился с Клопштоком; Ратцебург, 

где он живет, изучая немецкий язык и традиции Германии; и, наконец, Геттинген, 

где он учится в университете. Автор «Писем», словно пользуется мнемоническим 

приемом, выстраивая виртуальное пространство немецкого романтизма и 

помещая в него памятные и значимые в эмоционально-духовном плане эпизоды и 

события своей жизни. Важность момента подчеркивает также и то, что Кольридж 
                                                
 
118Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Худож. лит., 
1975. C. 293-294. 
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выбирает особую форму для ведения своего публичного автобиографического 

отчета о поездке — личную переписку.  

Поэтому, если взглянуть на «Письма Сатирона» как на часть общего 

эстетического целого — в контексте архитектоники всего произведения, то 

становится очевидно, что именно в письмах с характерной для художественного 

текста символичностью, в различных формах эмпирической реальности, 

проступает романтическая картина мира, которую Кольридж скрупулезно 

выводит на страницах своей «Литературной биографии». 

Кольридж с успехом балансирует на грани публицистики и художественного 

текста. С одной стороны, он рассуждает об актуальных для своего времени 

социальных, литературных и философских вопросах, с другой — этот 

публицистический нарратив все время разрывается фрагментами 

художественного текста, когда интимные автобиографические моменты или 

сложные для восприятия философские идеи Кольридж, как и следует поэту, 

облекает в лирику. Это становится характерной чертой романтического 

автобиографического дискурса Кольриджа, его «публицистическая» проза 

пронизана лирикой, она насквозь художественна, в высшей степени эстетична. В 

то же время, в «Письмах Сатирона» в художественно-символическом 

пространстве метафизического мира романтизма, поэт передает право на рассказ 

своему другу Сатирону — тут автобиографический дискурс превращается в фарс, 

квазипублицистику, наполняется романтической иронией.  

Расширив, таким образом, семантику текста, Кольридж дает возможность 

читателю рассматривать это произведение в перспективе сразу нескольких 

функциональных стилей: публицистического, автобиографического и 

литературно-художественного. Автор сам подчеркивает такую необычность 

своего труда, когда пишет, что его автобиография «ни по форме, ни по сути не 

будет походить на изданный Вордсвортом слишком неприкрытый и 

откровенный» (open and naked) сборник стихов с предисловием. «Литературная 

биография» должна стать цельной книгой из отдельных глав (the Work per se), 

значительную часть которых займет философия — «не только самая интересная, 
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но и, не считая четырех или пяти страниц, самая занимательная часть в книге», а 

благодаря наличию разнообразных сведений и историй из жизни автора, 

философская проблематика станет прикладным элементом повествования 

вследствие ее близости к искусству вообще и к поэзии в частности. Он называет 

свое сочинение очерками об интеллектуальной жизни и принципах (Intellectual 

Life and Principles) и пишет, что создал их, во-первых, чтобы оправдать себя перед 

теми, кто называет его бездельником, во-вторых, чтобы не просто заявить о своих 

эстетических принципах (principles of taste), но раз и навсегда покончить с какой 

бы то ни было неоднозначностью и спорами о природе и языке поэзии119.  

Мемуарная стилистика очерков Кольриджа — это приманка для читателя. 

Книги, написанные в жанре биографических заметок о путешествиях, о жизни 

литературных кругов, встречах с выдающимися личностями, об идейных истоках 

творчества были очень популярны в девятнадцатом столетии.  

Молодые образованные и прогрессивные люди часто делились подобными 

наблюдениями публикуя эссе о своих и чужих впечатлениях, мнениях и 

воспоминаниях. Среди наиболее известных эссеистов романтического толка 

можно назвать имена Томаса де Куинси, Клемента Карлайна, Уильяма Хэзлитта, 

Генри Крабба Робинсона, Чарльза Лэма, Томаса Карлайла. Кольридж с самого 

начала дистанцируется от своих современников и отказывается от «банальных» 

принципов мемуарной литературы ― его целью являются новые философские и 

эстетические теории, которые пользуются популярностью на континенте.  

Итак, «Литературная биография» представляет собой композиционное 

единство, обусловленное определенной авторской интенцией. В книге, наряду с 

формальным, автобиографическим «самоотчетом», написанным в 

публицистическом стиле философских размышлений об общечеловеческих 

ценностях, о природе знания и насущных вопросах о принципах поэтического 

искусства, поэт создает художественный мир символических образов. Для этого 

он включает в текст большое количество метафор, явных и скрытых аллюзий, 

                                                
 
119 CL. Letter № 1014. P. 646 – 647. 
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отсылок, реминисценций, цитат, ассоциаций и даже лирику — то есть использует 

приемы и контекст художественного текста. И в то же время, опираясь на 

романтические принципы, описанные Ф. Шлегелем в концепции об открытой 

философской системе идей-фрагментов, предлагающей безграничные 

возможности для симфилософствования, Кольридж членит весь текст своего 

сочинения на отдельные фрагменты, изменяя стиль нарратива, нарушая 

хронологию повествования или, просто обрывая нить изложения, то есть он 

сознательно оформляет материал с целью воплощения философской и 

художественной концепции своего произведения. 

1.2 Структура и содержание «Литературной биографии» 

Содержание «Литературной биографии» можно условно разделить на 

несколько тематических блоков: в первый блок объединим биографические 

факты, жизненный опыт и эмпирические наблюдения автора, а также 

объективные причины для написания книги; далее можно выделить фрагменты, 

посвященные теоретическим (философско-эстетическим) аспектам литературного 

творчества, в них Кольридж рассуждает о проблемах этики, эстетики, логики и 

метафизики, большая часть его суждений скомпонована вокруг цитат и 

включений заимствованных идей — преимущественно это фрагменты из 

немецких текстов философско-эстетического характера; в конце своего труда 

Кольридж помещает литературно-критический блок, к которому мы относим все 

элементы произведения, связанные с личным опытом поэтического творчества, 

литературно-критическими принципами и рецепцией искусства, а также его 

замечания о современных публикациях в периодических изданиях.  

Первые четыре главы первого тома «Литературной биографии» 

представляют собой экспозицию — поэт рассказывает о том, почему он решил 

написать эту книгу, о ранних поэтических экзерсисах, о знакомстве с античными 

классиками и зарождении эстетической концепции различения понятий 

«фантазия» и «воображение». К этим главам даны следующие комментарии: о 

рецепции первых публикаций автора, об обучении вкусу в школе, о влиянии 

современных писателей на юные умы, о причинах вспыльчивости гениев, об 
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отношении автора к современной критике, о работах мистера Саути, о первом 

предисловии к сборнику «Лирических баллад» и различии понятий фантазия и 

воображение, важном для изобразительного искусства120.  

В главах с пятой по десятую Кольридж дает краткий отчет о своих 

философских штудиях, о влиянии различных философских теорий на собственное 

мировоззрение и концепцию поэтического воображения. Поэт начинает его с 

учения об ассоциациях и прослеживает ее эволюцию от Аристотеля до Хартли, 

пишет о несостоятельности метода запоминания (Memoria Technica), основанного 

на механистических принципах сопряжения образов и ассоциаций, упоминает о 

дуализме систем Декарта, Спинозы и Лейбница, об идее «предустановленной 

гармонии» (Harmonia Praestabilita) Лейбница, о теориях гилозоизма и 

материализма и рассуждает о бесполезности этих исканий для толкования 

принципов восприятия, а также затрагивает вопрос о своих обязательствах перед 

такими мыслителями как Беме, Кант, Фихте, Шеллинг и Сумарес.  

Предисловие к десятой главе начинается словами: «приятное отступление, 

предваряющее главу о природе и происхождении воображения», «анекдоты о 

литературной карьере», «интерлюдия, предваряющая главу о природе и генезисе 

воображения или творческой силе». Здесь и в одиннадцатой главе автор делится 

своим писательским опытом с молодыми поэтами, а также рассказывает о том, 

как происходило формирование его религиозных и политических убеждений.  

Двенадцатая глава начинается с обращения к читателю. В игривом и 

ироничном тоне Кольридж предупреждает о том, что следующую, тринадцатую 

главу книги можно пропустить тем, кто не переносит скучных и сложных 

философских размышлений. В этих последних главах первого тома Кольридж, 

собрал все ключевые понятия философско-эстетической системы романтизма: 

чистая философия, трансцендентное и трансцендентальное, философское 

сознание, символ, субъективное и объективное, материальная реальность, 

самопознание, Абсолют, первичное и вторичное воображение, фантазия и другие. 
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В этих центральных, с точки зрения композиции двухтомника, главах 

обосновывается эстетическая теория Кольриджа. Именно они определяют 

целостность «Литературной биографии».  

Во второй книге философские аргументы становятся смыслообразующим 

контекстом для дальнейших, уже литературно-критических рассуждений. Е.В. 

Халтрин-Халтурина отмечает, что вопрос о композиционной связности 

рассуждений Кольриджа необходимо рассматривать в свете его эстетической 

концепции о природе и функциях воображения121. Кольриджевская теория 

фантазии, первичном и вторичном воображении становится акцентом и ядром 

двухтомного сочинения. Как пишет исследовательница, двадцать четыре главы 

книги Кольридж разделил на два тома: главы с первой по тринадцатую (первого 

тома) он посвящает развитию первичного воображения, а главы с четырнадцатой 

по двадцать четвертую (второго тома) иллюстрируют действие вторичного — 

художественного воображения122.  

Тот факт, что содержание «Литературной биографии» должно раскрыть суть 

романтической теории Кольриджа о поэтическом воображении не вызывает 

сомнения. Кольридж выстраивает свое сочинение именно так, чтобы в самой 

архитектонике текста чувствовалось единство замысла, структуры и содержания.  

История философской мысли, основы теории знания, вопросы о понятиях 

веры, истины, вкуса, идеала и красоты, которые Кольридж подробно разбирает в 

первом томе, излагая историю основ своего мировоззрения, сопряжены с 

вопросом о процессе восприятия и познания окружающего мира. Размышления по 

этому поводу отражены во всеобщей истории человеческого знания — в текстах 

тех мыслителей, на которых ссылается Кольридж, демонстрируя тем самым, что 

на протяжении всей истории человечества люди искали, ищут и будут искать 

ответы на вечные вопросы, ключ к которым скрыт в самом процессе восприятия 

мира. Фундаментальной основой этого процесса, по мнению Кольриджа, является 

                                                
 
121Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в литературе английского романтизма. М.: 
Наука, 2009. С. 107 – 113. 
122Там же. 107 – 143.  
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«первичное воображение», которое он определяет как «повторение вечного акта 

творения», воспроизводящего в сознании образы окружающей действительности 

и утверждающего тем самым бытие «Я». Но, по теории Кольриджа, осознание 

настоящего величия универсума — «божественного начала всего сущего» 

доступно только через, так называемое, «вторичное воображение» — именно оно 

позволяет «использовать» полученные образы, соединяя их в единую картину 

мира, например, в художественном произведении. Эту идею о работе вторичного 

воображения поэт демонстрирует уже во втором томе, где главной темой 

становятся гениальные произведения художественного творчества. Объединив 

все названные в первом томе философские концепции и поэтические образы 

романтизма, которые он пытливо исследовал и запоминал в годы юности, 

Кольридж, пользуясь идеями немецкой философии, иллюстрирует свою 

эпистемологическую теорию, когда с помощью аллюзий, художественных 

приемов, цитат заставляет сознание и волю (свои и читателя) разделять, 

перемешивать, идеализировать и снова воссоздавать неизменно присутствующие 

в истории всего человечества образы и истины. И как следствие, во второй части 

труда, во фрагменте «Письма Сатирона», Кольридж создает поэтическую 

проекцию романтической действительности, которая стала основой его 

собственного видения эстетики художественного слова.  

Рассмотрим также краткое содержание второго тома «Литературной 

биографии». Начинает второй том Кольридж с того, что возвращается к теме 

«Лирических баллад» и неоднозначности предисловия Вордсворта во втором 

издании. Он дает «философские определения» понятий «стихотворение» и 

«поэзия» (глава четырнадцатая), затем он вводит свои критические комментарии 

о Шекспире, Вордсворте и других поэтах (главы пятнадцатая, шестнадцатая и 

семнадцатая), подвергает обсуждению вопрос о языке и метрических 

характеристиках поэтических произведений (глава восемнадцатая), полемизируя с 

Вордсвортом, пишет о стиле в поэзии и объекте поэтического вдохновения (главы 

девятнадцатая и двадцатая). Далее, в двадцать первой главе, Кольридж обсуждает 

правила, принципы и убеждения, касающиеся «современной манеры написания 
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критических очерков», где высказывается в защиту Вордсворта и намечает 

аргументы для защиты собственного творчества. В двадцать второй главе он 

выявляет характерные дефекты и достоинства поэзии Вордсворта, но критикует 

теоретические принципы, на которых основаны его суждения. В этой же главе 

Кольридж вводит в текст фрагмент «Письма Сатирона», который иллюстрирует 

его модель романтического мира и служит экспериментальным подтверждением 

его философско-эстетической теории (основанием для которой стала система 

трансцендентальной философии Шеллинга). Двадцать третья глава является 

публикацией трех писем, первоначально написанных Кольриджем для 

периодического издания «Курьер» и, наконец, в двадцать четвертой главе он 

делает вывод, в котором еще раз подчеркивает свою идею об ошибочном 

суждении Вордсворта о природе поэтического творчества: истинный поэт 

обязательно должен гармонично сочетать два начала, быть не только поэтом, но и 

философом, должен уметь объединить в поэзии ясность простейших чувств и 

прелесть «простой сельской жизни» с метафизической глубиной идей, 

многозначностью символа и «игрой света и тени», чему, между прочим, сам 

Вордсворт является примером. Любовь и интерес читателя нужно прививать к 

прекрасному не только в природе, но и за ее пределами — то есть, к 

трансцендентному123. 

Как видно из краткого содержания второй книги, в этой части «Литературной 

биографии» Кольридж вступает в дискуссию с Вордсвортом по поводу сути 

поэтического искусства. На этот шаг поэта возможно подтолкнуло то, что друг и 

соавтор отказался от дальнейшего сотрудничества с ним и единолично переиздал 

«Лирические баллады» (1800, 1815). Данный сборник, который в первоначальном 

издании 1798 года, по словам Кольриджа, задумывался как общий цикл 

стихотворений, должен был включать произведения обоих поэтов. Это было 

концепцией сборника, поскольку поэзия Вордсворта воплощала романтическую 

идею о том, что поэт может вдохнуть новизну в привычные и повседневные вещи, 

                                                
 
123 BL. Vol. I. P. xlv – lxxiii.  
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а стихи Кольриджа дополняли такое «обновленное» восприятие 

действительности, показывая трансцендентальную глубину и бесконечность 

видимого эмпирического мира через «сверхъестественные и романтические 

характеры так, чтобы их подобие реальности на некоторое мгновение заставляло 

читателя поверить в них»124. Но Вордсворт принимает решение опубликовать 

второе издание без участия Кольриджа, отказываясь от всего «необычного и 

сверхъестественного». Поэт объясняет это желание, тем, что «в эпоху массовой 

одержимости необычными происшествиями», он испытывает отвращение к 

подобному, «порожденному единообразием жизни, стремлению людей любым 

банальным образом через страх и удивление возбуждать страсть», поэтому 

считает особенно актуальной свою цель — пробудить и развить способности 

человеческого ума «испытывать волнение без вмешательства грубых и сильных 

раздражителей». Так как «жажда сильных ощущений» приводит к тому, что 

бесценные творения писателей прошлого «вытесняются романами ужасов, 

болезненными и пустыми немецкими трагедиями и лавиной никчемных и 

нелепых рифмованных историй». Оттого в своем сборнике он отвергает, в 

частности, такие, например, шаблонные приемы, как персонификация 

абстрактных идей, которая как и претенциозный поэтический слог «придает 

стилю ненужную возвышенность». Взамен он предлагает описания сцен сельской 

жизни, «наполненной простейшими чувствами, рожденными общением с 

прекрасными и вечными формами природы», и простой, выразительный язык, 

«приближенный к обыденной речи», c целью продемонстрировать, что «чувство 

придает значительность действию и обстоятельствам, а не наоборот»125.  

Выше мы уже упоминали о желании Кольриджа создать книгу, которая по 

задумке поэта «не должна быть похожа на изданный Вордсвортом сборник стихов 

с предисловием». Нам представляется, что эти слова могут объяснить 

                                                
 
124BL. Vol. II. P. 5 – 9.  
125Wordsworth W. Lyrical Ballads: With Pastoral and Other Poems.In II Vols., vol. I, London, T.N. 
Longman and O.Rees, 1802. P. 200. Перевод цит. по: Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим 
балладам» (Пер. А. Н. Горбунова) // Литературные манифесты западноевропейских 
романтиков. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 261 – 278. Здесь: C. 264-268. 
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необычность содержания, стиля и общей концепции «Литературной биографии». 

В его книге все должно было стать контраргументом к предисловию нового 

издания «Лирических баллад» Вордсворта. Таким образом, «Литературные 

наброски» или «очерки» как их называет Кольридж, являются своеобразным 

литературно-эстетическим манифестом, в тезисной форме излагающим его 

теорию о поэтическом искусстве и творчестве.  

Этому нетрудно найти подтверждение. К примеру, в четырнадцатой главе 

«Литературной биографии», где в качестве центральной темы Кольридж избирает 

предисловие ко второму тому «Лирических баллад» и разгоревшуюся вокруг 

сборника полемику, он, с одной стороны, защищает друга от нападок критиков, 

но с другой, отмечает, что как и критики не согласен с идеями Вордсворта и 

придерживается своей точки зрения о концепции лирического произведения и 

творческих принципах поэта.  

В своих «манифестах» оба автора дают определение понятиям «поэт» и 

«поэзия». Кольридж обращает внимание на то, что они с Вордсвортом часто 

обсуждали две важнейших характеристики поэтического искусства: способность 

пробуждать сопереживание читателя, правдиво прорисовывая суть природы и с 

помощью воображения привлекать интерес к предмету, добавив в готовую 

палитру нюанс новизны и необычности126. То есть он подчеркивает, что поэт 

должен учитывать два важных аспекта поэтического искусства, причем второй —

связанный с концепцией воображения, для Кольриджа является наиболее 

существенным.  

Сравнивая поэзию и прозу, Кольридж как и Вордсворт, считает, что они 

схожи, но для Кольриджа достоинства языка поэзии не сводятся к свойствам 

стихотворной формы, поэзия ценна не метрической организацией, а тем, что 

позволяет максимально привлекать способность воображения: «Поэзия состоит из 

тех же элементов, что и проза и отличается лишь их комбинацией» — пишет 

                                                
 
126BL. Vol. II. P. 5. 
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Кольридж127. «Между языком прозы и языком поэзии нет и не может быть 

существенного различия»128— читаем у Вордсворта.  

В XVIII главе, посвященной тому же вопросу, Кольридж объясняет, чем и 

почему «язык метрического стиха» все же «отличается от языка прозы», 

показывая, что, например, в смысле стилевых характеристик, язык прозы и поэзии 

может быть подобен, но «структура поэтических и прозаических текстов 

отличается», как «отличается проза и устная разговорная речь». В духе Канта он 

дает определение поэзии, соотнося ее с геометрией129, в то время как Вордсворт 

предпочитает аналогию с живописью130. Геометрия — математическая наука, в 

ней важно взаимное расположение элементов системы, пространственные 

характеристики и соотношение фигур, тогда как живопись — это искусство, 

которое подразумевает свободные и ничем не ограниченные образы — система и 

упорядоченность форм превращала бы искусство в геометрию. 

Сами конструкции фраз и порядок слов в предложении, которые необходимы 

в серьезном прозаическом сочинении, могут быть «неуместны и чужеродны» в 

произведении, написанном метрическим языком и, напротив, некоторые приемы 

и образные средства языка поэзии не годятся для прозы131. Фрагментарность 

композиции «Литературной биографии» нацелена, в том числе, на то, чтобы 

проиллюстрировать данную позицию автора.  

Для Кольриджа, в отличие от Вордсворта, ценность поэзии кроется в 

эстетике поэтического слова вообще, не только лирики. «Синтетическая и 

магическая» сила поэзии существует благодаря способности «вторичного» 

воображения, которую Вордсворт недооценивает. Благодаря этой способности 

поэт пробуждает в читателе эстетическое переживание, гениально сочетая все 

части произведения так, чтобы активизировать и приводить в гармонию все силы 

человеческого организма — от чувств и ощущений, до суждения и творческого 

                                                
 
127BL. Vol. II. P. 11. 
128Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим балладам». C. 266.  
129BL. Vol. II. P. 46; P. 185 – 186.  
130Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим балладам». С. 261.  
131BL. Vol. II. P. 61 - 64.  



 

 

60	

воображения132. Поэтому главное в поэзии — это сила эстетического воздействия, 

но она зависит не от метра, стиля или тональности произведения — источником, 

вызывающим эстетическое переживание является воображение. При помощи этой 

силы все может звучать убедительно и в прозе, и в стихах, даже самая 

фантастическая история, потому что сила эстетического воздействия иллюзии 

объясняется именно тем, что поэтическое сочинение, в отличие от научных 

трудов, своим непосредственным объектом имеет наслаждение, а не истину.  

Главное заблуждение Вордсворта, с точки зрения Кольриджа, в том, что в 

погоне за реалистичностью он забывает о первостепенной цели поэзии — 

пробуждать способность воображения133. В понимании Кольриджа поэзия должна 

сочетать противоположные по сути явления, только в таком виде она провоцирует 

свободную игру сознания и чувственного восприятия мира и расширяет границы 

разума, в то время как у Вордсворта «поэзия — самый философский вид 

литературного творчества», так как ее предметом является всеобщая и 

действительная истина. Для Кольриджа философия — это не просто способ 

мышления или интерпретации эмпирического опыта, философия — это система, в 

которой заключена суть понятия истины — «золотой середины» — включающей 

все грани человеческого бытия, представленные и духовными, и материальными 

ценностями134. 

Вордсворт подчеркивает особое место поэта как посредника между природой 

и человеком — между поэтом и образом вещей нет препятствий, чего не скажешь, 

например, о биографе и историке. «Препятствия, мешающие биографу и историку 

быть точным и тем самым приносить пользу, несравнимо больше препятствий, с 

которыми сталкивается поэт, сознающий величие своего искусства»135. Занимая 

место биографа, Кольридж демонстрирует в «Литературной биографии», что 

настоящий поэт может выступать в любой роли — историка, биографа, но он 

должен быть философом, способным выявлять гармонию в негармоничном, 
                                                
 
132BL. Vol. II. P. 16. 
133BL. Vol. II. P. 13.  
134BL. Vol. I. P. 140 – 167. 
135Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим балладам». C. 269. 
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находить баланс, согласовывая общее и частное, идею и образ, мистику и 

реальность, новое и старое, обычное и необычное.  

В основе этого убеждения находится принцип единства противоположностей 

— система идей, которую выдвигали немецкие философы и романтики, 

последователи критической философии Канта. В частности, в своих суждениях об 

эстетике и природе поэзии Кольридж отталкивается от идей Шиллера и 

Шеллинга. 

Так в «Письмах об эстетическом воспитании человека» (Über die ästhetische 

Erziehung des Menschen, 1795) Шиллера находим близкие Кольриджу идеи, но их 

предметом является не понятие поэзии, а понятие красоты, которая, по мнению, 

Шиллера имеет иной источник, чем опыт, ибо, «когда должно определить по 

праву ли именуется прекрасным то, что в опыте считается таковым», нужно 

говорить о «чистом» понятии красоты в кантовском смысле этого слова. Чистое 

понятие красоты можно вывести только «путем отвлечения», из возможности 

чувственно-разумной природы, но не из действительности: «…человек не 

исключительно материален и не исключительно духовен. Поэтому красота, как 

завершение существа человека не может быть только жизнью, как это утверждали 

остроумные наблюдатели, слишком точно следовавшие указаниям опыта, … но 

красота не может быть и исключительно образом, как это утверждали 

умозрительные мудрецы… и философствующие художники» — красота, говорит 

Шиллер, — это объект побуждения к игре, то есть то, что не является ни 

объективным, ни субъективно случайным и не заключает в себе ни внутреннего, 

ни внешнего побуждения136.  

Вслед за немецкими романтиками Кольридж выделяет субъективное начало 

текста — в нем поэт, художник и музыкант посредством творческого акта 

способен постичь истину и найти свой эстетический идеал, не посредством 

научных изысканий, а интуитивно — в «созерцании». Кольридж особо 

                                                
 
136Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Письмо десятое. // Шиллер Ф. 
Собрание сочинений в 7 т., т. 6. [пер. Э.Радлов]. М.: Гос. Издат. Художественной литературы. 
1957. C. 299 – 300. 
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подчеркивает, что созерцание — это мыслительная деятельность, обогащенная 

творческим воображением137. Поэтому для романтического поэта-философа, 

подобного Новалису или Кольриджу, по-настоящему глубокое восприятие мира 

возможно только в процессе творческой интерпретации созерцаемого. Так 

Кольридж приходит к выводу о том, что сила поэтического воображения является 

совершенным методом познания. Овладеть им могут лишь гении, но в их 

произведениях любой найдет ответы на вопросы о тайнах мироздания. 

Он не согласен с концепцией Вордсворта о «правдивости» в поэзии. 

Придерживаясь взглядов йенцев, Кольридж заявляет, что настоящая поэзия 

должна побуждать к игре воображения, для этого поэту следует исходить из 

принципа объективности, совмещая противоположности — естественное и 

сверхъестественное, конечное и бесконечное, единичное и всеобщее — только так 

восприятие мира станет полным.  

Идеи, высказанные теоретиками раннего немецкого романтизма, о которых 

мы подробнее будем говорить ниже, без сомнения оказали влияние и на 

композицию «Литературной биографии». В качестве ключевого приема 

композиционного оформления «очерков» о своей «литературной жизни и 

взглядах», Кольридж, как нам кажется, избрал романтический принцип 

фрагмента, который придает тексту определенную ритмичность и диалогичность. 

1.3 К вопросу о романтической концепции фрагмента в искусстве и в 
«Литературной биографии» 

Как литературно-художественное произведение «Литературная биография» 

представляет собой эстетический объект138, который имеет не только 

оригинальную композицию, но и уникальную архитектонику. 

По М.М. Бахтину, архитектоника — это структура эстетического объекта, ее 

обнаружение — суть эстетической деятельности созерцания. Соприкосновение с 

внешней формой артефакта, представляющего собой внешнее, материальное 

произведение, открывает созерцающему доступ «к телеологическому единству 
                                                
 
137BL. Vol. I. P. 240, 251-252. 
138Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 16-21. 
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эмоциональных впечатлений» — эстетическому объекту произведения139. 

Артефакт как внешний знак является символом внутренней цельности 

архитектоники эстетического объекта, он «обладает потенциалом воздействия и 

провоцирует в воспринимающем сознании особый акт вторичного творчества, 

объединяющий эстетический объект и элементы его материальной основы»140. 

Одним из важнейших свойств артефакта является то, что он способен влиять на 

эстетический объект, например, когда графические особенности текста могут 

фиксировать определенные содержательные аспекты эстетического объекта или 

фокусировать внимание читателя на наиболее значимых мыслях автора. Таким 

образом, эстетический объект хранит в своей архитектонике суть словесного 

целого, а композиционная структура артефакта гарантирует ее сохранность. 

Фрагмент, с точки зрения эстетики словесного творчества, является 

уникальным явлением, которое может функционировать и как артефакт, и как 

определенная характеристика эстетического содержания. Фрагментация 

художественного текста может определять его жанровую форму или служить 

стилистическим приемом.  

Для романтиков фрагмент, в первую очередь, стал элементом 

символического отрицания ценностных ориентиров классицизма и Просвещения 

— идей о логической стройности и завершенности мироздания. Популярность 

фрагмента как романтического жанра главным образом связывают с именами 

двух немецких литераторов — Ф. Шлегеля и Новалиса. Так, например, Ю. Попов 

в статье «Философско-эстетические воззрения Ф. Шлегеля»141 пишет, что 

фрагмент как жанр культивировался Ф. Шлегелем и Новалисом, которые в духе 

фихтеанской философии подчеркивали, что идея потенциальной незавершенности 

фрагмента отвечает концепции непрерывного становления творчества и познания. 

Фрагмент в романтическом творчестве часто становился формальным символом 

                                                
 
139Там же. 
140Смирнова М.А. Артефакт. // Литературная энциклопедия терминов и понятий. [Под ред. А.Н. 
Николюкина]. М.: НПК «Интелвак», 2001. 1600 стб., C.58-59. 
141Попов Ю. Философско-эстетические воззрения Ф. Шлегеля // Ф. Шлегель. Эстетика. 
Философия. Критика. В 2-х т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. C.8.  
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идейной основы произведений, как, например, в «Люцинде» Ф. Шлегеля или 

«Генрихе фон Офтердингене» Новалиса. Помимо художественных фрагментов 

йенские романтики создали множество фрагментарных текстов о вопросах 

философии и эстетики, которые напоминают афоризмы.  

За основу своей концепции фрагмента романтики взяли идею о том, что 

любой идеал можно реализовать только до известной степени, и каждый раз его 

воплощение будет единичным и неповторимым. Таким образом, в понятии 

фрагмента сконцентрировалась вся парадигма принципов романтического 

искусства: в силу особых характеристик романтический фрагмент является 

образно-символическим выражением неполноты и бесконечности эстетического 

идеала, который не существует как законченное целое, поэтому фрагменты 

стремятся к диалогичности, то есть предполагают оппонента или собеседника, 

образуя при этом совокупность идей, систематизация которых является истинным 

способом познания.  

Эстетическая универсальность категории фрагмента прежде всего явлена на 

семантическом уровне текста и подтверждается тем, что эту жанровую форму 

можно обнаружить и в сочинениях эллинистического периода, и литературе XIX 

века, и, особенно, в произведениях XXI столетия. Т. В. Адорно, Ю. Кристева, 

Р.Барт и другие философы предложили несколько вариантов осмысления 

философско-эстетической сути этого приема. Литературный фрагмент, подобно 

символу или метафоре, является источником концептуальных мыслей, которые 

отличаются глубиной и многоплановостью содержания. Концептуальная модель 

романтического фрагмента сходна с современной идеей интертекста и диалога 

литератур. По форме и содержанию фрагменты тяготеют к записям, 

особенностью которых считается краткость и выразительность мысли, но в 

отличие от максим и афоризмов, фрагменту свойственна неполнота 

высказывания. С этим фактом сопряжена необходимость связать незаконченный 

отрывок с каким-либо контекстом, поэтому очень часто суждение в форме 

фрагмента приобретает внятный смысл лишь среди других текстов.  
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Дж. Кристенсен называет фрагментарность текста «Литературной 

биографии» методом маргиналий142. Действительно, идея и популярность жанра 

маргиналий связана с именем Кольриджа. Он первым употребил этот термин в 

1832. Согласно литературной энциклопедии: «маргиналии» (от лат. marginalis — 

«находящийся на краю») — это рисунки, заметки и записи на полях книги или 

рукописи, содержащие комментарии, мнения относительно фрагментов текста 

или идей. Как жанр маргиналии представлены, например, в творчестве Э. А. По, 

который издавал с 1844 по 1849 в американских журналах серию публикаций 

«Marginalia»143. Кольридж стал практиковать своеобразную «переписку» с 

друзьями — на полях книг они делали пометки и комментировали идеи друг 

друга. Многие из знакомых поэта даже настаивали на том, чтобы он записывал 

свои «мысли-автографы» на полях книг, которые они ему одалживали. Подобные 

аннотации и пометки были обычным явлением и до XIX века — многие 

прибегали к этой технике чтения/запоминания, но это было частной практикой. 

Кольридж же был первым, чье имя стало ассоциироваться с маргиналиями как 

отдельной жанровой формой, произведением, которое наряду, скажем, с 

публицистическими очерками или критическими рецензиями, стало издаваться 

для читателя. 

Существует история о том, как это случилось. На полях принадлежавшей 

Кольриджу книги «Произведения британских поэтов», напротив шекспировских 

сонетов Вордсворт оставил критические замечания карандашом, написав, что 

многие сонеты Шекспира хуже головоломок — «неестественно резки, очень 

туманны и бессмысленны». Хотя есть и те, в которых много красивых строк и 

пассажей. А кое-где «теплится страсть». Главные дефекты и тех и других в их 

«единообразии, монотонности, старомодности и замысловатости». Ответом 

Кольриджа, там же на полях, служат следующие строки: «За исключением 

сонетов к возлюбленной, (и даже по отношению к ним) суждения несправедливо 

строги. Это я не колеблясь подпишу к сделанной выше карандашной пометке, 
                                                
 
142Christensen J. Coleridge’s Blessed Machine of Language. P. 98-117. 
143 Николюкин А.Н. Маргиналии. Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 504. 
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принадлежащей Вордсворту; ни эту запись, ни пометки Саути ни в коем случае не 

удалять — таково мое желание…»144. Одним из первых, кто обратил внимание на 

эту привычку Кольриджа, был Чарльз Лэм, Томас де Куинси даже поместил в 

свои публикации несколько записей, которые Кольридж оставил в его книгах. 

Вскоре и сам поэт понял, что это может быть «прибыльным и в то же время 

незаурядным занятием» — с 1807 г. количество оставленных Кольриджем на 

полях книг аннотаций и заметок заметно возросло. В 1819 г. поэт анонимно 

опубликовал свои маргиналии в «Блэквудз мэгазин», превратив привычку делать 

пометки на полях в выразительный и необычный элемент своего творчества. 

Идея кольриджевских маргиналий действительно во многом согласуется с 

романтической концепцией системы фрагментарных текстов, популярной в кругу 

йенских романтиков. Они считали, что специфика фрагмента обнаруживает 

тенденцию к сотворчеству. Именно этот атрибут бесконечного движения идеи, 

потенциальной возможности одновременного выражения всеобщего и 

индивидуального смысла, так точно подмеченный йенцами в архитектонике 

фрагмента, сделал его романтическим символом и универсальным литературным 

приемом.  

В статье «О духе комбинирования», которая была напечатана в 1804 г. в 

издании, посвященном Лессингу «Мысли и мнения Лессинга» (Lessings Gedanken 

Und Meinungen), Фридрих Шлегель рассуждает о фрагменте так:  

«Но что такое, собственно, эти фрагменты? Что придает им высокую 
ценность, какой духовной способности принадлежат они по преимуществу? 
В какой мере, будучи фрагментами, они могут рассматриваться все же как 
целое? Глядя не на каждый из них в отдельности — с опаской, подходит ли 
он под это определение или нет, — но на массу и дух целого, можно смело 
сказать: господствующая в них способность духа — это остроумие; ценность 
их состоит в том, что они не только очень энергично, но и весьма 
универсально пробуждают самостоятельное мышление, и их зрелое 
единство, невзирая на различные материи, заключается в кажущейся 
бесформенности формы, в своеобразии стиля и изложения, многократно и 
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столь остроумно характеризовавшегося и защищавшегося самим 
Лессингом»145.  

 
Нам представляется, что в данном случае, говоря об остроумии, Шлегель 

подразумевает парадоксальную сущность фрагмента, позволяющего сочетать 

безграничное содержание в конечном и очень кратком отрывке текста, а также 

способность этого текста, невзирая на незаконченность, вступать в диалог с 

прочими фрагментарными элементами и моделировать законченную, целостную 

систему идей. 

В статье «Фрагментарная мысль Шлегеля»146 Рой Бранд пишет, что для 

романтиков фрагмент стал «единственной приемлемой формой освоения 

реальности». Определяя свойства и характерные особенности романтического 

фрагмента в понимании Шлегеля, Бранд подчеркивает, что отрывочность 

фрагмента не исключает его стремления к системности и описательности, но 

система, частью которой стал романтический фрагмент, не является системой в 

обычном смысле. В ней не проявляется традиционная иерархия, которая 

направленна на одну конкретную цель. Суть романтической системы заключается 

в другом.  

В одном из своих критических фрагментов Шлегель подвергает критике 

искусственность работ, связанность которых поверхностна и неестественна:  

«Многие произведения, восхваляемые за прекрасную связность, 
отличаются не большим единством, чем пестрое скопище фантазий, 
одушевленных лишь единым духом и стремящихся к единой цели. Однако их 
соединяет то свободное и равноправное сосуществование, в котором, по 
уверениям мудрецов, будут некогда находиться граждане совершенного 
государства; тот дух безусловного общения, который, по уверениям знатных, 
присущ теперь только «большому свету», как странно и почти по-детски его 
называют. Напротив, некоторые создания, в связности которых никто не 
сомневается, являются, как это прекрасно знает сам художник, не 
произведением, а лишь фрагментом или множеством таковых, массой, 
наброском. Однако влечение к единству столь сильно в человеке, что сам 
автор часто в процессе формирования старается все же восполнить то, чего 

                                                
 
145 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т., Т.2. М.: Искусство, 1983. С. 218-219. 
146Brand R. Schlegel’s Fragmentary Project. // Epoché, Fall 2004. Vol. 9. Issue 1. 2004. P. 37–52. 
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он не может вполне завершить или объединить, — нередко весьма остроумно 
и при всем том совершенно противоестественно. Худшее при этом, когда все, 
во что обряжают действительно удавшиеся куски, чтобы создать видимость 
цельности,— лишь ворох крашеного тряпья. И если он до обманчивости 
хорошо закрашен и умело задрапирован, тем, собственно, хуже, тогда он 
введет в заблуждение даже избранных, способных воспринимать те 
немногочисленные проявления действительно доброго и прекрасного, что 
еще встречаются кое-где в сочинениях и поступках, — и только с помощью 
рассуждения они смогут прийти тогда к правильному восприятию! Но даже 
если это рассечение и произойдет быстро, свежести первого впечатления уже 
не будет»147.  

 
Эта развернутая цитата обнаруживает одно из важнейших свойств 

романтического фрагмента. Шлегель заключает, что для человека одинаково 

губительно как наличие, так и отсутствие системы. В любом случае, он примет 

решение соединить одно с другим. Поэтому фрагмент, как идеальная для 

демонстрации подобного мировоззрения форма, выбрана романтиками так как 

позволяет выразить, что концепция единства может быть относительной и 

индивидуальной — единство может тем или иным образом присутствовать, но 

оно не будет навязываться извне. Именно необходимость связать антитетичные 

элементы в жестких рамках заранее заданной (например, канонами жанра) 

композиционной структуры позволяет распознавать ложное стремление к 

завершенности. Автор, также как и читатель, прибегает к систематизации и 

композиционному единству текста как к своеобразной форме защиты от 

недосказанности. Следовательно, стремление автора к демонстрации 

формального единства фрагментов усиливается, когда появляется необходимость 

скрыть суть того, что сложно описать или понять. 

Бранд по этому поводу замечает, что стремление к единству порождает 

порядок даже там, где системность кажется чуждым свойством. Стремление 

человечества к единству так сильно, что сам автор, когда пишет свое 

произведение, часто привносит что-то похожее на завершенность даже в ту 
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форму, которая просто не может быть целостной или завершенной; часто это 

происходит благодаря воображению148.  

Однако, нам кажется, что отнюдь не недоверие к системе приводит Шлегеля 

к уверенности относительно возможности обрести истину в наборе несвязанных 

утверждений. Его концепция единства не обусловлена наличием или отсутствием 

внешней объединяющей силы, ее определяет сама форма отношений этих 

элементов, она предполагает идею полностью имманентной связи за счет 

внутренних соответствий в каждом отдельном суждении, которое получает свое 

особое значение в зависимости от места и связей этого суждения в общей 

системе. Это общее не фиксирует конкретные локации суждений, но, как в живом 

организме, благодаря внутренним связям — ассоциациям, каждое суждение все 

время порождает новые связи и меняет положение. 

В статье «Главные пороки прозы Кольриджа»149 исследовательница К. М. 

Уолас освещает интересный круг идей, связанных с пространством текста 

«Литературной биографии». «Чтение Кольриджа, — пишет Уолас, — будет 

проще если мы поймем как он использует транспозицию, эмфазу, единство 

текста, определения и подобные вещи»150. Так, Уолас замечает, что «правильный 

подход», к процессу чтения «Литературной биографии» Кольриджа 

подразумевает постоянное внимание к его «эксцентричному способу 

формулировать и компоновать аргументы». Ссылаясь на мысль Б. Ханта в статье 

«Кольридж и попытка философии»151, где работы Кольриджа сравниваются с 

«драматическими монологами в прозе», которым свойственна «мимикрия акта 

мышления», Уолас предлагает свою интерпретацию: «Литературная биография», 

возможно, в результате того, что она была написана под диктовку, напоминает 

магнитофонную запись беседы — поток мыслей, которые формально не 

                                                
 
148Brand R. Schlegel’s Fragmentary Project. P. 38. 
149Wallace C.M. The Besetting Sins of Coleridge's Prose. // Coleridge's Biographia literaria. /ed. 
Burwick. Ohio State University Press, 1989. P. 339, P. 47-61.  
150Там же. P. 47.  
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сочетаются никакими связующими элементами152. Выхватывая из этого потока 

отдельные элементы, воспринимающее сознание проникает в суть идеи, но 

именно такая «свобода выбора» тех или иных элементов позволяет, сохраняя 

суть, продолжать и развивать мысль, удерживая таким образом ценное ядро идеи 

и наращивая на него нечто новое, автор и интерпретатор позволяют ей 

трансформироваться и эволюционировать. 

Поэтому, как нам кажется, необходимая для произведения связность 

рассуждений обнаруживается, как ни странно, именно в фрагментарности 

«Литературной биографии». Этот прием организации текста является 

принципиальным для композиции «Литературной биографии». Кольридж 

разрывает семантические и синтагматические связи текста, разделяя его на 

фрагменты с помощью чужих цитат, отвлеченных комментариев, смены акцентов 

и тематики дискурса, включений на латинском, греческом, немецком языках и в 

тоже время, используя в ходе аргументации своих идей ряд элементов 

метатекстового уровня, он прибегает к приему метарефлексии повествования: 

схолии, сноски, эпиграфы, краткие содержания глав придают тексту 

определенную ритмичность и диалогичность — подобно тому как акты, явления и 

эпизоды в драматическом произведении позволяют драматургу делить 

содержание пьесы, чтобы поддерживать внимание зрителя.  

К примеру, используя краткие вступительные пояснения к главам, Кольридж 

четко определяет суть освещаемых идей и фокусирует внимание читателя на 

ведущих аспектах сочинения, а композиционное оформление текста даже 

позволяет избирательно подходить к прочтению тех или иных глав. В поисках 

примера такого композиционного приема Уолас обращает внимание на начало 

XIII главы. Рассмотрим это место с точки зрения метатекстовых свойств 

выделенных исследователем элементов текста. Кольридж дает краткий заголовок: 

«О воображении, или формообразующей силе» и цитирует три фрагмента, 

которые можно назвать метафорами основных тезисов его эстетической теории.  
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Первая цитата разворачивает заглавие в художественном контексте — это 

отрывок из «Потерянного рая» Мильтона: «Крылатый Иерарх сказал: «Адам! / 

Един Господь; все только от Него / Исходит и к Нему приходит вновь…»153. В 

процитированных строках ангел Рафаил рассказывает о единстве мироздания и 

связи всех элементов с Божественным началом или «чистой» формой знания. В 

этом отрывке Мильтон представляет идею иерархической лестницы Великой 

Цепи Бытия, которая тянется от Бога к самым низшим формам материи. «Все из 

единого правещества…», но в «обличьях разных», «различных степеней» 

сотворено. Чем больше в человеке нравственности и духовности, тем ближе он к 

Богу, тем «чище» знание, того, кто находясь в единстве с природой — в 

«живительной духовности» природной плоти, находит разум. Человеческий разум 

наделяет знанием Бог, а не наука — это первый тезис романтической теории 

Кольриджа. Следующая цитата — компиляция из различных трактатов Лейбница. 

Она является вторым тезисом, суть которого в следующем: «Если бы вещи 

состояли лишь из сущности, можно было бы сказать, что они существуют в 

постоянном движении и не имеют материи… поэтому я пришел к выводу, что 

определенные метафизические явления, можно воспринимать лишь разумом» — 

не рассудком. Должен существовать некий высший принцип, исходя из которого 

абсолютная истина о материальных вещах не может быть зрима лишь в 

геометрических и логических аксиомах154. И, наконец, третий тезис — строки из 

гимна христианского богослова, представителя Александрийской школы 

неоплатонизма Синезия: «Я почитаю тайный порядок доступных разуму вещей, а 

среди них и глубинное, чье место неопределимо»155. Основная идея в цитате 

                                                
 
153Мильтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения. [пер. 
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Синезия заключается в том, что мы не можем объяснять предметный мир и наше 

знание этого мира простым его наличием — то есть во всем исходить только из 

материальных свойств предметов. Кольридж использует эти тезисы в качестве 

доводов в пользу концепций трансцендентальной философии: вся Истина не 

может основываться на материальных данностях и не выводится только из 

логических и геометрических аксиом. Эти строки бросают тень на идеалы 

материалистической философии, а также на концепцию Вордсворта, в которой 

главное место занимает объект познания, а не способ, условия или возможные 

границы знания о нем. 

Изучая творчество Кольриджа в ключе исторической поэтики, Уолас 

задается вопросом: почему же Кольридж предпочитает чужую цитату там, где мог 

бы сам резюмировать суть? И приходит к выводу, что на зыбкой почве 

метафизических рассуждений поэту была необходима дополнительная «опора» — 

традиция. Аргументы современников и предшественников, чьи цитаты Кольридж 

приводит в «Литературной биографии» «подкрепляют» его субъективную точку 

зрения156.  

Нам представляется, что вопрос чужих цитаций в «Литературной 

биографии» нужно рассматривать немного шире. Фрагментарный и хаотичный, 

на первый взгляд, текст «Литературной биографии» на самом деле оформлен по 

принципу шлегелевской системы, когда свободно сгруппированные элементы 

могут воплощать бесконечное множество моделей раскрывающих различные 

смыслы и грани целого. Концептуальным моментом для Кольриджа стал не 

собственно факт использования чужих слов и не цитируемые идеи, а весь 

механизм построения текста, основой для которого должна стать особая 

архитектоническая связь между элементами словесного целого — 

заимствованными и авторскими. С точки зрения архитектоники «Литературной 

биографии» инородные элементы чужого дискурса особым образом 

подчеркивают идеи самого Кольриджа. Композиция этих фрагментов настолько 
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искусно продумана, что в тексте они сливаются в единое целое, гармонично 

сочетаясь не только с тем, что пишет автор, но и между собой, не смотря на то, 

что могут представлять отрывки совершенно разные по жанровой форме, 

стилистике и содержанию. Разнородные элементы композиции подчеркивают 

амбивалентность высказываний автора, что становится одной из ключевых 

характеристик игрового начала в поэтике «Литературной биографии». Эта игра, 

мистификация личного жизнеописания, дает возможность Кольриджу 

дистанцироваться от сказанного и выразить некоторую иронию по отношению к 

себе-автору и себе-персонажу, к своим и чужим метафизическим идеям. 

Таким образом, архитектоника «Литературной биографии» сходна с 

архитектоникой метаромана, где предметом интереса становятся не только 

«перипетии судьбы персонажей и условная реальность их существования», но и 

процесс рождения произведения157. В «Литературной биографии» присутствуют 

такие признаки метаромана, как герой-писатель, авторские вторжения, обращения 

к читателю, поэтологические рассуждения. Но главное, фокусом книги 

Кольриджа, в духе М. де Сервантеса или Л. Стерна158, становится не жизненный 

путь героя, а проблема соотношения художественного и реального, 

действительного и идеального ― эта автобиография направленна на 

самоопределение в качестве эстетического целого. 

Мы видим, что по-своему трактуя романтическую идею сотворчества или 

симфилософствования ― когда автор, прислушиваясь к «чужим» голосам, 

заставляет звучать свой, Кольридж демонстрирует неоднозначность и 

противоречивость композиционного единства «очерков», выявляет тяготение 

формы и содержания произведения к постоянной трансформации и становлению. 

При этом происходит процесс метарефлексии текста над собой как особым 

синтезом разнородных элементов.  

                                                
 
157Зусева В.Б. Метароман. / Поэтика: словарь актуал. терминов и понятий [гл. науч. ред. Н.Д. 
Тамарченко]. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С 120. 
158Зусева-Озкан В.Б. Сервантес и другие: роман с авторскими вторжениями и метароман в XVII 
столетии // Известия РАН. Серия литературы и языка. – 2013. – Т. 72, № 4. – С. 16–26. 
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В свою очередь, говоря об особенностях композиции «Литературной 

биографии», можно провести аналогию с художественным приемом 

центонизации. Центон — это особое стихотворение, которое представляет собой 

композиционную компиляцию подходящих по смыслу строк или фрагментов уже 

готовых стихотворений с целью их осуществления в новом контексте. 

Цитирование чужих текстов, которые автор, следуя своей цели, использует как 

готовые элементы своего сочинения, высвобождая их главную суть, становится 

специфической чертой «Литературной биографии». Так же как центон, который 

«демонстрирует вторичную природу любого текста и одновременно 

подчеркивает, что производный текст-центон обретает собственное значение», 

образуя новое единство159, текст «Литературной биографии» превращается в 

литературный коллаж, а его имманентная семантика выявляет дискурсивную суть 

и диалогическую основу произведения. Поэтому Кольридж пытается 

максимально сохранить цитируемые тексты, которые символически воплощают 

немецкую романтическую модель миропонимания.  

1.4 Немецкая классическая философия как претекст «Литературной 
биографии»: от Канта к Шеллингу 

Немецкая литература и философия, которые стали благоприятной средой для 

зарождения и синтеза романтических идей в Германии, все время находятся в 

фокусе внимания Кольриджа, ведь познакомить своего читателя с еще «молодой», 

только набирающей силу и малоизвестной в Британии культурой немецкого 

романтизма — одна из главных целей автора «Литературной биографии». 

Поэтому основные аспекты немецкой эстетической мысли, интересовавшие 

английского поэта и ставшие для него источником новых идей, представлены в 

произведении в виде достаточно объемных заимствований и цитат, которым мы и 

хотим посвятить данный параграф.  

Философско-эстетическая концепция творческого воображения Кольриджа 

рождается из доктрин немецких трансценденталистов. Для английского поэта, 
                                                
 
159Артемова C.Ю. Центон / Поэтика: словарь актуал. терминов и понятий [гл. науч. ред. Н.Д. 
Тамарченко]. М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. С. 292. 
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раскрывающего историю своего интеллектуального становления, было важно 

показать из каких элементов складывается его понимание концепции 

самосознания и художественного творчества, поэтому он помещает в текст своей 

«Литературной биографии» фрагменты и тезисы немецкой трансцендентальной 

философии, иллюстрируя и объясняя эти сложные философские отрывки с 

помощью метафор, ремарок, сравнений и комментариев, которые наилучшим 

образом рассказывают за поэта об источниках, повлиявших на его мировоззрение. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

В первой части «Литературной биографии», в главах раскрывающих 

отношение Кольриджа к популярным в кругу интеллектуалов и философов идеям 

о закономерностях познавательной деятельности и возможности абсолютного 

знания поэт прослеживает историю вопроса, рассказывая об истоках 

гносеологических учений и современных теорий, в основе которых лежат понятия 

«дух» и «материя». 

Психические процессы, происходящие в сознании субъекта под 

воздействием ощущений и впечатлений от внешних явлений действительности, 

привлекали внимание многих теоретиков, начиная с Платона и Аристотеля. В 

новое время связь эмпирического опыта и процесса мыслительной рефлексии — 

образов и идей, возникающих вследствие этого опыта, стали описывать как 

психический процесс, результат работы сознания: вначале пользуясь теориями об 

ассоциативном мышлении, затем с помощью более сложных концепций 

трансцендентальной философии. 

Для Кольриджа этот этап в истории гносеологии очень значим. В 

«Литературной биографии» он подробно останавливается на положениях теории 

ассоциаций. Несмотря на то, что на первый взгляд Кольридж критикует одного из 

главных идеологов теории — Дэвида Хартли (David Hartley, 1705 – 1757), он 

подчеркивает, что его концепция «очень правдоподобно и интересно», «в духе 

механистического материализма», объясняет интеллектуальные и эмоциональные 

процессы сознательной деятельности человека. Иронично критикуя Хартли, 

Кольридж пишет: «Сегодня принято улыбаться, услышав о «вибрациях» Хартли», 
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с помощью которых философ объяснял процессы мышления и воображения и 

обращает внимание на то, что с точки зрения Хартли ассоциация постулируется 

как «универсальный закон пассивного воображения и механической памяти», в 

понимании же самого Кольриджа, в его концепции о продуктивном творческом 

воображении важно, что воля, рассудок и разум, а не пассивные «механические» 

ассоциации определяют мотивы и результаты мыслительной и творческой 

активности. Кольридж резюмирует свою мысль следующим образом: если бы все 

на самом деле было именно так, как пишет Хартли, «вся наша жизнь слагалась бы 

из произвола внешних образов и бесчувственной, пассивной памяти»160. Поясняя 

этот момент, поэт пользуется своим излюбленным приемом — метафорическим 

сравнением. Мышление и возникающие в сознании ассоциации он отождествляет 

с горной рекой, где множество токов, извиваясь, на какое-то мгновение сливаются 

в один161. Этот живой образ «временного союза течений», по мнению Кольриджа, 

является очень точным символом для характеристики недолговечных 

ассоциативных связей. 

Такой взгляд на процессы познания интересен Кольриджу как объективное 

основание его собственной теории о человеческом восприятии и творческой 

интерпретации действительности. Именно из противопоставления 

«механистического материализма» ассоциативной теории и идеалистических 

концепций немецких философов и теоретиков искусства романтизма рождается 

его философско-эстетическая парадигма суждений о творческой способности 

воображения.  

В пятой главе своей книги для критики теории ассоциаций Кольридж 

привлекает труд «Опыт о воображении» («Versuch uber Einbildungskraft», 1792) 

немецкого философа Иоганна Гебхарда Мааса. Данный текст Мааса со 

                                                
 
160BL. Vol. I. P. 110 – 111.  
161Там же. 
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множеством пометок и записей на полях был найден в библиотеке Кольриджа162. 

В своих маргиналиях Кольридж пишет:  

«Меня ошеломила идея, которую я обнаружил во вступительных главах 
у Мааса — о разделении вещей на содержание (sensatio ab extra) и форму (i.e. 
per-et-con-cepto ab intra). Особенно сегодня, когда время и пространство 
являются единственными универсалиями или «modi communes» 
чувственного опыта и воспринимаемой (внешней) формы и, соответственно, 
по праву всецело принадлежат способности Einbildungskraft, которую мы 
называем воображением, фантазией и пр. (понятиями недостаточными и 
неподходящими — во многом уступающими немецкому «Einbildung»), 
теория ассоциаций, основанная на внешней форме и единовременности 
воспринимаемых впечатлений или любых других особенностей множества 
(das Manichfaltige163), не наделенного никакими чертами индивидуальности 
(кроме положительных и отрицательных) становится малопонятной, если не 
сказать абсурдной»164.  

 
Это высказывание обретает смысл в контексте его с рассуждений о 

творческих достижениях Вордсворта в двадцать второй главе «Литературной 

биографии». Кольридж пишет, что одним из главных стимулов его поэтической 

гениальности является воображение — «наполненное результатами глубоких 

наблюдений», оно порождает «высокую и непостижимую для большинства 

поэзию в духе Платона», как в известной «Оде к намеку о бессмертии из 

воспоминаний раннего детства» Вордсворта (Ode on the Intimation of Immortality 

from Recollections of Early Childhood, 1804). В этом произведении Вордсворт 

обращается к вопросам трансцендентного характера, поэтому оно написано: «для 

такого читателя, который привык наблюдать за постоянным движением своих 

самых сокровенных порывов души, кто не боится пуститься в путешествие в 

сумеречные пределы своего сознания и хочет познать самые сокрытые формы 

своего бытия, которые чужды и неподвластны законам времени и пространства, 

                                                
 
162См. Комментарии Дж.Энгел и У.Й. Бэйт к кн.: Biographia Literaria, Or, Biographical Sketches of 
My Literary Life and Opinions By Samuel Taylor Coleridge. / Ed. by J. Engell and W.J. Bate. 
Princeton University Press, 1983. P. 89. 
163Cовр. нем. форма слова das Mannigfaltige. 
164BL. Vol. I. P. 169. 
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но которые нельзя передать никаким другим образом, кроме как с помощью 

символов времени и пространства», — считает Кольридж165.  

Именно в «modi communes» чувственного опыта — в «символах времени и 

пространства» раскрываются в стихотворении Вордсворта темы бессмертия, 

жизни после смерти, априорного знания: когда лирический герой, в окружении 

природного ландшафта, наблюдает за игрой маленького мальчика и погружается 

в раздумья об ощущении вечной жизни, которым природа наделяет человека в 

детстве, о том, как с течением времени он забывает это ощущение, но 

воспоминания о детстве, которые были навеяны размышлениями о чудесных 

явлениях природы, создают настроение, позволяющее на мгновение ощутить 

сходное эмоциональное состояние. Кольридж считает, что поэт не смог бы 

нарисовать подобную картину, пользуясь лишь приемом ассоциаций — 

совместить в неразрывное целое возникающие в сознании связи образов и 

впечатлений способно лишь гениальное поэтическое воображение, богатое 

жизненным опытом. 

Осознавая насколько сложно читателю воспринимать подобные отвлеченные 

«метафизические» размышления, Кольридж, не без иронии и, даже, c юмором, 

комментирует свои, и, особенно переведенные с немецкого, замысловатые 

пассажи, перефразируя уже сказанное. Вот как, например, он иллюстрирует свои 

аргументы о различии ассоциативного мышления и творческого воображения. 

Поэт описывает несложный мыслительный процесс, выстраивая ассоциацию: 

скумбрия — лебедь. Кольридж считает, что ассоциациями можно сознательно 

управлять — когда мы видим рыбу, то посредством несложных манипуляций, в 

которые рассудок вовлекает концепты момента (времени) и условия (места), 

можно вызвать в сознании даже образ лебедя, но такая ассоциативная цепочка 

еще не является опытом воображения. Ассоциация ближе к фантазии, потому что 

общим условием возникновения ассоциаций является единовременное участие 

двух способностей человека: способности чувствовать и способности 

                                                
 
165BL. Vol. II. P. 147.  
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анализировать, то есть «сознательно определять степень и суть внешнего 

воздействия предметов или явлений»166. 

Таким образом, опираясь на положения Мааса, Кольридж интерпретирует 

теорию Хартли, отрицая его механистический подход к описанию процессов 

работы сознания. Он считает, что теория вибраций не может объяснить дар 

поэтического воображения, которое, в понимании Хартли, становится 

элементарным психическим процессом и поэтому должно быть свойственно 

любому человеку. Кольридж полагает, что продуктивное воображение, которое 

лежит в основе любого поэтического творчества — это особый способ мышления, 

свойственный немногим. Оно имеет индивидуальную природу и зависит не 

только от внешних факторов материального мира.  

Самым известным немецким философом, чьи идеи определили новый вектор 

в науке о познавательных способностях и таких параметрах восприятия как 

пространство и время, является И. Кант. Он единственный автор, чьи тексты в 

«Литературной биографии» Кольридж назвал и подписал, иногда даже с 

указанием страниц167. Такая аккуратность свидетельствует о глубоком почтении 

поэта к «мудрецу из Кенигсберга» и является лишним подтверждением того, что 

он хорошо изучил труды философа. В «Литературной биографии» Кольридж все 

время демонстрирует уважение к «учителю», он осуждает Фихте и Шеллинга за 

то, что они бесцеремонно критикуют труды Канта. Хотя, заметим, что при этом 

сам много цитирует Шеллинга и не может удержаться от того, чтобы не 

дополнить некоторые положения кантовской теории.  

Как известно, на протяжении эпох просвещения и романтизма Кант был 

центральной фигурой немецкой научной мысли, теоретиком критической 

философии, чьим приоритетом, как писала Ж. де Сталь, было желание «возродить 

абсолютные истины, безусловную духовную активность, сознательное 

                                                
 
166BL. Vol. I. P. 237.  
167См. коммент.: BL. Vol. I. P. 140 – 142. 
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соблюдение нравственных правил и идеал в искусстве»168. Но все способы 

достижения этой цели, бесспорно достойные внимания и необходимые для 

развития европейской культуры, получили выражение в виде слишком сложной и 

запутанной системы, которую на протяжении многих десятилетий в разных 

концах Европы последователи философа пытались толковать и популяризировать. 

Эта сложная задача стояла и перед английскими поклонниками его философии.  

Одной из важнейших идей кантовских критик стала мысль о невозможности 

абсолютного эмпирического опыта, эта концепция инициировала ряд работ, в 

которых рассматривались вопросы о разных типах познавательной деятельности 

субъекта и его зависимости от объекта познания. В связи с этим вопросом 

необходимо обратить внимание на особый интерес Кольриджа к кантовской идее 

о трансцендентальной апперцепции (original apperception). Рассмотрим этот 

вопрос в контексте взглядов поэта на процессы восприятия и воображения.  

Понятие апперцепции в философии было введено Лейбницем. Оно означает 

«отчетливое осознанное восприятие душой определенного содержания», в 

отличие от «перцепции» — ощущения незафиксированного в сознании169. 

Наиболее сложный смысл этот термин приобрел в философских трактатах Канта, 

где на него и обратил внимание Кольридж. Кант писал:  

«Есть три первоначальных источника (способности или силы души), 
содержащие в себе условия возможности всего опыта и не выводимые ни из 
какой другой способности души, а именно: чувство, воображение и 
апперцепция. На них основывается 1) синопсис многообразия а priori 
посредством чувственности; 2) синтез этого многообразия посредством 
способности воображения; наконец, 3) единство этого синтеза посредством 
первоначальной апперцепции. Все эти способности имеют кроме 
эмпирического еще трансцендентальное употребление, относящееся 
исключительно к форме и возможное только а priori»170.  

 

                                                
 
168Цит по: The Cambridge History of Literary Criticism. In 9 Vols., vol.5: Romanticism. / Edited by 
M. Brown. CUP, 2008. P.74. 
169Кириленко Г.Г., Швецов Е.В. Философский словарь. Справочник студента. М.: 
Филологическое общество «Слово». 2002. С. 66. 
170Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Критика чистого разума: в 2 ч. т.2: ч.2,. 
Ин-т философии РАН. М.: Наука, 2001-2006. С. 142 – 143. 
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Философ назвал апперцепцией способность к самосознанию и выделил два 

вида апперцепции: эмпирическую и трансцендентальную, где первая — это 

деятельность рассудка, которая направлена на то, что приобретается благодаря 

опыту. Она сфокусирована на восприятии в потоке переживаний и имеет 

субъективный характер, так как возникает посредством ассоциаций. Вместе с тем, 

трансцендентальное единство апперцепции позволяет сознанию объединять в 

субъективном представлении данное в наглядном виде многообразие явлений в 

понятие объекта. Этот принцип Кант назвал «высшим основанием во всем 

человеческом знании», утверждая, что наглядные представления становятся для 

субъекта знанием о предмете, когда он осознает их единство с собственным «Я», 

обозначая этот момент посредством декартовского постулата «я мыслю» или 

«сogito ergo sum»171. 

Кольридж, как и многие последователи Канта, считает, что философ по 

каким-то (возможно религиозным) причинам не до конца раскрывает свою 

идею172. Поэтому он пытается объяснить глубинную суть этой теории и идет 

одновременно в двух направлениях — во-первых, он рассматривает проблему в 

контексте вопроса об антитезе субъективного и объективного, проводя 

параллель со значимым для него, как творческой личности, вопросом о 

возможности самопознания и самосознания — этой теме он отводит особое место 

в двенадцатой главе «Литературной биографии». Во-вторых теория 

трансцендентальной апперцепции Канта в эстетической трактовке Кольриджа 

связывается с идеей о высшей поэтической способности — воображении, которое 

может влиять на процесс восприятия действительности, а также на рецепцию 

художественного произведения.  

Для того, чтобы расширить и дополнить философскую основу теории 

апперцепции Кольридж обращается к другим немецким теоретикам, 

продолжателям кантовской традиции, среди них поэту особенно интересны 

работы Фихте и Шеллинга.  
                                                
 
171Кант И. Критика чистого разума. М.: 2006. С 749. 
172BL. Vol. I. P. 145, P. 152 – 164; а так же: Vol. II. P. 274 – 275.  
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Изучая философские труды своих немецких современников, Кольридж 

включается в онтологический спор о принципах восприятия и интерпретации 

бытия. Различая объективное и субъективное начало, он указывает, что 

«объективным» он именует все, что зовется природой — «пассивной и 

материальной сущностью» и обобщает в этом слове «все явления, по которым мы 

судим о действительном бытии вещей». И, напротив, все, что зовется 

«субъективным», для него определяется понятиями «индивидуальность» и 

«разум». Другими словами: разум (субъект) — воображающий и сознательный, 

природа (объект) — воображаемое и бессознательное173. Он пишет, что если 

применить принцип самосозерцания к идее о всеобщем знании, то это не только 

станет ответом на главный вопрос философии о бытии и возможности его 

познания, но поможет осознать, что истинная натурфилософия — это тождество 

причины и следствия, субъекта и объекта — божественного Абсолюта и 

природного начала174. Эти мысли Кольридж явно почерпнул у Шеллинга, который 

разрабатывал идею об интеллектуальной интуиции как форме самосозерцания 

Абсолюта — бытия универсума как абсолютного тождества субъекта и объекта, в 

том числе, в форме абсолютного произведения искусства175. Но прежде он 

внимательно изучил идеи теоретиков субъективного идеализма, ирландца Дж. 

Беркли и немца И. Фихте. Об интересе Кольриджа к мировоззренческой позиции 

Беркли мы кратко расскажем во второй главе данной диссертации, поэтому здесь 

позволим себе остановиться подробнее на взглядах Фихте. 

В основе его подхода к онтологической проблеме бытия, лежит принцип 

свободы. Используя идеи Канта, Фихте выстроил систему, в которой все зависело 

только от субъекта «Я». Кантовский объективный мир «вещей в себе» он 

определил как «пассивное, подчиненное «Я», вместилище образов 

                                                
 
173BL. Vol. I. P. 253; P. 252 - 254. 
174BL. Vol. I. P. 256. 
175Шеллинг Ф. В. Й. О принципе трансцендентального идеализма. // Сочинения в 2 т., т. 2. М.: 
Мысль, 1989. С. 244 - 264. 
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индивидуального субъективного сознания»176 и указал на то, что идея свободы 

индивидуального сознания не сочетается с осознанием наличия в окружающем 

мире объективно и независимо существующих «вещей в себе». Мир 

трансцендентальной философии Фихте и все воспроизведенные в нем «объекты» 

― это проекции сознания — источник их границ не реальность, а человеческое 

«Я». Из концепции Фихте об идеале свободы возникает романтическое 

положение о поиске эстетического идеала порожденного творческим сознанием 

субъекта. Фихте утверждал, что человеческое «Я» является не только 

единственной реальностью, но и огромной творческой силой, созидающей мир.  

Для Кольриджа учение Фихте выступает как нечто совершенно новое, 

выходящее за пределы прежних концепций — ассоциативных теорий Юма и 

Беркли и даже критики Канта. В девятой главе «Литературной биографии» он 

пишет, что философия Фихте должна была стать «краеугольным камнем арочного 

свода». В архитектуре этот элемент принято называть замковым камнем. Эта 

самая важная часть свода, которая закладывается в последнюю очередь и служит 

для прочности арки, соединяющей две опорных стены. Эта метафора, на наш 

взгляд, выражает идею о двух основах немецкого идеализма ― философии Канта 

и философии Шеллинга, которые сходятся в точке, представленной философией 

Фихте. Определив таким образом место идей Фихте в ряду теорий 

идеалистической философии, Кольридж пишет, что философ, был одним из тех, 

кто нанес первый «смертельный удар по спинозизму». Вещи и субстанции Фихте 

противопоставил действие. Он «предложил идею системы по-настоящему 

метафизической, а в метафизике действительно систематической». Но его 

«прекрасные идеи» утонули в массе пустых понятий и психологических актов 

саморефлексии. Таким образом, считает Кольридж, его теория деградировала до 

банального неприкрытого восхваления эгоизма177. Кольридж определяет это 

словами: «чистый эгоизм» — теория, в основе которой лежит концепция «Я» — 

                                                
 
176Фихте И.Г. О понятии наукоучения, или так называемой философии // Сочинения в 2 т., т.1. 
СПб.: Мифрил, 1993. С. 244 – 245. 
177BL. Vol. I. P. 158. 
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начала «гиперстоически враждебного по отношению к природе», чьи этические 

принципы сводятся к полному умерщвлению всех природных страстей и 

желаний, при том, что сама природа воспринимается как «безжизненная, 

безбожная и в общем порочная»178. Такая «сухая метафизика» для поэта 

неприемлема. В «Литературной биографии» Кольридж излагает суть философии 

субъективного идеализма Фихте с помощью стихотворения-бурлеска, которое 

помещает в виде сноски в девятой главе о «Возможности философии как 

науки…». Интересно, что показывая в сатирическом свете слабую сторону 

фихтеанства, поэт не направляет сатиру против самого философа179: 

Нижеследующий бурлеск, посвященный Фихтеанскому Эгоизмусу 
(Fichtean Egoismus) (себялюбию) может показаться занятным тем немногим, 
кто изучал его (поистине метафизическую) систему, а для тех, кто с ней не 
знаком, расскажет достаточно правдоподобно об идеализме Фихте, 
насколько это возможно сделать с помощью карикатуры.  

Категорический императив, или возвещение о новом Тевтонском Боге, 
ЭГОВСЕЕДИНСТВА (ΕΓΩΕΝΚΑΙΠΑΝ): дифирамбическая ода 
КВИРКОПФА ФОН КЛУБШТИКА, Грамматика и Проректора в Гимназии 
****. 

Eu! Dei vices gerens, ipse Divus, 
  (Speak English, Friend!) the God 
Imperativus, 
  Here on this market-cross aloud I 
cry: 
  I, I, I! I itself I! 
  The form and the substance, the what 
and the why, 
  The when and the where, and the low 
and the high, 
  The inside and outside, the earth and 
the sky, 
  I, you and he, and he, you and I, 
  All souls and all bodies are I itself I! 

Да здравствует! наместник Бога, Я сам 
Бог, 
(Говори по-английски, Друг!) Бог-
Повелитель,  
Здесь, на этом торговом перекрестке 
громко кричу Я: 
Я, Я, Я! Я само Я!  
Оно форма и оно сущность, оно что и оно 
почему, 
Оно когда и оно где, и оно низко и оно 
высоко,  
Оно внутри и снаружи, оно земля и оно 
небо, 
Я, ты и он, и он, ты и Я, 

                                                
 
178 BL. Vol. I. P. 159.  
179 Там же.  
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         All I itself I! 
         (Fools! a truce with this 
starting!) 
         All my I! all my I! 
  He’s a heretic dog who but adds 
Betty Martin! 
  Thus cried the God with high 
imperial tone; 
  In robe of stiffest state, that scoffed 
at beauty, 
  A pronoun-verb imperative he 
shone— 
  Then substantive and plural-singular 
grown 
  He thus spake on! Behold in I alone 
  (For ethics boast a syntax of their 
own) 
  Or if in ye, yet as I doth depute ye, 
  In O! I, you, the vocative of duty! 
  I of the world’s whole Lexicon the 
root! 
  Of the whole universe of touch, 
sound, sight 
  The genitive and ablative to boot: 
  The accusative of wrong, the 
nominative of right, 
  And in all cases the case absolute! 
  Self-construed, I all other moods 
decline: 
  Imperative, from nothing we derive 
us; 
  Yet as a super-postulate of mine, 
  Unconstrued antecedence I assign 

Все души и все тела ― Я само Я! 
Все Я само Я! 
(Дураки! Это начало перемирия!) 
Только Я, только Я! 
Тот еретик, кто добавляет Бэтти Мартин!  
Так восклицал Бог высоким 
повелевающим тоном; 
В грубейшем облачении, что осмеивало 
красоту,  
Он ― местоименный-глагол-императив 
сиял ― 
Затем субстантивировался, обрел 
единичность и множественность 
И продолжал в том же духе! Узри лишь в 
Я одном 
(Ведь принципы морали имеют синтаксис 
особый) 
Или если в Вы, пока Я все же назначу Вы 
вместо себя,  
В О! Я, вы, вокатив повиновенья!  
Я — в Лексиконе мира основание! 
Во всей вселенной звуков, взглядов, 
ощущуний 
(Оно) Генитив и аблатив, чтоб наподдать: 
Аккузатив ошибок, номинатив порядка,  
Из всех падежей, лишь он абсолют! 
Само себя определяя, Я отклоняет все 
другие наклонения: 
Императив, из ничего мы делаем себя; 
Все же, как сверхпостулат меня,  
Необъяснимую первичность буквы «I» 
назначил перед  
«Х», «Y», «Z», Бог-Инфинитив! 180 

                                                
 
180 Здесь и далее, если переводчик не указан специально, перевод мой А.М. 
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  To X, Y, Z, the God Infinitivus! 

С самого начала определяя жанр стихотворения, Кольридж несколько раз 

обращает внимание читателя на шуточные (карикатурные) мотивы комментария: 

бурлеск (от итал. burla - шутка) ― это одна из форм карнавализации литературы, 

произведение, в котором «низкий» тематический и языковой материал 

подвергается стилизации по законам высоких жанров классицизма181.  

Нам важно, что противоречия и нелепости, связанные с критикой 

наукоучения, Кольридж демонстрирует в новом контексте ― с помощью языка 

английской поэзии. Он использует поэтические штампы, тропы, ремарки, игру 

слов, стилистически маркированную речь и даже грамматические категории 

родного английского языка как средства не только для достижения комического 

эффекта, у него иная цель. Однако эмоциональная сторона произведения, все же 

заслуживает нашего внимания.  

Как мы указали выше, бурлеск принято относить к жанрам, обслуживающим 

эстетическую категорию комического. Стихотворение можно условно разделить 

на две части. Мы видим, что первые одиннадцать строк обнаруживают 

бурлескный и травестийный пафос карнавала, о котором Бахтин писал: 

«праздничность без благоговения, временное освобождение от всякой 

серьезности и от норм и запретов обычной жизни, отмена всякой иерархии, 

специфическая атмосфера равенства, вольности и фамильярности, шутовские 

увенчания-развенчания, карнавальные войны и побоища, пародийные 

диспуты…»182.  

Посреди торговой площади (market-cross) лирический герой ― философ 

гордо провозглашает свое «Я» всесильным богом, повелителем мира. Рифма 

первых одиннадцати строк стихотворения представлена звуком [ai], который 

                                                
 
181Жеребин А.И. Бурлеск. // Поэтика: слов, актуал. терминов и понятий / Под. ред. Н.Д. 
Тамарченко. — М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 31. 
182Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7-ми томах. Т. 4(1): «Франсуа Рабле в истории реализма» 
(1940 г.). Материалы к книге о Рабле (1930—1950-е гг.). Комментарии и приложения. ― М: 
Языки славянских культур, 2008. — 1120 С., с. 994. 



 

 

87	

совпадает со звучанием английского местоимения «Я». Подобный ассонанс без 

сомнения является намеренным приемом, который используется не только для 

создания комического эффекта, но высвечивает фокус стихотворения. Вся 

образность и динамичность действия сосредоточена именно в начале стиха.  

Во второй части Кольридж, отступает от классических принципов 

стихосложения, используя свободный нерифмованный стих. Она менее 

экспрессивна, написана тем же высоким стилем, но уже в иной, назидательной 

манере, с использованием устаревших форм и «ученых слов» (ye, behold, Lexicon, 

genetive, accusative и тд.) ― перед нами сам Клубстик ― ученый грамматик, он 

осмеивает лирического героя и расставляет все по местам, низводя возвышенный 

пафос философских парадоксов до скупого логического заключения, основанного 

на законах грамматических категорий. При этом, здесь, через форму стиха, поэт 

являет нам иную, по сравнению с классицистами, позицию ― свободу 

романтического мироощущения. Кольридж будто проводит границу между 

искусственной формой, навязанной законами классической поэзии, и живым 

духом слова, рожденным в творческой свободе романтического воображения.  

Таким образом выбор жанра и принципы стихосложения показывают 

контраст двух стилевых направлений — романтизма и классицизма. Кольридж 

пародирует классическую топику и возвышенный пафос дифирамбической оды, 

сочетая ее с элементами стилистически сниженной лексики (fools; heretic dog) и 

притворно легкомысленным содержанием. Он подчеркивает характерную для 

классицизма страсть к соблюдению правил, где единообразная рифма придает 

стиху торжественность и благозвучие.  

Это подтверждает и комментарий, предваряющий оду, где Кольридж 

приписывает ее авторство Квиркопфу фон Клубстику, грамматику и проректору 

гимназии (QUERKOPF VON KLUBSTIK). Фривольный намек на известного 

немецкого поэта Клопштока — Клубстик (Klubstik), имеет продолжение во второй 

части «Литературной биографии», в «Письмах Сатирона», где Кольридж также 

смело описал Клопштока как бодрого, но старого человека ростом ниже среднего, 

с сильно опухшими ногами, в напудренном парике, белоснежный цвет которого 
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контрастировал с отвратительным цветом старческой кожи, покрытой 

морщинами, чья физиогномика не обнаруживала ни возвышенности, ни 

восторженности183. Такой выпад против Клопштока является проявлением борьбы 

с запретами и стереотипами, навязанными предшественниками. Мы видим намек 

на это и в семантике фразы «ein querer Kopf», которая с немецкого переводится 

как «строптивая голова» — себе на уме, взбалмошный, вздорный человек. 

Причем «титул» грамматика-проректора, которым Кольридж «наградил» автора 

сочинения, также намекает на ученость, консервативность и ограниченность 

позиции «грамматика» в сравнении с мировоззрением поэта-романтика. 

Примечательно, что характеризуя жанр бурлеска в другой главе (гл. 21) 

«Литературной биографии» Кольридж противопоставляет «благие цели» поэзии и 

низменные мотивы критических пасквилей, которые на страницах различных 

периодических изданий, часто со злобным сарказмом, необъективно и предвзято 

высмеивали романтиков: 

«Долг и обязанность поэта отобрать самые достойное и  
   самое счастливое, радостное положение вещей.  
Обратное, ведь обратное всегда возможно, это работа бурлеска и 

травестии, предпочтение которых всегда считалось признаком убогого и 
испорченного ума»184.  
Кольриджевский бурлеск ― является по форме классической одой, но с 

аллюзией на Клопштока и Фихте приобретает двойственный философский смысл 

как карикатурная, сатирическая зарисовка бытовой жизни, например, в 

сочинениях Жан Поля. Кольридж обращает внимание на определенную 

неуместность своего поэтического «комментария». Словно испытывая неловкость 

и вину перед Фихте за свою выходку. Он намекает, что концепция «Я» Фихте 

часто искажается обывателями, отождествляющими абстрактную философскую 

категорию «Я» с конкретным субъектом, личностью. Об этой проблеме Кольридж 

                                                
 
183 BL. Vol. I. P. 194, 196. 
184 BL. Vol. II. P. 116. 
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пишет в одном из своих писем Дороти Вордсворт (Monday, Feb. 9. 1801)185, где 

цитирует отрывок из сочинения Фихте «О понятии наукоучения или так 

называемой философии» (Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der 

sogenannten Philosophie, 1794). В нем Фихте указывает на связь между 

наукоучением и логикой: «наукоучение имеет форму логики в себе самом и 

устанавливает ее для возможного отвлечения через свободу… наукоучение 

обуславливает значимость и применимость логических положений». Логика 

необходима наукоучению так как обосновывает в нем то, что не может быть 

доказано без логики. Сущность логики в отвлечении от всякого содержания 

наукоучения как самостоятельной науки. Посредством свободного отделения 

формы от содержания (отвлечения), которые необходимо существуют в 

наукоучении в единстве, логика делает возможным процесс рефлексии, когда 

форма становится собственным содержанием (формой формы)186.  

В заголовке мы видим еще одно имя, изобретенное поэтом — «Эгоэнкаипан» 

(egoenkaipan). Этим именем Кольридж нарекает своего «нового Бога 

Эговсеединства». Данное слово он составил из греческого слова «ΕΓΩ» и фразы 

«ΕΝ ΚΑΙ ΠΑΝ» — то есть «Я всеедин». В контексте «Литературной биографии» 

этот неологизм можно также связать с идеей о противопоставлении религиозного 

и пантеистического значения концепта всеединства (оne and all). Как указывает 

Дж. Энгелл в аннотации к тексту первого тома «Литературной биографии», здесь 

Кольридж, скорее всего, использует идею Шеллинга, который, в свою очередь, 

заимствовав фразу «Ἓν καὶ Πᾶν» у Спинозы, сказал: «в «Я» (Ich) философия 

нашла свое ВСЕЕДИНСТВО» (Ἓν καὶ Πᾶν) — «Einheit des Alles»187. В 

двенадцатой главе Кольридж, отсылает читателя к античности — к 

последователям Пифагора и Платона. Он цитирует строки из гимна (III) 

христианского богослова, философа-неоплатоника Синезия с ремаркой «без 

спинозизма» (without Spinozism), обращая внимание читателя на первоначальный 
                                                
 
185 CL. Letter № 379. P. 675.  
186 Фихте И.Г. О понятии наукоучения или так называемой философии. // Сочинения в 2 т., 
т.1.— Спб.: Мифрил, 1993. C. 47 – 48. 
187 BL. Vol. I, P. 159. 
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источник идеи. В гимне представлено учение о непротиворечии троичности идее 

всеединства Бога188. Начиная с античности, эта идея была важной частью многих 

философских теорий. Она выражает проблему внутреннего органического 

единства всех элементов мирового бытия. Кольриджа очень интересовал данный 

вопрос, особенно в аспекте его религиозного содержания — проблемы 

постижения идеи триединого Бога. Мысль Фихте о «Я» как источнике и пределе 

человеческих идей об универсуме стала откровением для поэта. В субъективном 

идеализме Фихте он нашел для себя ответ на вопрос относительно концепции 

триединства божественного начала. Поэтому пантеизм Спинозы и субъективный 

идеализм Фихте он ассоциирует с самой высокой формой религиозного видения.  

В трактате «О понятии наукоучения, или так называемой философии» он 

пишет, что философия есть наука и как наука она представляет собой систему, но 

этим его понимание наукоучения не исчерпывается189. Вот некоторые из тезисов 

Фихте, в которых философ раскрывает содержание наукоучения и которые могут 

стать важным контекстом для стихотворения-бурлеска: 

 «Рефлексия, которая господствует во всем наукоучении, поскольку оно 
есть наука, есть представление; …В наукоучении представляется Я; но из 
этого не следует, что оно представляется только в качестве 
представляющего… Я как философствующий субъект — бесспорно, только 
представляющее; Я как объект философствования может быть еще чем-либо 
сверх того. Представление есть высшее и абсолютно первое действие 
философа… все способы действия интеллигенции (человеческого духа), 
которые наукоучение должно исчерпать, могут достигнуть сознания только в 
форме представления — только в той мере и в том виде, в каком они 
представляются»190.  
Мастерски владея выразительными средствами художественного слова, поэт 

демонстрирует условия, благодаря которым, как считает Фихте, возможно 

обосновать положение о философии как науке: цикличность всех элементов и их 

замкнутость на центральном концепте философской системы наукоучения — «Я». 

                                                
 
188 BL. Vol. I, P. 246 – 247. 
189 Фихте И.Г. О понятии наукоучения или так называемой философии. Спб.: Мифрил, 1993. C. 
7-64. 
190 Там же. C. 59-60. 
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Фихтеанскую идею «Я» Кольридж делает центральным элементом своей 

шутки-пародии — поэт обыгрывает неоднозначность содержания этой 

философской идеи. В бурлеске высмеивается абсурдность желания принять на 

основании одного единственного принципа положение о достоверности выводов 

наукоучения. Например, он пародирует идею цикличности и замкнутости всех 

элементов на «Я» с помощью параллелизмов и повторов: «оно форма и оно 

сущность, оно что и оно почему, оно когда и оно где, и оно низко и оно высоко, 

оно внутри и снаружи, оно земля и оно небо»… «Я, ты и он, и он , ты и Я… Все Я 

само Я!» и тд.  

Противопоставляя идеи фихтеанской философии свободы и законы 

догматических систем предшественников, установивших зависимость сознания от 

эмпирического мира, Кольридж раскрывает ценное для романтиков содержание 

концепции Фихте ― первичность акта самосознания индивида. Благодаря 

свободе саморефлексии «Я» в сознании осуществляется синтез представлений о 

бытии и мире: «Да здравствует! наместник Бога, Я сам Бог, …Бог-Повелитель, … 

Все души и все тела ― Я само Я!».  

Критикам Фихте, отказывающимся видеть логику в этом принципе, 

Кольридж говорит: «Дураки — это начало перемирия!» — единения двух миров 

— материального (мира вещей) и идеального (мира идей и концепций разума). В 

каламбуре со словами «eye» и «I» мы видим позицию самого Кольриджа ― 

лирический герой восклицает: «All my I! all my I! He’s a heretic dog who but adds 

Betty Martin!» («Только Я, только Я! Тот еретик, кто добавляет Бэтти Мартин!») 

— что означает, кто называет это ерундой, нелепицей и ахинеей (от английского 

выражения: «all my eye and Betty Martin» — обычно этой фразой отвечают на 

бессмысленное, абсурдное утверждение).  

В первой строке, восклицание ― варваризм на греческом языке «Да 

здравствует! наместник Бога, Я сам Бог», ― он обрывает обращением: «Говори 

по-английски, Друг!» эта самореференция демонстрирует важный для понимания 

идеи субъективного идеализма прием объективации «Я». А сам призыв говорить 

на родном, понятном языке, является одновременно и стилистическим маркером в 
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бурлеске, и важной метаязыковой пометой в общем контексте произведения. 

Создается впечатление, что говорящий как бы одергивает сам себя ― в этих 

строках Кольридж словно сталкивает рациональное и идеальное сознание, 

действительность и художественный мир. 

Во второй части стихотворения поэт обращается к идее гармонии и порядка 

всего в мире, Кольридж именует этот принцип бытия «Богом-Инфинитивом», и 

противопоставляет его «Богу-Императиву», «Я». Эту идею поэт представил через 

различные грамматические формы личного местоимения «Я». Используя 

варианты английского местоимения — «ye» и «you» (Вы и вы) и его падежных 

форм — «you», «mine» Кольридж демонстрирует свое видение принципа 

достоверности теории Фихте. Для этого он применяет концепцию 

«грамматической философии», которая, по его мнению, может служить 

логической основой для постижения новых трансцендентальных идей. 

Такой же прием встречается в его заметках к незаконченному труду о 

Логософии, где Кольридж демонстрирует, что форма субстантивированного 

существительного, образовавшаяся из глагола «to be» была бы невозможна без 

изначальной априорной связи ― у новой формы слова не было бы смысла и 

цельности, единства формы и содержания. С помощью слова «бытие» (being) ― в 

его форме представлен синтез двух грамматических категорий: глагола и 

существительного, а семантика предполагает характеристики и явления, и 

действия, и состояния ― Кольридж иллюстрирует философские понятия 

тождества и априорной связи. Проводя аналогию между грамматическим 

явлением субстантивации глагола и мифом о предках людей ― андрогинах (он 

называет этот прием «грамматической аллегорией»)191.  

Подобным образом, используя в своем бурлеске «грамматическую 

философию», Кольридж раскрывает принцип преодоления пантеистического (в 

духе Спинозы) понимания трансцендентальной философии «Я». C помощью 

грамматических категорий поэт демонстрирует философский принцип отвлечения 

                                                
 
191 Hamilton P. Coleridge's poetics. Stanford University Press, 1983. P. 93 – 94. 
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и рефлексии, описанный в наукоучении Фихте: I ― you ― mine. «Я» переходит в 

объект «ты» и постулирует себя через саморефлексию ― «меня». Затем, 

используя отсылку к кантовскому категорическому императиву (God-Imperativus) 

― индивидуальной воле он противопоставляет идею безусловной воли Абсолюта 

и, таким образом, связывает субъективный идеализм Фихте (I) с идеей о 

трансцендентной априорной силе — Боге, который расставляет все по местам, 

превращая философский концепт «Я» (I = Ich) в местоимение «я» и, наконец, ― в 

одну из букв английского алфавита, где I стоит в ряду с другими буквами (X,Y,Z). 

Этот пример показывает, что романтическая ирония, которая проявляется 

благодаря эстетике комического, является неотъемлемым свойством 

«Литературной биографии». Что касается бурлеска, отметим, что в 

«Литературной биографии» он является элементом метатекстового порядка и 

раскрывает неоднозначное отношение автора к значению идеалистической 

философии вообще и к учению Фихте в частности. Хоть Кольридж и иронизирует 

по поводу слишком радикальной позиции философа, используя «карикатуру», он 

все же стремится объективно представить философскую концепцию свободного 

сознания, а сарказм направить против критиков, не оценивших по достоинству 

идею философа. 

Таким образом, травестийный пафос и карнавальность бурлеска позволяет 

Кольриджу перенести философский разговор о малопонятных отвлеченных идеях 

на конкретно-чувственный уровень и наглядно раскрыть содержание 

философской концепции.  

Кольридж обращается к идее литературного слова как символа, 

сближающего философию и религию, разум и творческую гениальность. Не 

каждый разум наделен такой способностью философского мышления. Этот 

особый талант сближает Кольриджа с теми, кто принадлежит к узкому кругу 

«посвященных» в мир культа трансцендентального знания. Его идеи о творческом 

воображении, о поэтической гениальности и проницательности как особых 

свойствах индивидуального сознания напоминают и мысли Фихте о силе 
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продуктивного воображения192 и шеллингианские размышления о 

«трансцендентальной свободе» философского сознания193. 

Подробно изучив теории Канта и Фихте, Кольридж обратил внимание на 

Шеллинга, который, пользуясь постулатами натурфилософии, создал систему, 

позволившую заявить о равнозначном положении субъективного и объективного 

начала и сформулировал принцип всеединства природы. Он высказал мысль о 

том, что именно в концепции самопознания явлен важнейший принцип единства 

объекта и субъекта: «субъект становится субъектом только если осознает себя 

таковым», в то же время, чтобы осознать себя «субъект должен стать для себя 

объектом»194. Заметим, однако, что структура, основного философского трактата 

Шеллинга — «Система трансцендентального идеализма» практически повторяет 

содержание сочинений главного немецкого «мудреца» И. Канта: теоретическая 

философия — соответствует «Критике чистого разума» (Kritik der reinen Vernunft, 

1781), практическая философия — соответствует «Критике практического 

разума» (Kritik der praktischen Vernunft, 1788), а основные положения теологии, 

натурфилософии и философии искусства — совпадают с кантовской «Критикой 

способности суждения» (Kritik der Urteilskraft, 1790)195. Философские 

размышления Шеллинга занимают важнейшее место в «Литературной 

биографии». Шеллинг формулирует свою задачу так:  

«Поскольку для трансцендентальной философии субъективное есть 
первичное единственное основание всякой реальности, единственный 
принцип объяснения всего остального, то она необходимо должна 
начинаться с общего сомнения в реальности объективного, так как считать 
первичным объективное и выводить из него субъективное является <…> 
задачей натурфилософии. Следовательно, если трансцендентальная 
философия существует, ей остается только идти в противоположном 
направлении — исходить из субъективного в качестве первичного и 
абсолютного и выводить из него объективное»196.  

                                                
 
192 Фихте И.Г. Основа общего наукоучения. // Сочинения в 2 т., т.1. — Спб.: Мифрил, 1993. C. 
219 ― 220.  
193 BL. Vol. I, P 236-241. 
194 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т., т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 471. 
195 Там же. C. 227 - 489. 
196 Там же. С. 234 - 235. 
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Кольридж основательно изучил точку зрения немца. В одном из писем поэт 

просит своего книгопродавца найти для него все книги Шеллинга: «Мне не 

терпится иметь все работы Шеллинга, за исключением тех, что у меня уже 

есть»197, можно сказать, что в «Литературной биографии» он собрал его 

философскую систему, — из фрагментов «избранных» трудов философа, которые 

Кольридж дословно цитирует в своей книге, главными стали: «Система 

трансцендентального идеализма» (System des transcendentalen Idealismus, 1800), и 

«Исследования в пояснение идеализма наукоучения» (Abhandlungen zur 

Erlauterung des Idealismus der Wissenschaftslehre, 1796 – 1797) на названия этих 

сочинений Кольридж ссылается в девятой и двенадцатой главах. Он также пишет, 

что из сочинений Шеллинга он смог раздобыть материал для «небольшого 

памфлета против Фихте», имея ввиду «Изложение подлинного отношения 

натурфилософии к исправленному учению Фихте» (Darlegung des wahren 

Verhaltnisses der Naturphilosophie, 1806), а также первый том его собрания 

сочинений (collected tracts) — то есть «Философские произведения» 

(Philosophische Schriften, 1809). В этой книге также были опубликованы такие 

тексты, как «Философские исследования о сущности человеческой свободы» 

(Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freyheit und die 

damit zusammenhängenden Gegenstände, 1809), «О «Я» как принципе философии 

или о безусловном в человеческом знании» (Vom Ich als Prinzip der Philosophie, 

oder uber das Unbedingte in menschlichen Wissen, 1795), «Философские письма о 

догматизме и критицизме» (Philosophische Briefe uber Dogmatismus und 

Kriticismus, 1795), «Об отношении изобразительных искусств к природе» (Uber 

das Verhaltniss der bildenden Kunste zu der Natur, 1807), и уже упомянутые 

«Исследования в пояснение идеализма наукоучения». К этому нужно добавить 

еще несколько трактатов, с которыми Кольридж также был знаком: «Идеи к 

философии природы» (Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1797), «Философия и 

                                                
 
197 CL. Vol. IV, 665. (To Thomas Boosey, 31 Aug, 1816). 
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религия» (Philosophie und Religion, 1804), «О возможной форме философии» 

(Ueber die Moglichkeit einer Form der Philosophie uberhaupt, 1794)198.  

Формулируя свои эпистемологические тезисы в двенадцатой главе 

«Литературной биографии», Кольридж повторяет за Шеллингом, заимствуя его 

идею из публикации в «Ежегоднике по научной медицине» (Jahrbucher der 

Medicin als Wissenschaft, 1. Band, 1. Heft, 1805), где философ размышляет о 

смысле декартовского постулата «Cogito ergo sum» — «Мыслю, следовательно 

существую». Он называет эту идею главной ошибкой теории познания — 

существование, опосредствованное мышлением не может быть истиной для 

рефлексирующего сознания, так как бытие зависит от Бога, а не от мышления — 

все есть Бог, а Бог есть все: «Das Ich denke, Ich bin, ist, seit Cartesius, der 

Grundirrthum in aller Erkenntniss; das Denken ist nicht mein Denken, und das Seyn 

nicht mein Seyn, denn alles ist nur Gottes oder des Alls»199. Кольридж поясняет и 

продолжает идею Шеллинга, развивая свой аргумент следующим образом200: в 

качестве абсолютной, фундаментальной истины картезианское изречение «Я 

думаю, следовательно существую» — спорно. Утверждение «он думает, значит 

существует» — верно, так как это закон логики, «все, что свойственно роду, 

свойственно и виду» (что верно для всех, верно для одного). Он поясняет мысль, 

добавив для сравнения фразу: «это вишневое дерево, следовательно, это дерево» 

— такое высказывание логично и является непосредственной и объективной 

истиной. Но возьмем обратное утверждение: «он существует, поэтому думает» — 

то есть, «это дерево, следовательно, оно вишневое» — подобное утверждение 

нелогично, так как то, что дано одному необязательно дано всем, но это не значит, 

что данное утверждение не является истинным, в нем присутствует возможность, 

вероятность истины. По мнению Кольриджа, в ходе данного рассуждения он 

разъясняет понятия, которые используют последователи Канта — идею конечного 

и субъективного эмпирического «я» и безусловного, бесконечного «Я-абсолюта», 

                                                
 
198BL. Vol. I. P. 164.  
199См. прим.: BL. Vol. I. P. 277. 
200BL. Vol. I. P. 276 – 277.  
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в котором мы «живем, движемся и существуем». Мы видим, что интерпретируя 

тезис Шеллинга, как и в случае с Фихте, Кольридж иллюстрирует сложную 

философскую мысль наглядным и простым примером. Но самое главное, он 

вводит в свой литературный дискурс важные философские термины, без которых 

ни философские системы немецких теоретиков, ни концепции немецких 

романтиков не получили бы надлежащего оформления и не имели бы должного 

воздействия на мировоззрение английского читателя. Как пишет сам автор 

«Литературной биографии», все философские идеи и термины он использует 

именно для того, чтобы познакомить с ними читателя201. Кроме того, опираясь на 

постулаты Шеллинга, он поясняет идею о различии между всеобщим знанием, 

Абсолютом и индивидуальным сознанием и постулирует свою теорию о различии 

индивидуального и поэтического сознания.  

На основании кантовской концепции апперцепции немецкие философы, а за 

ними и Кольридж, выводят важные положения об отношении разума и рассудка, о 

познании и самосознании, а также о, возможно, самой значимой для романтизма 

способности сознания — воображении. Романтическое понятие созерцания мира 

не сводится только к восприятию объектов внешней действительности, но 

подразумевает активную работу разума в процессе творческой интерпретации 

внешнего мира. В отличие от классицистов и просветителей, теоретиков 

романтизма интересовал не внешний стимул, а внутренний импульс личности, 

благодаря которому романтическое сознание утверждало бы свою 

индивидуальность и независимость от окружающих обстоятельств.  

Различая первичное и вторичное воображение, Кольридж подразумевает, что 

способность воображения вообще (то есть его первичная форма) дана всем 

людям, но второй тип воображения доступен не всем, а лишь гениальным 

творческим натурам. В его понимании вторичное (поэтическое) воображение 

представляется силой, объединяющей в уникальное и универсальное единство 

любые, даже самые разнородные элементы. Данная тема в «Литературной 

                                                
 
201 BL. Vol. I. P. 286 – 287.  
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биографии» рассматривается в контексте таких немецких понятий как 

трансцендентальное единство апперцепции (transzendentale Einheit der 

Apperzeption) и продуктивная сила воображения (produktive Einbildungskraft). 

Сходную идею о связи когнитивного мышления и концепции воображения можно 

встретить у Ф. Шлегеля. Теоретик йенского романтизма писал, что ведущую роль 

в постижении мира играет продуктивное воображение, так как оно позволяет в 

намеках и предчувствиях — в художественных образах, символах и 

первопонятиях «открывать и созерцать живую динамику бесконечного», которую 

невозможно зафиксировать в «мертвых понятиях». Позиция Шлегеля была близка 

к тому, что формулировал в своих тезисах философ Шеллинг, с той только 

разницей, что как теоретик литературы, Шлегель воспринимал философию как 

орудие или средство поэзии, в то время как Шеллинг относился к искусству как к 

«документу философии»202.  

Как и Шлегель, Кольридж, опираясь на постулаты немецких философов, 

трансформирует их идеи в собственных целях и вписывает их в свою теорию 

поэтического искусства. Так, вслед за Шеллингом 203, английский поэт создает 

свой термин для немецкого эквивалента понятия «воображение», 

воспользовавшись переводом концепта «In-Eins-Bildung» с немецкого через 

греческий на английский язык. Как объясняет поэт, он создал неологизм — 

«Esemplastic power» потому, что известное английское понятие «воображение» 

(imagination) недостаточно точно передает смысл его идеи: «Такого слова, — 

пишет он, — я нигде не встречал… Я создал его сам, из греческих слов «eis en 

plattein», то есть «оформить в единство» (to shape into one). Я решил, что новый 

смысл, который я вкладываю в это понятие, станет доступнее в новом 

                                                
 
202 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т., т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 22.  
203 Schelling F.W. J. Darlegung des wahren Verhaltnisses der Naturphilosophie. Tubungen 1806. S. 
61. 
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выражении»204. В основе этого понятия у Кольриджа заложена и идея Канта о 

необходимости различения продуктивной способности воображения и 

механического сопряжения образов — ассоциаций205.  

Обратим также внимание на то, что в Германии слово «воображение» и 

связанные с ним коннотации имели почти сакральный смысл, близкий тому, что 

искал Кольридж. И.Н. Лагутина, рассматривая историю этого романтического 

термина, указывает на аналогичную структуру немецких слов «Ein-bildung» — 

«воображение», «фантазия» и «Aus-bildung», которое на русский язык 

переводится как «образование». У обоих слов одна основа — «Bildung» — 

«создание», «форма», которую можно снова разбить и получится слово «Bild» —

«образ», «символ», «изображение». Эти слова, пишет Лагутина, приобрели 

мистический смысл в работах Мейстера Экхарта, а затем, в результате 

секуляризации культуры в XVIII в. «Ein-bildung» — «во-ображение», пришло в 

эстетику — у йенских романтиков оно, по аналогии с «Aus-bildung», то есть 

«выхождение-из-образа», означает «вхождение-в-образ, где образ «Bild» — это 

Божественный Образ, постижимый как мистическая интуиция, творение 

«сверхчувственной (идеальной) реальности»206. Таким образом сила, 

объединяющая разнородные элементы в единое целое, единство «Я-объекта» 

(природы) и «Я-субъекта» (сознания), о котором говорит Кольридж — это именно 

мистическое «во-ображение», переживание в сознании момента единения всего 

сущего с божественным началом. 

В четвертой главе «Литературной биографии» под названием: «О фантазии и 

воображении и различии, важном для изобразительного искусства», Кольридж 
                                                
 
204Сегодня термин «esemplastic» переводится оксфордским словарем как «объединяющий 
разнородные элементы в единое целое» (moulding into one, unifing). По Кольриджу: концепт 
«Esemplastic» подразумевает идею формообразования, объединения разнородных элементов в 
единое целое, двойственная природа воображения находится на стыке способности чувствовать 
(созерцать) и мыслить (преобразовывать идеи в понятия) — то есть эта способность с одной 
стороны открыта чувственному опыту, но с другой это не просто спонтанный отклик рассудка, 
но осознанное волевое усилие разума над «Я» - объектом созерцания. Глава 10, BL. Vol. I. P. 
272.  
205Кант И. Критика способности суждения. Сочинения. В 8-ми т., т.5. М.: Чоро, 1994. С.154. 
206Лагутина И. Н. Влечение к свободе: учение о морали в раннеромантической культуре. 
//Темница и свобода в художественном мире романтизма. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 241, 247. 
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пишет, что разум, постигая даже банальное утверждение, задействует очень 

существенную для творческой деятельности способность. Поэт, в свойственной 

ему манере, поясняет эту мысль в предложении: «Я был хорошим ребенком, но 

они меня испортили», — здесь «я» означает личное тождество (Ego contempians), 

«меня» представляет собой визуальный образ или объект, с помощью которого 

разум рисует себе прошлое состояние (Ego contemplatus)». Изменив форму 

местоимения, говорящий включается в процесс самосознания и продуцирует 

некий внешний образ — «меня»207. Для осуществления подобной процедуры 

саморефлексии необходимо, как считает Кольридж, чтобы символ и 

интерпретирующее его сознание обрели виртуальное тождество — именно для 

этого разум и задействует воображение.  

Определяя уже в тринадцатой главе понятия «первичное» и «вторичное» 

воображение, Кольридж пишет:  

«Я склонен выделять два вида воображения: первичное и вторичное. 
Под первичным воображением я понимаю живую силу, активизирующую все 
человеческое восприятие, повторение в сознании одного человека вечного 
акта Творения, совершаемого бесконечным “Я ЕСЬМ”. Под вторичным 
воображением я понимаю нечто подобное первому, но непременно 
вовлекающее в работу сознание и волю. По виду и назначению вторичное 
воображение идентично первичному. Разница только в силе и способе 
применения. Вторичное воображение разъединяет, рассеивает, разбрасывает 
(изначально данные ему целостности) только для того, чтобы воссоздать 
заново по-своему. Где же невозможно разъединить и воссоздать, вторичное 
воображение всегда пытается идеализировать и объединить (имеющиеся 
фрагменты). Вторичное воображение по сути своей – живая сила, даже когда 
она оперирует мертвыми, неодушевленными, фиксированными объектами. 
ФАНТАЗИЯ, напротив, переставляет — словно пешки — фиксированные и 
остановившиеся в своем развитии объекты. Фантазия, по сути, является 
видом памяти, с которой сняты ограничения времени и пространства и 
которую по своему желанию (или, как мы говорим, по своему выбору) 
человек может модифицировать. Но, как и обычная память, фантазия 
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получает все свои материалы готовыми, в соответствии с законом 
ассоциаций)»208.  
Таким образом, опираясь на кантовское понятие апперцепции и пользуясь 

постулатами трансцендентальной философии о субъективном и объективном 

начале, Кольридж создал свою теорию поэтического воображения, наполнив ее 

глубоко религиозным смыслом, отличным от «пантеистического» содержания 

концепций о самопознании в немецкой философии, он пишет: «Мы говорим: я 

познаю себя, чтобы сказать я познал абсолютное «Я», затем мы забываем про 

СВОЕ «Я», чтобы найти себя в БОГЕ»209. Познать себя — в понимании 

Кольриджа — значит познать мир, каким он отражается в сознании, то есть 

увидеть природу в себе, а значит познать Бога, так как человек «суть лишь 

несовершенная часть божественного существа»210. Поэтому, когда в XII главе 

«предостережений и пожеланий», прежде чем перейти к XIII главе о 

воображении, поэт, будто повторяя за Шеллингом, призывает читателя: «Познай 

себя!»211, в действительности руководствуется совсем иным мотивом.  

Этот мотив становится очевидным уже в поздних сочинениях Кольриджа. 

Например, в стихотворении, которое так и называется «Самопознание» (Self-

knowledge, 1832), можно отчетливо видеть разрыв мировоззренческой позиции 

Кольриджа и Шеллинга. Рассмотрим этот момент подробнее.  

В стихотворении, написанном через много лет после публикации 

«Литературной биографии», он трактует философскую идею о самопознании, 

оглядываясь на уже пройденный жизненный путь, поэтому ранний 

романтический девиз «Познай себя!» приобретает совсем иное, чем у немецких 

романтиков содержание: самопознание, как обретение Истины поэту теперь 

представляется возможным лишь в теософском смысле — как отыскание Бога, 

                                                
 
208BL. Vol. I. P. 304 – 305. Перевод цит. по: Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в 
литературе английского романтизма: Романтические суждения о воображении и 
художественная практика. М.: Наука, 2009. С. 111. 
209 BL. Vol. I. P. 283. (We begin with the I KNOW MYSELF, in order to end with the absolute I AM. 
We proceed from the SELF, in order to lose and find all self in GOD). 
210 BL. Vol. I. P. 259 — 294; Также см. коммент. о Н. Мальбранше: P. 747 — 748.  
211 BL. Vol. I. P. 252. 
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что, в первую очередь, связанно с идеей покаяния, обретения веры и надежды на 

спасение: 

—E coelo descendit 
γνῶθισεαυτόν.—Juvenal, xi. 27 
 
Γνῶθισεαυτόν!—and is this the 
prime 
And heaven-sprung adage of the 
olden time!— 
Say, canst thou make thyself?— 
Learn first that trade;— 
Haply thou mayst know what thyself 
had made. 
What hast thou, Man, that thou dar'st 
call thine own?—  
What is there in thee, Man, that can 
be known?— 
Dark fluxion, all unfixable by 
thought, 
A phantom dim of past and future 
wrought, 
Vain sister of the worm,—life, death, 
soul, clod— 
Ignore thyself, and strive to know thy 
God!212 

— E сoelo descendit γνῶθισεαυτόν. — 
Ювенал, XI. 27. 
 
Познай себя! ― вот он тот главный  
И небом данный древний афоризм! 
— 
Скажи, ты можешь сотворить себя? 
— 
Ты прежде научись такому 
ремеслу;— 
Если повезет, может познаешь ты 
деянье рук своих. 
Что ты имеешь, муж, что можешь ты 
называть своим? —  
Что муж, в тебе, что может стать 
ведомо? — 
Темный поток, не поддается воле 
мысли, 
Тусклый фантом сплетенный из 
минувшего и грядущего, 
Тщеславный червь, — жизнь, 
смерть, душа, комок земли — 
Забудь себя и устреми свое познанье 
к Богу! 

 

Поэтические строки призывают отказаться от бессмысленных и безуспешных 

попыток познать себя — ведь способности людей слишком ничтожны, ценности 

переходящи, а эмпирические представления о них слишком ненадежны. Любое 

земное сознание слишком ограниченно собственным «Я», чтобы объять идею 

абсолютного «Я». Поэтому поэт предлагает забыть о загадках, терзающих 

рассудок и обратиться к мыслям о Боге.  

Подобный религиозный пафос отчасти присущ и «Литературной 

биографии». Возможно в связи с этим в книге Кольриджа появляются цитаты из 

                                                
 
212 Coleridge. S. T. The Collected Works. Poetical works. Princeton University Press, 2001. P. 1616, 
P. 1153-1154. Перевод мой - А.М. 
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трудов Ф.Г. Якоби. Поэт обращает внимание на схожие религиозно-философские 

воззрения Якоби, который полемизирует с рационалистическими учениями Канта, 

Фихте и Шеллинга. Интересной особенностью его заимствований из сочинения 

«Об учении Спинозы, в письмах к господину Мозесу Мендельсону» (Über die 

Lehre des Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, 1785), где Якоби 

критикует догматический, «рассудочный» рационализм Спинозы, а также систему 

абсолютного субъективного идеализма Канта, является то, что практически не 

цитируя самого Якоби, Кольридж активно пользуется его книгой как источником 

цитат из Канта и Лейбница213. То есть для Кольриджа Якоби, который пытался 

привнести элемент «спиритуалистического позитивизма» в рационалистические 

рассуждения Канта и Спинозы и уже подобрал для своих аргументов 

необходимые цитаты из их сочинений, чтобы преподнести их в более выгодном 

свете, стал посредником, который помог ему соотнести идеалистическую 

философию и религиозное учение. Как справедливо замечает П. Гамильтон214, в 

основе мировоззрения Якоби была позиция, которая продолжала идеи Лессинга в 

духе его сочинения «Воспитание человеческого рода» (Die Erziehung des 

Menschengeschlechts, 1780), о том, что «религия это прогрессивная сила, 

необходимая для воспитания человеческого рода» — этот аспект, а также идея о 

вере, как религиозной интуиции Бога привлекли внимание Кольриджа, который 

пытается уйти и от популярной в эпоху просвещения рациональной религии 

«здравого смысла» или, как он ее называет, «естественной религии» (natural 

religion), объединяющей учения мыслителей, которые подвергали критике многие 

богословские нормы и выводили идеи о существовании высшего начала только из 

человеческой природы, не нуждаясь в авторитете Священного Писания215, и от 

пантеистических мотивов скрытых в идеях Шеллинга, у которого, в духе 

Спинозы, Бог лишен антропоморфных характеристик — обе позиции «подходят 

только для философского теоретизирования». Поэту необходимо найти способ с 
                                                
 
213BL. Vol. I. P. cxxiv – cxxv. 
214Hamilton P. Coleridge’s Poetics. Stanford, California: Stanford University Press, 1983. P.192 -199. 
215Новая философская энциклопедия [электронная версия]. Режим доступа: 
http://iph.ras.ru/elib/1082.html (дата обращения: 12.08.2014). 
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помощью принципов трансцендентальной философии представить акт 

христианской веры не как список догм или логических измышлений, а как некое 

состояние сознания, когда, выходя за пределы способности рассудка, разум 

достигает границ всего эмпирического и вера должна стать его продолжением, — 

то есть высшей формой самопознающего сознания, в котором субъект и объект 

тождественны. Кольридж заканчивает «Литературную биографию» цитатой из 

Пиндара, где описано это состояние разума, погруженного в глубокий транс 

созерцания великолепия внешнего мира: «Ночь, священная ночь! взор, 

устремленный ввысь, узрит лишь небеса в звездах: и этот взгляд извне замрет при 

виде звездного мерцания в величественной бесконечности, но множество солнц 

других миров лишь смиряет волнение души, во время акта непорочного 

благоговения духа перед великим Я ЕСЬМ, и сыновьим СЛОВОМ, которое 

звучит снова и снова от вечности к вечности, чье эхо и есть вселенная. ТОЛЬКО 

БОГУ СЛАВА»216. В цитате прослеживается мысль о переживании чувства 

сопричастности к таинству постижения мира, она раскрывает отношение 

Кольриджа к вопросу о миссии поэта-творца и значении способности 

воображения для поэтического искусства.  

В «Литературной биографии» Кольридж предваряет главу о воображении 

изложением основных идей трансцендентального идеализма Шеллинга и вводит в 

текст несколько тезисов из сочинений этого философа. Некоторые фрагменты он 

переводит практически дословно, к некоторым из них он дает комментарии — 

схолии (scholia), а другие пересказывает. Например, в седьмом и восьмом тезисах 

он начинает с перевода, затем пересказывает основную мысль и делает 

собственный вывод: 

THESIS VII 
If then I know myself only through 

 
Da ich mich nicht; anders kenne, als 

                                                
 
216BL. Vol. II. P. 247-248. (It is night, sacred night! the upraised eye views only the starry heaven 
which manifests itself alone: and the outward beholding is fixed on the sparks twinkling in the awful 
depth, though suns of other worlds, only to preserve the soul steady and collected in its pure act of 
inward adoration to the great I AM, and to the filial WORD that re-affirmeth it from eternity to 
eternity, whose choral echo is the universe. THEO, MONO, DOXA (Glory to God alone)).  



 

 

105	

myself, it is contradictory to require any 
other predicate of self, but that of self-
consciousness.  

durch mich selbst, so ist es 
widersinnig, vom Ich noch ein anderes 
Prädikat, als das des 
Se1bstbewusstseyns zu verlangen. 
Eben darin hesteht das Wesen eihes 
Geistes, dass er sür sich kein anderes 
Prädikat hat, als sich selbst. 

Only in the self-consciousness of a spirit 
is there the required identity of object and 
of representation; for herein consists the 
essence of a spirit, that it is self-
representative. If therefore this be the one 
only immediate truth, in the certainty of 
which the reality of our collective 
knowledge is grounded, it must follow 
that the spirit in all the objects which it 
views, views only itself. If this could be 
proved, the immediate reality of all 
intuitive knowledge would be assured. 
 

Nur in der Selbstanschauung eines 
Geistes also ist Identität von 
Vorstellung und Gegenstand. Also 
müsste sich, um jene absolute 
Uebereinstimmung von Vorstellung 
und Gegenstand , woraus die Realität 
unsers ganzen Wissens beruht, darthun 
zu können, erweisen lassen, dass der 
Geist, indem er über haupt Objekte 
anschaut, nur sich selbst anschaut. 
Lässt sich dies erweisen, so ist die 
Realität unfres Wissens gesichert. 

It has been shown, that a spirit is that, 
which is its own object, yet not originally 
an object, but an absolute subject for 
which all, itself included, may become an 
object. It must therefore be an ACT; for 
every object is, as an object, dead, fixed, 
incapable in itself of any action, and 
necessarily finite217.  

Der Geist soll Objekt seyn sür sich 
selbst, der doch insosern nicht 
ursprünglich Objekt ist, sondern 
absolutes Subjekt, sür welches Alles 
(auch Er selbst) Objekt ist. So muss es 
auch seyn. Was Objekt ist, ist Etwas 
Todtes, Ruhendes, das keiner 
Handlung selbstsähig, nur Gegenstand 
des Handelns ist218. 

 

Данный тезис в интерпретации Кольриджа гласит: самосознание является 

предикатом «Я» — то есть самосознание есть то, что определяет и раскрывает 

содержание предмета суждения — субъекта. Только в процессе осознания своего 

духовного начала возможно обнаружить тождество объекта и его ментального 

эквивалента — представления о нем. В этой саморепрезентации и состоит 

сущность духа.  
                                                
 
217Здесь и далее английский текст цит. по: BL. Vol. I. P. 276 – 281.  
218Здесь и далее немецкий текст цит. по: Schelling F.W.J. Philosophische Schriften. — Landshut, 
1809. S. 511. Ss. 223, 224, 225. 
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Кольридж здесь делает акцент на том, что предикатом «Я» может быть 

только сознание, для которого самопознание обусловлено «духовной сущностью» 

и абсолютным совпадением формы и содержания. Таким образом, продолжает 

Кольридж, сознание, которое изначально является собственным объектом, на 

самом деле не объект, но субъект в Абсолюте, (the subject which becomes a subject) 

для которого все, включая саму духовную сущность, может становиться 

объектом. Исходя из этого, заключает Кольридж, сознание «я»-субъекта — это 

действие. Так как объект, по определению, конечен, мертв, недвижим и сам по 

себе не способен действовать. Обратим также внимание на то, что в своем 

переводе Кольридж выбирает для немецкого понятия «geist» (дух, душа, 

остроумие, ум) английский эквивалент «spirit» (дух, душа, духовное начало, 

моральная сила). Эти слова мы переводим как «духовная сущность» или 

«духовное начало», но коннотация немецкого слова «geist» связывает это понятие 

еще и с идеей всеобщего разума и сознания — духа, Абсолюта. Если можно было 

бы этот принцип сделать единственно верным основанием для коллективного 

человеческого знания, открылась бы возможность найти во всех объектах 

истинное содержание. И тогда интуитивное знание приобрело бы статус 

реальности, воспринимаемой нами здесь и сейчас219.  

Далее Кольридж ограничивается пересказом рассуждений Шеллинга, 

которые сводятся к идее о том, что сознание — не что иное, как вечный акт 

становления. Именно так человеческое знание обращает «мертвую материю» в 

живую природу. Здесь, делая вывод, Кольридж как будто намекает на источник 

своих мыслей (работу Шеллинга), он пишет: «духовная сущность — то, что 

изначально (в оригинале) зовется единством субъекта и объекта должно в каком-

то смысле разрушать, разлагать свою идентичность, чтобы осознать ее»220. Для 

осуществления самоосмысления необходимо действие — волевой акт. У 

Шеллинга находим ту же мысль: «Дух не является объектом, но должен им стать 

— именно поэтому философия начинается с факта и действия»: 
                                                
 
219 BL. Vol. I. P. 276.  
220 Там же.  
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Again the spirit (originally the 
identity of object and subject) must 
in some sense dissolve this 
identity, in order to be conscious of 
it; fit alter et idem. But this implies 
an act, and it follows therefore that 
intelligence or self-consciousness 
is impossible, except by and in a 
will. The self-conscious spirit 
therefore is a will; and freedom 
must be assumed as a ground of 
philosophy, and can never be 
deduced from it. 

Der Geist aber kann nur in seinem Handeln 
aufgesasst werden, (wer diess nicht vermag, 
von dem sagt man eben deswegen, dass er 
ohne Geist philosophire); er ist also nur im 
Werden, oder vielmehr er ist selbst nichts 
anders als ein ewiges Werden. (Daraus 
begreist man zum vor aus das 
Fortschreitende, Progressive unsers Wissens, 
von der todten Materie an bis zur Idee einer 
lebendigen Natur). Der Geist also soll sür 
sich selbst Objekt — nicht seyn, sondern — 
werden. — Eben desshalb beginnt alle 
Philosophie mit That und Handlung, und 
eben desswegen ist der Geist nichts, das 
ursprünglich (an sich) Objekt wäre. Er wird 
Objekt nur durch sich selbst, durchsein 
eignes Handeln.  

THESIS VIII 
Whatever in its origin is objective, 
is likewise as such necessarily 
finite. Therefore, since the spirit is 
not originally an object, and as the 
subject exists in antithesis to an 
object, the spirit cannot originally 
be finite. But neither can it be a 
subject without becoming an 
object, and, as it is originally the 
identity of both, it can be 
conceived neither as infinite nor 
finite exclusively, but as the most 
original union of both. In the 
existence, in the reconciling, and 
the recurrence of this contradiction 
consists the process and mystery of 
production and life221. 

Was nun Objekt ist (ursprünglich), ist als 
solches nothwendig auch ein Endliches. Weil 
also der Geist nicht ursprünglich Objekt ist, 
kann er nicht ursprünglich seiner Natur nach 
endlich seyn. — Also unendlich? Aber er ist 
nur insosern Geift, als er sür sich selbst 
Objekt, d. h. insosern er endlich wird. Also 
ist er weder unendlich ohne endlich zu 
werden, noch v kann er endlich werden, (sür 
sich selbst) ohne unendlich zu seyn. Er ist 
also keines von beyden, weder unendlich 
noch endlich, allein, sondern in ihm ist die 
ursprünglichste Vereinigung von 
Unendlichkeit und Endlichkeit: (eine neue 
Bestimmung des geistigen Charakters). = but 
in it is the most original union of infinity and 
finitude: (a new provision of intellectual 
character)222. 

 

В восьмом тезисе Кольридж выводит положение о том, что раз все, что 

объективно — конечно, а сознание не является объектом — значит сознание 

бесконечно. Но наличие объекта подразумевает как антитезис субъект. Субъектом 
                                                
 
221Там же. P. 280-281. 
222Там же. S. 224-225. 
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сознание стать не может, не став при этом объектом, поэтому, заключает 

Кольридж, сознание должно быть одновременно и конечно, и бесконечно. Этот 

вывод он делает, опираясь на текст Шеллинга, но как истинный поэт добавляет к 

этой чисто логической схеме романтический пафос: в соединении и повторении 

этого противоречия заключается тайна и процесс бытия.  

Постепенно преодолевая рациональные позиции философии и догматические 

принципы религиозной веры, которые не давали ответы на многие вопросы, 

Кольридж через философию приходит к осознанию самой сути христианской 

идеи о триединстве и создает свою систему «тотальной неделимой философии», в 

которой объединились идеи античной философии и немецкой классической 

философии, материального и идеального мира. Он воплотил свое понимание этих 

единств в теории о творческом воображении — особой форме интуитивного 

постижения трансцендентного начала223. Комментируя трансформацию своего 

мировоззрения, Кольридж пишет: «В то время я уже довольно долго был 

тринитарием (т.е. последователем Платона) в философии, но убежденным 

сторонником унитаризма в религии»224.  

Следуя за философией трансцендентального идеализма, Кольридж, как и 

немецкие романтики, выделяет субъективное начало именно в творческом акте: в 

нем поэт, художник и музыкант способен постичь эстетический идеал не 

посредством разума и науки, а интуитивно — в «созерцании». Поэт подчеркивает, 

что созерцание — это мыслительная деятельность, обогащенная творческим 

воображением. Именно созерцание становится совершенным методом 

самопознания.  

Философско-эстетическая доктрина о возможности познания абсолютной 

истины трансформируется у Кольриджа в концепцию о причастности 

религиозного сознания к идее веры и божественного начала, а также о потенциале 

творческого восприятия и силе воздействия поэтического слова. При этом в его 

творчестве, особенно в поздний период, часто появляется акцент на религиозных 
                                                
 
223BL. Vol. I. P. lxxiii – lxxxi.  
224BL. Vol. I. P. 179 – 180.  
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идеях в «гениальных» произведениях в духе пророчеств и мистических воззрений 

немца Беме и английского современника Блейка, а также интроспективных 

меланхолических размышлений «кладбищенских поэтов» английского 

сентиментализма.  

Трансцендентальные концепции немецких философов отличались от 

привычных для английского мировоззрения идей. Несмотря на общие с немцами 

исторические корни, культурный архетип у английской островной нации всегда 

был очень самобытен. Британцы до сих пор известны своей консервативностью, 

вековыми традициями, влиятельными культурными течениями, естественно-

научным мировоззрением и достаточно прагматичным и реалистичным взглядом 

на вещи. В отличие от немецкого общества, которое вследствие различных 

особенностей социального и политического развития, а также различных 

факторов, связанных с историческим прошлым страны, имело более сложную и 

менее стабильную систему ценностей.  

В предисловии к английскому переводу одного из трактатов Шеллинга, 

сделанному в 1845 году, переводчик А. Джонсон озвучил несколько важных 

фактов, на которые нам хотелось бы обратить внимание в связи с вопросом о 

проблемах восприятия немецких философских теорий и отношения к ним 

английской читающей публики. Он пишет, что «враждебное влияние времени», 

отвратило публику от сочинений подобных тому, которое он желает представить, 

но полагает, что многое изменилось с тех пор, как предыдущее поколение 

английских ученых занималось системой эстетики и Кольридж предпринял 

неудачную попытку познакомить соотечественников с идеями «великого 

философа современности». Джонсон считает, что теперь, двигаясь в том же 

направлении, ему удастся обратить внимание на сочинение Шеллинга, чья 

оригинальность заключается в том, что в отличие от английских вариантов автор 

рассматривает вопросы эстетики немного иначе — с точки зрения идеи искусства 

вообще, а не исходя из представлений о конкретных произведениях. Он надеется, 

что перевод будет встречен более благодушно, так как идеи Шеллинга 

действительно ценны с точки зрения теории и методологии подхода к вопросам 
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искусства. Особо ценным в нашем случае является замечание переводчика по 

поводу трудностей перевода любого философского текста с немецкого на 

английский язык, позволим себе его процитировать: «Перевод любой 

философской работы с немецкого языка, представляется особенно сложным. 

Слова которые подходят для языковой системы и мировоззрения жителей данной 

страны, имеют понятное и конкретное значение, но как только эту систему 

необходимо целиком перевести на другой язык, все слова становятся неясными и 

недостаточными по своей силе и точности», — то есть ему кажется, что 

предпринятая Кольриджем попытка не удалась потому, что невозможно 

трансплантировать философию страны на чуждую ей почву, не вырвав ее из 

естественной среды, следовательно, — «любая попытка останется бесплодной, 

так как условия жизни, которые так неразрывно сплетаются с образом мысли, 

невозможно перенести»225. В связи с этим замечанием еще раз отметим, что 

Кольридж, возможно, понимая суть этой проблемы, пытается объяснить и ввести 

в лексикон британцев слова из немецкой философии, специфичные с точки 

зрения их смысла, например, такие пары как субъект — объект, знание — 

интуиция, фантазия — воображение, трансцендентный — трансцендентальный, и, 

таким образом, приблизить или настроить сознание английских читателей на 

восприятие философских идей немецкого идеализма и, как результат, на 

восприятие немецкой эстетики — духа романтизма.  

В философских фрагментах Кольриджа действительно сложно различить 

собственно перевод и цитату от ее интерпретации или комментария. Кольридж 

часто перефразирует мысль соединяя в одно высказывание повторы, которые в 

немецких текстах с небольшими вариациями встречаются в разных местах, а 

иногда и в разных текстах — известно, что немцы испытывали сильное 

взаимовлияние и позволяли себе заимствовать друг у друга идеи. К примеру, он 

                                                
 
225 Schelling F.W.J. The Philosophy of Art: An Oration on the Relation Between the Plastic Arts and 
Nature. /Translated from German by A. Johnson. London, 1845. P. 1-5. 
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обвиняет того же Шеллинга в том, что немец сам ссылаясь на «простое 

совпадение, уклоняется от обязательств перед Беме» 226.  

Кольридж подчеркивает, что для него как «переводчика», выявление точных 

источников цитируемых идей действительно является сложной задачей. Но самое 

главное заключается в том, что английский поэт критически подходит к 

суждениям и выводам, которые находит в немецких источниках. Фрагменты, 

использованные Кольриджем, нельзя назвать просто переводом философских 

текстов, он расширяет их контекст и добавляет комментарии в которых выражает 

свою оценку — соглашается, спорит или аргументирует различные идеи 

Шеллинга, причем, как указывают критики227, цитаты из Шеллинга он 

трансформирует больше, чем, например, те, что заимствует у Якоби или Мааса.  

Итак, в завершении первой главы исследования отметим следующее: 

«Литературная биография» сводит в одном тексте сразу несколько моментов 

авторской интенции: во-первых — намерение сформулировать и представить на 

суд критиков свою точку зрения об эстетической и общекультурной ценности 

литературы, поместив ее в один ряд с такими дискуссионными темами как 

политика, религия и философия. Во-вторых — желание опубликовать ответ 

Вордсворту — контраргументы, опровергающие его теорию о целях поэта и 

сущности поэтического искусства. В-третьих — необходимость «вразумительно и 

понятно изложить по-английски философскую систему трансцендентального 

идеализма, которая стала основой нового направления в литературе и искусстве 

XIX столетия — романтизма. 

Теперь, прежде чем мы перейдем к анализу содержания, образов, мотивов и 

символов этой сложной и объемной книги, для того, чтобы как можно точнее 

изучить ее концепцию, необходимо кратко остановиться на событиях, которые 

предшествовали ее появлению. 

 

 
                                                
 
226 BL. Vol. I. P. 161. 
227 BL. Vol. I. P. cxix. 
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ГЛАВА 2. ПУТЕШЕСТВИЕ С.Т. КОЛЬРИДЖА В ГЕРМАНИЮ: 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА-ФИЛОСОФА 

2.1 Великобритания и Германия: к вопросу культурных взаимодействий 

В конце XVIII – начале XIX вв. в Великобритании новости о значительных 

фактах и явлениях в культурной и социально-политической жизни Германии 

распространялись главным образом благодаря публикациям в периодической 

печати. Большой информативностью, в частности, обладали статьи и отдельные 

сообщения, посвященные актуальным событиям культурной жизни Германии, 

выходившие в известных изданиях, например, таких как «Эдинбургское 

обозрение» (Edinburgh Review), «Квартальное обозрение» (The Quarterly Review), 

«Эдинбургский журнал Блэквудз» («Blackwood's Edinburgh Magazine»), а также 

«Страж» («The Watchman»), издателем которого был С.Т. Кольридж. В подобных 

журналах печатались известия и о немецкой политике, истории и литературе. 

Писатели и путешественники, часто молодые люди, уезжали на континент с 

целью учебы и, так как Германия славилась своими учебными заведениями, 

многие ехали учиться именно в немецкие университеты. Возвратившись, они 

описывали свои впечатления, воспоминания и опыт немецкой жизни. Так 

эссеистика, ставшая модным занятием образованных людей, повлияла на 

распространение сведений о культуре и литературе Германии. Хорошо известны 

критические очерки и рассказы о немецкой культуре и быте, написанные 

Уильямом Тейлором (William Taylor 1765–1836), Генри Краббом Робинсоном 

(Henry Crabb Robinson 1775-1867), Уильямом Хэзлиттом (William Hazlitt 1778—

1830), Томасом де Куинси (Thomas De Quincey 1785 – 1859), Томасом Карлайлом 

(Thomas Carlyle 1795—1881). Но в оригинале художественные произведения и 

литературно-критические тексты Гердера, Лессинга, Клопштока, Гете, Шиллера, 

братьев Шлегелей, Новалиса и других немецких классиков и романтиков были 

доступны англоговорящему читателю лишь в очень ограниченном и зачастую 

искаженном виде. Художественная литература из Германии чаще всего 

издавалась в переводе, который обычно был выполнен с французского текста-

посредника.  



 

 

113	

С инокультурными интересами английских эрудитов историки литературы228 

связывают, как минимум, два важных момента, имеющих отношение к истории 

популяризации немецкой литературы и культуры в Великобритании в XIX в.: во-

первых — это выход в свет книги Ж. де Сталь «О Германии», во-вторых — 

появление литературных кружков «любителей немецкой» культуры в Эдинбурге, 

Норвиче и Бристоле. В Эдинбурге тема Германии и немецкой литературы стала 

популярной после того, как шотландский писатель Генри Маккензи (Henry 

Mackenzie 1745 - 1831) в 1788 г. прочел в Королевском обществе Эдинбурга свою 

известную лекцию о немецком театре, о классическом периоде в его истории и о 

штюрмерах. В Норвиче германисты стали собираться у выдающегося 

переводчика, эссеиста, уже упомянутого нами Уильяма Тейлора. В Бристоле всех, 

кто интересовался Германией, объединил вокруг себя Томас Бeддоуз (Thomas 

Beddoes 1803 - 1849) — врач, поэт и драматург-романтик, известный германофил, 

увлеченно изучавший теорию Ф.А. Месмера (Friedrich Anton Mesmer 1734 – 1815) 

и идеи немецкой трансцендентальной философии. 

Кроме того, для нашего исследования ценным дополнением к уже 

перечисленным явлениям, повлиявшим на распространение немецкой культуры, 

послужит тот факт, что после смерти королевы Анны в 1714 г., английский трон 

перешел к династии Ганноверов, которая происходила от древнегерманского рода 

Вельфов (Die Welfen). Поэтому в эпоху Кольриджа (до 1837 г.) короли 

Великобритании — Георг I, Георг II, Георг III, Георг IV и Вильгельм IV 

одновременно являлись курфюрстами земель Ганновера. В 1737 г. в городе 

Геттингене Георг II основал знаменитый европейский университет. Множество 

английских студентов обучалось в этом учебном заведении, в нем преподавали 

крупные ученые и известные филологи229.  

                                                
 
228Подробнее см.: Stark, S. Behind Inverted Commas. Translation and Anglo-German Cultural 
Relations in the Nineteenth Century. Bristol. 1999. P. 18; Encyclopedia of Romanticism. Culture in 
Britain, 1780s-1830s [Ed. by Laura Dabundo]. Routledge. 1992. P. 233; Breuer R. Englische 
Romantik: Literatur und Kultur 1760 – 1830. München 2012. S. 10, 51. 
229 London – Hannover – Göttingen: Die Reisen Georgs II. nach Hannover und sein Verhältnis zu 
Göttingen // Göttinger Bibliotheksschriften 31. Göttingen 2005. S. 146-156. 
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2.2 Германия как романтический проект Кольриджа 

Первые упоминания о Германии появляются в письмах Кольриджа в 1794 г. 

Прочитав драму Шиллера «Разбойники» в переводе Александра Тайтлера, 

Кольридж пишет в ноябре того же года письмо своему новому другу Роберту 

Саути, где с восхищением отзывается об этом сочинении немецкого писателя — 

тогда еще плохо ему известного. Поэт был глубоко потрясен драмой: «Боже! 

Саути! Кто этот Шиллер? Этот властелин моего сердца!.. Я дрожу как осиновый 

лист… Почему мы вообще называли Мильтона великим?»230. 

Восхищенный Шиллером Кольридж сочиняет в это же время сонет, который 

публикует в 1796 г. под названием «Автору Разбойников» (To the author of the 

Robbers)231: 

Schiller! that hour I would have wish'd to 
die, 
If thro' the shuddering midnight I had sent 
From the dark dungeon of the Tower time-
rent 
That fearful voice, a famish'd Father's cry 
— 
Lest in some after moment aught more 
mean  
Might stamp me mortal! A triumphant 
shout 
Black Horror scream'd, and all her goblin 
rout 
Diminish'd shrunk from the more withering 
scene! 
Ah! Bard tremendous in sublimity! 
Could I behold thee in thy loftier mood  
Wandering at eve with finely-frenzied eye 
Beneath some vast old tempest-swinging 

О, Шиллер! Я бы тот час хотел 
скончаться, / Если придумал бы как в 
полночь, что заставляет содрогаться / 
Из темных подземелий истлевшего от 
времени Тауэра / Доносится ужасный 
голос, умирающего от голода отца — 
/ Чтобы потом ничто банальное / уже 
не заклеймило меня смертным! 
Ликующий возглас / Темной Силы и 
всей армии ее чертей униженно 
стихают пред этой беспощадной 
сценой! / О, Поэт! Твоя 
возвышенность потрясает! / Если б я 
узрел тебя в таком расположении 
духа / В вечерний час блуждающего с 
неистово горящим взором / В лесу 
большом, где старые деревья 
качаются, гудят / Я бы забылся 
ненадолго безмолвно размышляя, 

                                                
 
230 Letters of Samuel Taylor Coleridge in 2 Vol., Vol. 1. [Ed. Ernest Hartley Coleridge]. Cambridge. 
The Riverside Press, 1895. P. 96-97. 
231 The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. in 2 Vol., Vol.1. [Ed. By Ernest Hartley 
Coleridge]. Oxford, Clarendon Press, 1912. P. 73. Перевод мой — А.М.  



 

 

115	

wood! 
Awhile with mute awe gazing I would 
brood: 
Then weep aloud in a wild ecstasy!  

тебя благоговейно изучая взглядом / 
А после разрыдался б в исступлении! 

Здесь же, в комментариях к сонету он с воодушевлением восклицает: «Лишь 

те, кто читал Шиллера, поймут чувства, которые я пережил, познакомившись с 

этим сочинением: в драме нет сверхъестественных существ, но герои волнуют и 

поражают больше, чем самые ужасные призраки, каких только можно себе 

представить!»232.Так начинается история долгих и непростых отношений 

Кольриджа с Германией.  

Через два года поэт в своих мыслях вновь возвращается к этой загадочной 

стране, но теперь это уже серьезный историко-культурный проект, который он 

планирует осуществить, опубликовав в своем еженедельнике «Страж» статьи о 

Германии. Первую и, к сожалению, единственную статью (журнал вскоре 

прекратил свое существование), Кольридж печатает в третьем номере под 

названием: «Исторический экскурс о нравах и религиозных обычаях древних 

германцев, а также введение в историю нравов, религии и политики современной 

Германии» (Historical Sketch of the Manners and Religion of the Ancient Germans. // 

The Watchman. No.III. March 17, 1796)233. В письме к своему другу Т.Пулу от 6 

мая 1796 г., Кольридж сообщает о фиаско с журналом, подчеркивая, что теперь 

его мало интересуют занятия «литературой и политикой», но «все свои помыслы 

он обращает в сторону Германии»: учитывая то, что он уже начал учить немецкий 

язык и через пару месяцев сможет «довольно бегло читать по-немецки», ему 

хотелось бы взяться за перевод всех сочинений Шиллера. В качестве 

вознаграждения за работу, он мечтает о возможности отправиться с женой в 

«дешевый университетский город Йену, где живет Шиллер». Там он смог бы 

изучать химию, анатомию и приобрести работы немецких теологов и «великого 

                                                
 
232Там же.  
233Coleridge S.T. The Collected Works. [Ed. by Lewis Patton]. Princeton, 1970. P. 89-92. 
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метафизика Канта»234.  

Йена в то время была крупным университетским городом, где жил не только 

Шиллер, — это город Фихте, Шеллинга, братьев Шлегелей, Новалиса, туда часто 

наведывался Гете, а сама атмосфера способствовала рождению философских и 

романтических веяний, образов и идей. Знаменательно, что Кольридж выделяет 

для себя два имени – выдающегося философа и популярнейшего поэта, т.е. 

подсознательно он ориентирует себя на изучение двух немецких культурных 

парадигм – метафизики и литературы.  

Он мечтает, что по возвращении из Германии можно будет свои знания 

применить на практике, «обучая пару учеников» и планирует чтение курса, 

который должен состоять из трех разделов, из которых первый раздел — 

«Человек как млекопитающее», включал бы анатомию, химию, механику и 

оптику; второй — «Человек как разумное существо» — включал бы античную 

метафизику, современные идеи Канта, а также философские системы Хартли и 

Локка; и третий — «Человек как существо религиозное», в котором описывались 

бы все существующие религиозные культы. Затем можно переходить к истории 

общественных отношений, начиная от диких племен, и заканчивая 

цивилизованными государствами и колониальными режимами. Кроме того, эти 

темы могли бы перемежаться с занятиями, посвященными художественной 

литературе и языкам235. Эти сведения позволяют судить о серьезном интересе 

Кольриджа к немецкой культуре и литературе. В нашем случае, несмотря на то, 

что данный проект так и остался лишь планом, стоит обратить внимание на 

задачи, которые поставил перед собой Кольридж. Особенно интересен тот факт, 

что в Германии он решил изучить химию, анатомию и метафизику и составить 

курс лекций по общей истории человечества, — во всем этом угадываются 

контуры его будущих прозаических сочинений, таких как «Литературная 

биография» (Biographia Literaria, 1817), «Теория жизни» (Hints Towards the 
                                                
 
234Coleridge S.T. Biographia Epistolaris, the Biographical Supplement of Coleridge’s Biographia 
Literaria with additional letters. In 2 Vols. Vol. 1. [Ed. by A.Turnbull]. London: G. Bell and Sons, 
LTD., 1911. P. 77-78. 
235Там же.  
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Formation of a More Comprehensive Theory of life, 1816; pub.1848), «Логика» 

(Logic, 1820; pub. 1981), «История философии» (Lectures 1818 – 1819: On the 

History of Philosophy, 1999), «Заметки к размышлениям» (Aids to Reflection, 1825), 

«Опус максимум» (Opus Maximum, 1819-1823; pub. 2002)236 и других 

«фрагментов» из «Opus Magnum» — великого труда, который Кольриджу, к 

сожалению, не удалось завершить. В 1818 году была издана «Диссертация о науке 

как методе, или законы и регулятивные принципы образования» (Treatise on 

Method, 1818) где содержались идеи Кольриджа о соединении различных наук в 

едином научном методе – идеи, к которым он пришел в Германии, и в которых 

отразились контуры раннеромантического «универсального» «наукоучения» в 

духе Фихте и Новалиса. 

Когда Кольридж выступал в Бристоле с лекциями на политические и 

религиозные темы в 1795 г., он познакомился с Уильямом Вордсвортом и 

Томасом Беддоузом, — одним из первых в Англии популяризаторов кантианства 

и трансцендентальной философии. Беддоуз, в свою очередь, познакомил поэта с 

братьями Веджвуд, благодаря финансовой поддержке которых поэт и совершил 

свое путешествие в Германию237. В это время уже чувствуется серьезное 

увлечение поэта философией. Когда у него родился первый сын, Кольридж назвал 

его Хартли (см. письмо Т.Пулу от 24 сентября 1796 г.)238 — по имени английского 

философа-материалиста, автора ассоциативной теории Дэвида Хартли. Своему 

второму сыну, родившемуся в 1798 году, Кольридж дал имя Беркли, — по имени 

Джорджа Беркли — представителя субъективного идеализма, утверждавшего, что 

внешний мир не существует независимо от субъективного восприятия и 

мышления индивида. В сознании поэта эти философские системы составляли 

тесное единство противоречивых истин, воплощая тайную связь материальной и 

сущностной основ бытия. Как пишет об этом сам Кольридж, — «я законченный 

                                                
 
236Coleridge S.T. The Collected Works. Opus Maximum. Princeton University Press, 2002. 
237McKusick J.C. Samuel Taylor Coleridge. // Dictionary of literary Biography. British Romantic 
Prose Writers 1789 – 1832. Vol. 107. The Gale Group, 1991. P. 68-105. 
238Coleridge S.T. Biographia Epistolaris, the Biographical Supplement of Coleridge’s Biographia 
Literaria with additional letters. Vol. 1. P. 89-91.  
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детерминист… и даже больше — я верю в материализацию мысли, а точнее, что 

мысль есть движение» — имя сына должно, если это будет угодно Богу, 

определить его судьбу, а его разум и духовное развитие будет основано на 

истинных суждениях «великого учителя христианской философии»239.  

И вот, наконец, в сентябре 1798 года сбывается его давняя мечта: благодаря 

помощи Джозефа Коттла — друга и издателя поэтического сборника 

«Лирических баллад» (Lyrical Ballads, 1798), а также меценатов братьев Веджвуд, 

Кольридж, Вордсворт его сестра Дороти и знакомый Кольриджа — Джон Честер 

отправляются в Германию. 

2.3 Кольридж в Германии: немецкие контакты 

Первым немецким поэтом, которого Кольридж встретил в Германии, был Ф. 

Г. Клопшток. Он порекомендовал Кольриджу поехать в Ратцебург (небольшой 

городок на севере Германии в нескольких километрах от Гамбурга), куда поэт 

вместе со своим другом Честером отправился учить немецкий язык, а Вордсворт с 

сестрой поехали в Гослар240. Прожив в Германии три месяца, Кольридж 4 января 

1799 г. напишет Т.Пулу, что «читает на немецком с той же легкостью, что и на 

английском», «хорошо понимает все, что говорят немцы, обращаясь к нему», а 

так же «многое из того, что они говорят в беседах друг другу», кроме того, он 

может «более или менее говорить о повседневных и метафизических 

вопросах»241. Комментируя свои достижения, в десятой главе «Литературной 

биографии» Кольридж делится с читателем своим методом, который, по его 

словам, может помочь любому овладеть иностранным языком за достаточно 

быстрый срок: «Я начал с того, что стал учить новые слова, которые называли 

предметы, находящиеся передо мной, не используя при этом английский для 

                                                
 
239Там же. P. 90. 
240В письме к жене от 14 января 1799 г. Кольридж напишет, что, взяв с собой сестру, Вордсворт 
совершил большую ошибку, так как из-за строгих немецких правил этикета и своей нелюбви к 
табачному дыму, обрек себя на уединение (Letters of Samuel Taylor Coleridge in 2 Vol., Vol. 1. / 
Ed. Ernest Hartley Coleridge. — Cambridge. The Riverside Press, 1895. P. 272-273). 
241Letters of Samuel Taylor Coleridge in 2 Vol., Vol. 1. Cambridge. The Riverside Press, 1895. Р. 
267-268. 
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перевода. Я делал это каждое утро на протяжении первых шести недель моего 

пребывания в Ратцебурге. Я повсюду ходил со старым добрым пастором, у 

которого я жил и, от подвала до чердака, в саду и на фермерском дворе я называл 

по-немецки каждую увиденную мной вещь. Все способствовало моему изучению 

немецкого языка: объявления, шутки, книжки с анекдотами, беседы и игры с 

детьми — все это позволило мне познакомиться с разговорным языком, в отличие 

от того варианта языка, который приобретаешь, когда читаешь лишь 

классическую литературу, или общаешься в светском обществе. […] Говорить по-

немецки нужно учиться не у книг, а общаясь с людьми на улице…», — замечает 

Кольридж242.  

Как мы видим, уже с самого начала пребывания в Германии Кольридж 

страстно желает испытать ощущение близости немецкой «натуры» и немецкой 

«умозрительности» — в немецком языке, в общении с людьми из разных 

социальных групп, в наблюдении за бытом и жизнью немцев — то, что он сам 

охарактеризовал словами «повседневные вопросы». Так именно материальный 

мир предметов немецкого быта стал основой и началом всех дальнейших 

метафизических штудий поэта. 

Следующим значимым для Кольриджа событием в его постижении 

«романтической» Германии стало обучение в Геттингенском университете, куда 

вместо Йены прибыл английский студент. Геттинген стал катализатором, 

ускорившим формирование его представлений о себе, о поэзии, о философии и о 

Германии. 

Кольридж пишет Пулу243, что в Геттингене он собирается «прочесть и 

законспектировать все работы Лессинга и изучить наиболее известных его 

предшественников», так как намерен заняться составлением плана будущих 

трактатов о жизни Лессинга и краткой истории развития немецкой литературы с 

момента ее становления до настоящего времени. И добавляет, что уже начал эту 

работу и составил предварительную хронологию.  
                                                
 
242 BL. Vol. I. P. 206.  
243Letters of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1. Р. 270. 
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Кольридж считал, что его история немецкой литературы и биография 

Лессинга будет высоко оценена современниками, поскольку, как он пишет, «в 

Англии совсем немного подобных книг» и, учитывая известность и значимость 

трудов Лессинга, такое издание позволит, пользуясь его авторитетным именем, 

«донести до английского читателя немецкие идеи, которые, несомненно, очень 

важны»244.  

Действительно, из исследований, посвященных этому периоду видно, что в 

Англии в конце XVIII века сведения о немецкой литературе, языке и культуре 

были очень скудны, в основном они ограничивались небольшими обзорами 

немецких текстов в периодических изданиях и сильно искаженными 

французскими переводами оригиналов произведений некоторых немецких 

авторов245. Театральными постановками популярных немецких пьес нередко 

занимались люди, мало осведомленные о немецкой культуре. В английских 

журналах и газетах многие немецкие сочинения разбирались людьми, которые не 

были знакомы с немецкой культурой и контекстом, переводы на английский часто 

делались с французских текстов-посредников246. А. Брандл указывает, что 

англичане заинтересовались немецкой литературой лишь когда появился 

французский перевод «Страданий юного Вертера» Гете — до этого немецкий 

язык изучали «исключительно в коммерческих целях»247. 

Примером такого искаженного восприятия может служить статья Уильяма 

Престона «Размышления об особенностях стиля и художественной манеры 

современных немецких писателей, чьи работы переведены на английский; а также 

о замысле этих художественных произведений» (1802). Как пишет о статье 

П.Мортенсен248, немецкие тексты в критическом эссе Престона «представляются 

варварскими захватчиками». Престон называет «стиль, образы, замысел» 

                                                
 
244Biographia Epistolaris. Vol. 1. P. 180-181. 
245Jaeck E.G. Madame de Stael and the Spread of German Literature. OUP, 1915. P. 8-16. 
246Korting G. Grundriss der Geschichte der englischen Litteratur von ihren Anfangen bis zur 
Gegenwart. Coleridge. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mijnster, 1899. Ss. 342-344. 
247Brandl A. Samuel Taylor Coleridge and the English Romantic School. London, 1887. P. 122-123. 
248Цит. по: Mortensen P. British Romanticism and Continental Influences. Writing in the age of 
Europhobia. Palgave Macmillan, NY, 2004. P. 33-42. 
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произведений современных немецких авторов «дурным»: они пренебрегают 

всеми нормами языка и стиля, — не пользуются союзами, опускают целые 

предложения, от чего тексты их сочинений часто слишком длинны и непонятны; 

персонажи — «низкие и позорные» воры и попрошайки, недостойные занимать 

место героя. Прикрываясь стремлением к изображению всего природного и 

естественного, они пишут о «необузданных» страстях, «пичкая читателей 

демонстрацией чрезмерной ласки и чувственности», пытаясь убедить читателя в 

том, что потворство страстям — это священная обязанность и «великий дар 

человечества». К числу подобных сочинений, «отравляющих и засоряющих» 

разум, Престон относит «Геца фон Берлихингена» и «Вертера» И.В.Гете, «Сын 

любви» А.Ф.Коцебу, «Разбойников» И.Ф.Шиллера.  

Споры о качестве и пристойности немецкой литературы не утихали в Англии 

очень долго, даже после того как англичане стали частыми гостями в 

университетах Германии и познакомились с немецкой философией и реальной 

картиной немецкого литературного процесса. Даже Кольридж, с воодушевлением 

изучавший немецкую культуру, став настоящим культурным посредником и 

популяризатором немецкой литературы в англоязычных странах, из-за 

консервативности общественного мнения английских образованных кругов, часто 

отрицал свой интерес к Германии и немецкое влияние на собственное творчество.  

2.4 Круг чтения Кольриджа в Геттингенском университете: интерес к 
немецкой научной методологии 

Круг чтения Кольриджа позволяет увидеть, как формируется его 

мировоззрение, как поэт-романтик постепенно впитывает научные идеи, 

философские схемы и поэтические образы, которые вскоре станут основой и 

источником его романтического творчества.  

В Геттингене произошло знакомство Кольриджа со знаменитым 

профессором Х.Г. Хайне (Christian Gottlob Heyne, 1729 - 1812) — управляющим 

университетской библиотекой. Кольридж пишет249, что благодаря Хайне он 

                                                
 
249Letters of Samuel Taylor Coleridge. Vol. 1. P. 277-281. 
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получил почетное право, которым могли пользоваться лишь профессора, — 

свободно заказывать в университетской библиотеке любое количество книг.  

Английская исследовательница А.Д. Снайдер в 1928 году составила список 

книг250, которые Кольридж брал в библиотеке Геттингенского университета. М. 

ван Вуденберг, проанализировав этот список в статье «Литературные штудии 

Кольриджа в Геттингене, в 1799 г.»251 и, определив круг чтения Кольриджа, 

доказал, что поэт читал первоисточники и книги по истории немецкой литературы 

по определенной системе, проводя скрупулезное исследование материалов, 

необходимых ему для задуманных книг о жизни Лессинга и истории немецкой 

национальной литературы. Вуденберг классифицировал этапы чтения по 

содержанию прочитанных Кольриджем материалов: 1) средневековые тексты и 

поэзия миннезингеров; 2) литература от мейстерзингеров до XVIII века, на этом 

этапе Кольридж особое внимание уделяет теории литературы; 3) антологии 

немецкой литературы и сочинения, посвященные различным аспектам творчества 

и биографии Лессинга; 4) латинские учебники и хрестоматии по истории 

немецкого языка, использовав для своей цели латинско-немецкий словарь. Таким 

образом, в круг чтения Кольриджа входило 16 книг на немецком языке, четыре — 

на латинском, одна — на французском, одна на английском, статьи из 

периодических изданий, справочная литература, глоссарии, антологии и 

комментарии. Кроме того, в «Литературной биографии» сам Кольридж обращает 

внимание на то, что читал отрывки из поэзии миннезингеров и мейстерзингеров. 

При этом он отмечает, что в их числе были «довольно примитивные, но 

интересные стихи Ганса Сакса, чей поэтический гений, близок Чосеру, Пиндару, 

Данте и Мильтону», так как являет собой «подлинный и дерзкий пример 

преобразований в поэтическом искусстве»252.  

                                                
 
250Snyder A.D. Books Borrowed by Coleridge from the Library of the University of Gottingen, 1799. 
// Modern Philology. The University of Chicago Press, 1928. № 25. P. 377-380. 
251Woudenberg M. Coleridge’s Literary Studies at Gottingen in 1799: Reconsidering the Library 
Borrowings from the University of Gottingen. // Coleridge Bulletin, 2003. № 21. P. 66-80.  
Режим доступа: http://www.friendsofcoleridge.com/membersonly/CB21vanWoudenberg.html (дата 
обращения: 20.07.12). 
252BL. Vol. I, 209 - 210. 
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Как пишет Вуденберг, анализ списка, составленного А. Снайдер, выявил в 

заметках и личной корреспонденции Кольриджа «интертекстуальный диалог с 

изучаемыми им литературными текстами и текстами справочного и 

языковедческого характера на латинском и немецком языках»253. Иными словами, 

Кольридж активно использует и анализирует информацию, данную в 

комментариях и перекрестных ссылках изученных им текстов.  

Резюмируя выводы исследователей, необходимо подчеркнуть, что Кольридж 

не просто учит немецкий язык, но очень интересуется историей его развития. Как 

мы видим, он методично изучает историю литературы Германии, планомерно 

просматривая в большом количестве критические разборы литературных 

источников и старых текстов, причем не только современников, но и «древних» 

критиков, пытаясь осмыслить принцип изучения литературы как исторической 

целостности. Это подчеркивает серьезность его планов относительно труда о 

жизни Лессинга и истории литературы Германии. 

 В университете Кольридж занимается не только филологией — он посещает 

много лекций по самым разным направлениям науки, что свидетельствует об 

интересе английского поэта к немецкой научной методологии как таковой. Он 

ходит на лекции И. Ф. Блюменбаха (Johann Friedrich Blumenbach, 1752-1840) по 

физиологии и анатомии, знакомится с лекциями по теологии профессора 

И.Г.Айхгорна (Johann Gottfried Eichhorn, 1752 -1827), слушает лекции по логике и 

эстетике и конечно не пропускает лекции, посвященные метафизике Канта, в 

частности, его «Критике чистого разума» и «Критике способности суждения», 

которые в то время были очень популярны254.  

Что касается его немецких учителей, скажем следующее. Упомянутый ранее 

профессор Хайне был известен не только тем, что внес большой вклад в развитие 

библиотеки университета, он был одним из ведущих профессоров Геттингена, 

читал лекции по риторике и поэтическому искусству и был многолетним 
                                                
 
253 Woudenberg M. Coleridge’s Literary Studies at Gottingen in 1799. P. 68.  
Режим доступа: http://www.friendsofcoleridge.com/membersonly/CB21vanWoudenberg.html (дата 
обращения: 20.07.12). 
254Brandl A. Samuel Taylor Coleridge and the English Romantic School. P. 242-245. 
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корреспондентом Гердера, Лессинга и Винкельмана и других выдающихся 

философов и литераторов. Кольриджа, интересующегося происхождением 

немецкой культуры, как нам кажется, могла привлечь его «Введение в изучение 

всеобщей теории древности: или очерки относительно сведений о древних 

произведениях искусства» (Einleitung in das Studium der Antike: oder Grundriß einer 

Anführung zur Kenntniß der alten Kunstwerke, 1772), объединившая в себе 

филологию, историю, археологию и естествознание. В основе этой теории лежит 

понятие «совершенной модели» — «пра-образа» (Urbild) или «пра-типа» (Urtyp), 

согласно которой основой растительного и животного мира является первичный 

«образ». По мысли Хайне, все, что существует на земле, взаимосвязано и является 

результатом перерождений и мутаций этого «идеального образа», который можно 

частично воссоздать из частичек и разрозненных элементов пра-образа. Поэтому в 

своих лекциях Хайне подчеркивал значимость археологических исследований, а 

также необходимость более полного и глубокого анализа конкретных продуктов 

древних культур. Например, он считал, что нужно изучать мифологию и 

литературу Древней Греции как первообраз любой современной культуры, но 

прежде всего необходимо проникнуться духом времени и места, изучить образ 

жизни, быт, особенности климата, нравы, язык и прочие специфические условия 

существования народа, т.е. понять процесс развития его естественной и 

социальной среды255. Эти идеи во многом были сходны с концепцией «народного 

духа» Гердера, в эпистолярном диалоге с которым формулировались многие 

тезисы профессора Хайне. Как считает Дж. Маккусик, именно Хайне познакомил 

— «примечательного англичанина» Кольриджа с «мистическим историзмом» 

Гердера256 и его идеями о происхождении разных народов и культур.  

Кольридж также посещал популярные лекции ученика Хайне — профессора 

медицины И. Ф. Блюменбаха, известного своими трудами в области физиологии, 

сравнительной анатомии и антропологии. Блюменбах распространил теорию 
                                                
 
255Lenoir T. The Gottingen School and the Development of Transcendental Naturphilosophie in the 
Romantic Era.// Development of Transcendental Naturphilosophie. University of Arizona. The Johns 
Hopkins University Press, 1981. P. 112-205. 
256McKusick J.C. Samuel Taylor Coleridge // Dictionary of literary Biography. P. 76.  
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Хайне в область антропологии и эстетики, считая, что именно в окружающей 

среде нужно искать критерии, которые помогут выявить основу для идеальной 

праформы. Он писал: «Необходимо воссоздать эту идеальную форму и сущность 

человека», с помощью силы воображения257.  

Важно также отметить, что в разное время в Геттингенском университете 

лекции Хайне и Блюменбаха слушали основатели немецкого романтизма, в 

частности, Тик, Ваккенродер и братья Шлегели. Именно в Геттингенском 

университете встретились Арним и Брентано258. Данные обстоятельства пока еще 

не являлись предметом серьезной научной рефлексии, но вполне закономерно 

будет предположить, что некоторые идеи геттингенских профессоров стали 

предпосылками многих положений в теории йенского романтизма.  

Для Кольриджа эти идеи были исключительно важны. К примеру, в XVIII 

главе «Литературной биографии», когда Кольридж оспаривает позицию 

Вордсворта о языке разговорной речи как идеале языка поэзии, мы встречаем 

следующее место, в котором ярко проступает переосмысленная концепция 

«идеальной праформы» как основы любого произведения искусства: «неужели 

для того чтобы изобразить ярость или ревность в стихотворении нужно искать 

злопыхателей и ревнивцев, чтобы заимствовать их слова и выражения? Или 

просто положиться на силу воображения … или идти путем размышлений, а не 

наблюдений»259. Поэт должен искать идеальную форму и сущность для 

воплощения общей, универсальной, а не частной идеи. Идеальный образ, 

идеальный язык, это не только то, что отвечает требованиям шаблона, но и то, что 

задано традицией, и поэтому истинный идеал гениальному поэту подсказывает 

его интуиция, контролирует сознание и доводит до совершенства воображение.  

Ф. Шлегель, как и Кольридж, исходит из тех же самых посылок, но словно 

ведет внутренний спор со своими геттингенскими учителями. В «Истории 

                                                
 
257Цит. по: Lenoir T. The Gottingen School... P. 129 – 133. 
258Gottingen. Geschichte einer Universitatssadt. Vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Anschluß an 
Preußen - Der Wiederaufstieg als Universitätsstadt (1648 - 1866) [Ed. By Ernst Böhme, Rudolf 
Vierhaus (Hrsg.)]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. Band.2. Ss. 972 — 974. 
259 BL. Vol. II. P. 82 – 83.  
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европейской литературы» (Geschichte der europäischen Literatur, 1803/1804) он 

пишет, что подражать образцам «значительных литератур» не всегда возможно и 

необходимо. Поясняя свою мысль, он приводит в пример речи Фукидида, которые 

без сомнения могут считаться образцом «исторического изображения и 

композиции», но, с точки зрения правил риторики, являются «локальными и 

субъективными» и не подходят для изображения событий новой истории. 

Поэтому подражание такому «первообразу» имеет смысл лишь при условии 

значительных ограничений. Шлегель делает вывод, что подражания, возникшие 

как результат механического копирования всего, «вплоть до мельчайших 

деталей» и чуждой индивидуальности, обречены на провал: «Притягательная 

конкретность / правильность греческих форм побуждала видеть в ней их 

исключительный характер, оставлять без внимания их индивидуальность и 

рассматривать греческую литературу как пример, совершенный образец для всех 

времен и наций, достижение которого во всех частях вплоть до мельчайших 

деталей представлялось высшей целью…»260. 

При внимательном сравнении этих тезисов Шлегеля с приведенными выше 

рассуждениями Кольриджа можно обнаружить, что и тот и другой явно 

отталкиваются от идей Хайне и Блюменбаха о существовании культурной 

праформы, но остаются в рамках индивидуальных или даже национальных 

вариантов романтического переосмысления этой теории ― Шлегель больше 

видит объективно-исторический процесс как процесс выделения национальных 

культур, среди которых греческая культура так навсегда и останется 

недостижимым «образцом», а Кольридж его субъективирует и проецирует на 

конкретную дискуссию с Вордсвортом — глобальность идеи немца о значении 

национальной культуры контрастирует с частным прочтением той же мысли в 

конкретном контексте о роли поэта-творца и поэта-исследователя у Кольриджа.  

Наш краткий обзор проделанной Кольриджем в Геттингене работы позволяет 

заключить, что поэт с большим удовольствием занимался не только изучением 
                                                
 
260 Шлегель Ф. История европейской литературы. // Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т., т. 
2. М., 1983. C. 60-61. 
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немецкого языка — он с энтузиазмом ходил на самые различные лекции по 

философии, антропологии, логике, физиологии, много читал об истории немецкой 

литературы, интересовался методологией науки. Что касается его интереса к 

немецкой драматургии и лирике, добавим, что мотив стихотворчества и 

драматического искусства, как самых совершенных видов литературного 

творчества проходит через всю «Литературную биографию» поэта — где-то им 

посвящены целые главы, где-то Кольридж лишь упоминает о них в кратких 

комментариях или сносках, а где-то иллюстрирует свои мысли фрагментами из 

поэтических и драматических произведений. 

2.5 Литературные эксперименты: стихотворные переводы и подражания 

Вдохновившись филологическими штудиями в Геттингене, Кольридж много 

занимается экспериментами в области поэтических форм. С одной стороны, эта 

практика могла быть связана с теми задачами, которые Кольридж поставил перед 

собой: отправляясь в Германию, как он сам отмечает в «Литературной 

биографии», в качестве иллюстрации для книги о жизни Лессинга и немецкой 

литературе он планировал осуществить переводы сочинений нескольких 

немецких авторов261. С другой — эти поэтические этюды стали «пробой пера» — 

упражнением в новых формах, при новом подходе к идее поэтического искусства.  

По мнению исследователя А. Брандла, эти эксперименты способствовали 

лучшему пониманию функций и особенностей изучаемого языка, особенно 

древненемецкого, «сладкозвучие и пластичность» которого восхищали поэта262. 

Именно на таких переводах и переложениях Кольридж оттачивал свое мастерство 

в немецком, прежде чем овладел языком на столько, что смог блестяще перевести 

«Валленштейна» Шиллера. Изучение немецкого языка подтолкнуло поэта к 

размышлениям о связи структуры языка, поэтической формы и философии. 

Любопытно, что во фрагменте «Письма Сатирона», на котором мы подробнее 

остановимся в третьей главе, Кольридж упоминает об одном разговоре, 

                                                
 
261CL. Letter № 283. P. 518. 
262Brandl A. Samuel Taylor Coleridge and the English Romantic School. P. 247-248 
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состоявшемся с немецким поэтом Клопштоком, который в конце XVIII века 

популяризировал имитации античного стиха в Германии. В ходе этого разговора, 

как пишет Кольридж, поэты коснулись темы переводов, обсуждение которой 

свелось к идее о том, что немецкий язык идеально подходит для стихотворных 

переводов. Клопшток был знаменитым переводчиком многих античных размеров 

на немецкий и в беседе он защищал точку зрения об исключительности немецкого 

языка, позволяющего максимально точно соблюдать размер при имитации или 

переводе античного стиха. Кольридж возразил, сказав, что «используя английский 

язык, можно также переводить греческий эпический стих, и несмотря на то, что 

размер перевода не вполне соответствует оригиналу, по количеству слогов 

английский перевод будет абсолютно подобен немецкому переводу греческого 

гекзаметра»263.  

Здесь важно вспомнить о так называемой реформе Опица, установившего 

еще в XVII в. новые правила немецкой поэтики264, которые привели к реформе 

немецкой метрики — замене старых форм минезингеровского стиха, а также 

имитаций античного стиха, тоническим — то есть он заменил принцип деления 

стиха на ритмические единицы, равные по количеству слогов, который 

называется силлабическим, на более простой и удобный — равномерное 

чередование ударных и неударных слогов. Таким образом, получилось, что, 

благодаря множеству односложных слов, а также их комбинаций, немецкий 

силлаботонический стих состоит из совершенно правильного чередования 

ударных / неударных слогов. Если стих начинается с ударного слога, то перед 

нами хореическая система, если с безударного — ямбическая и так 

далее265.Поэтому позволим себе высказать предположение, что кольриджевские 

подражания и переводы немецких стихов, написанных античным размером, 

например, «Гимн Земле. Гекзаметры. В подражание Штольбергу» (Hymn to the 

Earth. Imitated from Stolberg's Hymne an die Erde. Hexameters, 1799), 
                                                
 
263 BL. Vol. I. P. 197.  
264Opitz M. Buch von der deutschen Poeterey. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1624. P. 57. 
265Подробнее см.: Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М.: Аспект Пресс, 1999. C. 
64 – 110. 
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«Гендекасиллабы в духе Катулла» (Catullian Hendecasyllables, 1799) «Гекзаметры. 

Уильям, мой учитель, мой друг…» (Hexameters. William my teacher, my friend…, 

1799) и другие, показывают, что Кольридж пробует вводить «несвойственные 

английскому языку» размеры, пытаясь доказать, что «английский не хуже 

немецкого подходит для сочинений гекзаметром»266. Кроме того, даже если 

считать, что эта беседа поэтов-переводчиков, записанная Кольриджем спустя 

несколько лет в «Литературной биографии», может быть в определенной мере 

литературным вымыслом, сам факт сравнения особенностей процесса перевода 

поэтических произведений на разные языки показывает, что Кольриджа как 

романтика интересовала проблема переводимости «духа» чужой культуры. 

Благодаря опыту личного знакомства с культурой Германии Кольридж навсегда 

связал свою жизнь и творчество с именами своих «кумиров» — немецких поэтов 

и философов, чьи идеи он толковал для англоязычного мира. 

Как справедливо отмечает профессор Брандл, работа над этими переводами 

была обусловлена некими личными мотивами. Поэтому изначально они не были 

предназначены для публикации и, скорее всего, Кольридж решился на их издание 

либо из-за материальных затруднений, либо вследствие дружеских побуждений, 

потому как опубликованы эти стихи были частично в газете «Морнинг пост» (The 

Morning Post), где Кольридж работал, а частично — в «Ежегодной Антологии» 

(The Annual Anthology), которую основали его друзья Саути и Коттл, и лишь 

затем появились в его сборнике «Листы Сивиллы» (Sibylline leaves, 1817)267. 

Среди поэтических сочинений Кольриджа можно найти около двадцати 

переводов, переложений и подражаний, которые появились благодаря знакомству 

английского поэта с определенными поэтическими сочинениями на немецком 

языке. Многие из данных стихотворений-переводов были напечатаны без 

указания источника уже на закате творческой карьеры и долгое время считались 

оригинальными произведениями Кольриджа.  

                                                
 
266 The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. [Ed. by Ernest Hartley Coleridge] in 2 
Vol., Vol.1. Oxford, Clarendon Press, 1912. P. 328-330. 
267Brandl A. Samuel Taylor Coleridge and the English Romantic School. P. 247. 
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Но некоторые из этих «экспериментальных» переводов были изданы 

Кольриджем в сборнике «Листы Сивиллы». Напомним, что именно для этого 

сборника стихов Кольридж начал писать вступительную статью, известную ныне 

как отдельный труд — «Литературная биография». Обратим также особое 

внимание на название сборника: «Листы Сивиллы» — возможно, это аллюзия на 

«Книги сивилл» — античные стихотворные сборники пророчеств. Западная 

церковь толковала стихи сивилл как предсказания событий христианской 

истории. Находясь в особом экстатическом состоянии сознания, 

сопровождавшемся эйфорией, они «пели о будущем». Одна из сивилл предсказала 

римскому императору Октавиану Августу приход младенца, который будет 

могущественнее всех римских богов268. В этом контексте в названии сборника 

Кольриджа ясно читается идея о поэте — пророке. До наших дней дошли 

некоторые из этих стихов. Записаны предсказания гекзаметром. Существует 

множество легенд о том, что в этих текстах, содержатся тайные послания, 

которые были зашифрованы, например, в форме акростиха. В немецкой 

мифологии сивиллы воспринимались как колдуньи. Упоминание о сивиллах — 

колдуньях и ведьмах, встречается, например, в поэтических циклах и в «Фаусте» 

Гете. А в известной биографии, составленной К.О. Конради есть запись о том, что 

«Cивилловыми темнотами» Гете называл рассуждения Фосса269.  

Имя этого известного переводчика произведений Гомера и Вергилия, 

Иоганна Фосса (1751—1826), корреспондента Хайне (два тома писем к Хайне 

были опубликованы в 1794 г. под названием «Мифологические письма» 

(Mythologische Briefe)), Кольриджу, скорее всего было известно. Фосс стал 

использовать гекзаметр, стихотворный размер закрепленный за эпическими 

поэмами о князьях и монархах, в своих идиллиях о повседневной крестьянской 

жизни270. В парадигме романтических представлении о созерцании прекрасного 

не только в возвышенном, но и в «жизни простого крестьянина» нововведение 
                                                
 
268Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: КРОНПРЕСС, 1996. С. 506 – 507. 
269Конради К.О. Гёте. Жизнь и творчество. В 2 т., т. 2. Итог жизни. М.: Радуга, 1987. С. 87.  
270 Истории немецкой литературы. В 3т., т. 1. [Под ред. А. Дмитриева, Пер. с нем. А. Гугнина, Е. 
Маркович и др]. М.: Радуга, 1985. С. 296 —300.  
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Фосса стало очень популярным. Многие немецкие романтики использовали этот 

мотив в своих сочинениях и в обыденных моментах повседневной жизни 

живописали «идиллию» высшего природного единства универсума. Например, 

как в одном из гекзаметров Кольриджа «Гимн Земле, подражание Штольбергу» 

(Hymn to the Earth, Imitated from Stolberg's Hymne an die Erde 1799, pub. 1834). 

К этому периоду относятся такие подражания-переводы Кольриджа, как, 

например, строфы из «Песни Миньоны» (Know'st thou the land…, 1799, pub. 1834) 

из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795), перевод под 

названием «Родина Телля» (Tell's Birth-Place, 1799, pub. 1817), подражание Ф.Л. 

Штольбергу «В кантоне Ури. Там где родился Вильгельм Телль» (Bei Wilhelm 

Tells Geburtsstätte im Kanton Uri, 1775). Вдохновленный строками о долине 

Шамони (Chamouny beym Sonnenaufgange, 1791), которые немецкая поэтесса Ф. 

Брун (Friederike Brun, 1765–1835) посвятила Клопштоку, Кольридж пишет «Гимн 

перед восходом солнца в долине Шамони» (Hymn Before Sun-rise, in the Vale of 

Chamouni, 1799, pub.1802), также, навеянное творчеством самого Клопштока 

стихотворение «Магомет» (Mahomet, 1799, pub. 1834) и другие. Таким образом, в 

подобных английских вариантах известных стихов, подражая жанру и стилю 

«малых форм», Кольридж искал в образцах своих немецких современников 

примеры того, как они воплощают свои романтические принципы, стараясь 

вдохнуть в «старые» литературные формы новаторский дух романтической 

эстетики. Безусловно, все эти поэтические эксперименты в последствии 

способствовали появлению действительно оригинальных и неповторимых 

произведений.  

Рассмотрим в качестве примера такого перевода и стилизации под античную 

литературную форму одно из стихотворений из сборника Кольриджа. Стоит 

подчеркнуть, что мы хотели бы обратить внимание на стихотворение под 

названием «Визит богов. Подражание Шиллеру» («The Visit of the Gods, Imitated 

From Schiller», 1799), руководствуясь целью выявить еще одну возможную 

причину интереса Кольриджа к «модернизированным» античным принципам 

стихосложения. Она связана с большим интересом поэта к драматургии. После 
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нескольких неудачных попыток написать драму, Кольридж, зная свои слабые и 

сильные стороны — в это время он уже стал достаточно известным поэтом — 

решил обратиться к изучению произведений преуспевших в драматическом 

искусстве немцев, но начал с «малой формы» и обратился к практике античных 

подражаний, в частности, стихотворений знаменитого автора «Разбойников», 

чтобы найти ключ к тайнам драматического искусства. Возможно, прежде чем 

снова взяться за работу драматурга, учитывая то, что одна из его попыток 

написать драму уже потерпела фиаско, Кольридж стал изучать особенности 

языка, принципы и приемы, которыми пользовались немецкие современники, в 

частности Шиллер и Гете, чьи стихи считались признанным образцом 

поэтической речи, а драматические сочинения называли непревзойденными 

образцами этого рода литературы.  

Стихотворение Шиллера «Дифирамб»271 («Dithyrambe», 1800), которое 

Кольридж издал под названием «Визит богов. Подражание Шиллеру». 

Первоначально текст Шиллера, опубликованный в 1797 г. в «Альманахе Муз» 

(Musenalmanach), назывался «Визит» («Der Besuch»), позднее, в публикации 1800 

г. — «Дифирамб». Возможно, Кольридж читал именно первый вариант поэтому 

заглавие кольриджевского перевода звучит как «Визит богов»272.  

Обычно Дифирамб представляет собой торжественную хоровую песнь в 

честь бога Диониса. Кольридж и Шиллер в шуточной форме поют гимн Дионису 

и поэту. Для этого Шиллер, а за ним и Кольридж используют поэтическую форму 

имитирующую античный дифирамб. В «Дифирамбе» Шиллера и «Визите богов» 

Кольриджа присутствует упоминание сразу нескольких обитателей Олимпа, что 

характерно для подражаний XVIII века. Главной темой стихотворений стал мотив 

обряда поклонения богу вина и прославление бессмертия поэтического гения. По 

своей форме и по звучанию речевых конструкций дифирамб, который чаще всего 

                                                
 
271Здесь дается текст дифирамба Ф. Шиллера и его перевод, выполненный С.Т. Кольриджем. 
Текст английского перевода цит. по изд.: The Complete Poetical Works of Samuel Taylor 
Coleridge. in 2 Vol., Vol.1. Oxford, Clarendon Press, 1912. P. 311, 1127. Здесь перевод мой — А.М. 
272Wieden, F.M.G. Some influences of Schiller on Coleridge's poetic ideals. — Master Thesis The 
University of Western Ontario, 1959. 111p. — P. 29-30. 
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пишут свободным хоровым метром, без четкого строфического деления, на самом 

деле близок структуре и композиции в трагедии, драме.  

Молодой поэт — лирический герой обоих стихотворений — восклицает: 

«Никогда, поверьте мне, бессмертные не являются по одному!» … «Только успел 

я поприветствовать Вакха-весельчака, как следом входит и Эрос улыбчивый, и 

прославленный Феб! Вот они все!». Олимпийцы наполняют земное пристанище 

поэта и он задает им вопрос: «Как же мне, смертному, вас, богов, задобрить? Как 

развлекать вашу божественную компанию?», — и продолжает — «Я предпочел 

бы, блестящие гости, к вам вознестись... чтобы своды Олимпа лирой своей 

огласить». И вот, они поднимаются на священную гору, где поэт восклицает: 

«Налейте ж вина мне, Наполните чашу!». На что «хор» богов отзывается: 

«Налейте поэту вина!/ Не скупись, Геба!/ Омой его очи небесной росой! / Пусть 

тот, кто одним из нас стал не страшится ужасного Стикса!». Отведав чудесного 

нектара, поэт становится бессмертным.  

Этот дифирамб действительно напоминает драматическое произведение: в 

стихотворении много обращений, восклицаний, междометий — они создают 

диалогичность, как в драматическом тексте. Главное действующее лицо — поэт 

— он же главный рассказчик и лирический герой, который все время находится в 

центре композиции — местоимение «я» повторяется почти в каждой строке. Но 

акцент все же сделан не на образе лирического героя, а на событии — ощущение 

действия создается сюжетностью, за эту функцию отвечают глаголы, главным 

образом в повелительном наклонении. Эмоциональная тональность 

стихотворения меняется от легкого игриво-праздничного настроения в начале, до 

торжественного пафоса и экстатического возбуждения и восторга в конце. 

Nimmer, das glaubt mir, 
Erscheinen die Götter, 
Nimmer allein. 
Kaum dass ich Bacchus, den Lustigen, 
habe, 
Kommt auch schon Amor, der lächelnde 
Knabe, 

Never, believe me, 
Appear the Immortals, 
Never alone: 
Scarce had I welcomed the Sorrow-
beguiler, 
Вacchus! but in came Boy Cupid the 
Smiler; 
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5 
Phöbus, der Herrliche, findet sich ein! 
Sie nahen, sie kommen— 
Die Himmlischen alle, 
Mit Göttern erfüllt sich 
Die irdische Halle. 
10 
Sagt, wie bewirth' ich, 
Der Erdegeborne, 
Himmlischen Chor? 
Schenket mir euer unsterbliches Leben, 
Götter! Was kann euch der Sterbliche 
geben? 
15 
Hebet zu eurem Olymp mich empor. 
Die Freude, sie wohnt nur 
In Jupiters Saale; 
O füllet mit Nektar, 
O reicht mir die Schale! 
20 
Reich' ihm die Schale! 
Schenke dem Dichter, 
Hebe, nur ein! 
Netz' ihm die Augen mit himmlischem 
Thaue, 
Dass er den Styx, den verhassten, nicht 
schaue, 
25 
Einer der Unsern sich dünke zu seyn. 
Sie rauschet, sie perlet, 
Die himmlische Quelle: 
Der Busen wird ruhig, 
Das Auge wird helle. 

5 
Lo! Phoebus the Glorious descends from 
his throne! 
They advance, they float in, the 
Olympians all! 
With Divinities fills my 
Terrestrial hall! 
How shall I yield you 
10 
Due entertainment, 
Celestial choir? 
Me rather, bright guests! with your 
wings of upbuoyance 
Bear aloft to your homes, to your 
banquets of joyance, 
That the roofs of Olympus may echo my 
lyre! 
15 
Hah! we mount! on their pinions they 
waft up my soul! 
O give me the nectar! 
O fill me the bowl! 
Give him the nectar! 
Pour out for the poet, 
20 
Hebe! pour free! 
Quicken his eyes with celestial dew, 
That Styx the detested no more he may 
view, 
And like one of us Gods may conceit 
him to be! 
Thanks, Hebe! I quaff it! Io Paean, I cry! 
25 
The wine of the Immortals 
Forbids me to die! 
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Концовка обоих дифирамбов является традиционной для высокой лирики: 

несмотря на ироничные нотки вначале, заканчивается стихотворение мотивом 

просветления, обретения всеобщей гармонии и миропорядка, это гимн Дионису 

— богу творческих сил природы. Познав упоение, поэт, чья «бессмертная душа 

теперь спокойна», а «взор ясен», возносит богам хвалы, воспевая в стихах их 

щедрость и великолепие.  

Сравнив оригинал и его перевод, мы также видим, что два поэтических 

текста являют собой пример того, как индивидуальные черты характера их 

авторов — сдержанного немца Шиллера и резкого, импульсивного и даже 

эксцентричного Кольриджа — раскрываются в текстах, которые выражают 

совершенно разные эмоционально-экспрессивные оттенки чувств, возникающих в 

момент постижения идеи торжества бессмертия души поэтического гения.  

Таким образом, Кольридж не просто перевел «Дифирамб» Шиллера, но 

передал свое видение темы. Эта особенность перевода раскрывает 

индивидуальность и характер поэта. В отличие от Шиллера, который заканчивает 

стихотворение спокойным, возвышенным тоном — обретя в бессмертии 

гармонию и умиротворение — его герой погружается в состояние неги и 

блаженства, у Кольриджа мы видим другое настроение. Поддерживая 

дионисийский дух дифирамба, поэт являет читателю совсем иную гамму эмоций. 

Его лирический герой испытывает максимальную степень возбуждения чувств — 

его поэт ликует и восторгается происходящим. Этот патетический тон 

проявляется в восклицательных конструкциях, которые в финале повторяются 

практически в каждой строке.  

Характерная эмоциональность содержания английского перевода позволяет 

нам вспомнить о том, что именно жанр дифирамба ассоциируется с 

дионисийским пафосом, который, как писал Ницше, очень важен в драматургии: 

«…на долю дифирамбического хора выпадает задача поднять настроение 

зрителей до такой высоты дионисического строя души, чтобы они, как только на 

сцене появится трагический герой, усмотрели в нем не уродливо 

замаскированного человека, но как бы рожденное из их собственной 
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зачарованности и восторга видение».273 Вспомним также, что Шиллер немало 

занимался вопросом эстетического воздействия сцены на мировоззрение, 

воспитание и нравственность индивида. Уже в 1784 г. он разработал довольно 

подробную теорию восприятия, основанную на собственных предположениях о 

психологии публики и наметил основные принципы, которых должен 

придерживаться драматург, чтобы его произведения могли «воздействовать на 

умы и сердца» и «вели к достижению высшего социального блага»274. 

«Дифирамб» Шиллера, вероятно, восхитил Кольриджа как образец ритма и 

музыки стиха, он увидел в нем динамику символических образов, 

раскрывающихся в воображаемом диалоге богов и лирического героя.  

Возвращаясь к вопросу о немецких новаторствах в технике стихосложения, 

следует упомянуть еще об одном переводе, сделанном Кольриджем. Это отрывок, 

который поэт поместил уже не в сборник стихов, а в саму «Литературную 

биографию».  

Как пишет Кольридж в одной из глав книги275, на занятиях с профессором 

лингвистики, теологом Т.К. Тихсеном (Thomas Christian Tychsen, 1758 – 1834) он 

«изучал достижения епископа Ульфилы — грамматику и лексику готского 

языка», а также «читал метрическое переложение Евангелия» Отфрида и перевел 

отрывок из него, снабдив его собственным комментарием. Это отрывок из 

стихотворного библейского эпоса из пяти книг «Liber evangeliorum» (ок. 868 г.) 

был написан религиозным поэтом из Восточнофранкского королевства Отфридом 

фон Вейсенбургом, жившим при дворе Людовика Благочестивого. Он 

представляет собой описание момента кормления Иисуса Девой Марией. Отфрид 

в качестве источника для перевода мог заинтересовать Кольриджа тем, что 

впервые ввел в немецкую поэзию романскую конечную рифму как альтернативу 

старому германскому аллитерационному стиху. Отфрид использовал 

                                                
 
273 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Собрание сочинений В 5 т., Т.1. СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. C. 88.  
274 Hart G. K. Crime, Aesthetics, and the Poetics of Punishment. – Newark: Delaware Press, 2005. P. 
24. 
275 BL. Vol. I. P. 207 – 209.  
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стихотворную форму, напоминающую «нибелунгову строфу» (или так 

называемую «кюренбергову строфу»), состоящую из четырех строк с парной 

рифмовкой полустиший aabb. Например: 

Thó zigiang thes lídes / joh brást in thar thes wínes; 
María thaz bihúgita, / joh Kríste si iz giságeta. 
‘Ih scal thir ságen, min kínd, / then híon filu hébig thing,  
Theih míthon ouh nu wésta: / thes wínes ist in brésta… 

 

Кольридж подчеркивал, что в поэзии главное – интонация, что он сам, 

например, читал Спенсера «почти как пел» («almost amounted to a song»), 

поскольку «поэт использует метр, а метр лучше всего проявляется через 

интонирование» («a poet writes in measure, and measure is best made apparent by 

reading with a tone»)276. Кольридж использовал немецкий рифмованный стих 

Отфрида, применившего конечную рифму, в своих экспериментах в качестве 

материала для практики перевода и переложения немецкого текста на английский. 

She gave with joy her virgin breast; 
She hid it not, she bared the breast, 
Which suckled that divinest babe! 
Blessed, blessed were the breasts 
Which the Saviour infant kiss'd; 
And blessed, blessed was the mother 
Who wrapp'd his limbs in swaddling 
clothes, 
Singing placed him on her lap, 
Hung o'er him with her looks of love, 
And sooth'd him with a lulling 
motion. 
Blessed; for she shelter'd him 
From the damp and chilling air; 

Она дала с радостью свою девственную 
грудь; 
Она не прятала ее, она обнажила грудь, 
Которую сосет это божественное Чадо! 
Благословенны, благословенны эти груди 
Которые лобзал младенец — Спаситель; 
И благословенна, благословенна его мать, 
Что, запеленав его члены, 
Напевая, посадила его к себе на колени, 
Склоняясь над ним с любящим взором, 
И убаюкивала его качая. 
Благословенна, ибо она укрыла его  
От влажного и холодного воздуха; 
Благословенна, благословенна!  

                                                
 
276Цит. по: Atkins H.G. A History of German Versification: Ten Centuries of Metrical Evolution. — 
London, Methuen &co, 2011. P. 15. 
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Blessed, blessed! for she lay 
With such a babe in one blest bed, 
Close as babes and mothers lie! 
Blessed, blessed evermore, 
With her virgin lips she kiss'd, 
With her arms, and to her breast 
She embraced the babe divine, 
Her babe divine the virgin mother! 
There lives not on this ring of earth 
A mortal, that can sing her praise. 
Mighty mother, virgin pure, 
In the darkness and the night 
For us she bore the heavenly Lord!277 
 

ведь она делила 
С этим Младенцем священное ложе, 
Как делят его мать и дитя!  
Благословенна, благословенна во веки 
веков, 
Святыми устами она целовала, 
Руками к груди своей  
Прижимала божественное Дитя, 
Свое Божественное Дитя Непорочная Дева! 
В кругу земном  
Нет смертного, достойного петь Ей хвалы. 
Всемогущая Мать, Дева чистая,  
Во мгле, в ночи 
Нам родила она Небесного Владыку! 

 

Что касается содержания описанного эпизода, Кольридж выбрал важный для 

любого романтика момент рождения божественного в земном. Именно земная 

плоть питает и оберегает духовное начало. Такая аллюзия отсылает и к немецкой 

раннеромантической теории «романтизации» мира, и к шеллингианскому учению 

о «тождестве» природы и даже к аристотелевской философской традиции. В 

своем комментарий к этому эпизоду Кольридж раскрывает смысл переведенных 

им строк следующим образом:  

«Этот парафраз написан во времена правления Карла Великого и 
конечно кое-где поэтический слог его несовершенен. Не льстя себе, скажу, 
что текучесть и спокойная восторженность следующих строк даже в 
переводе могут увлечь читателя. Отфрид описывает сцену, происходящую 
сразу после рождения нашего Владыки. Больше всего в нем привлекает 
возможность оценить силу воздействия стиха, когда чувство естественного 
возбуждения достигает высшего напряжения через веру во что-то 
непостижимое, в то время как все образы абсолютно естественны. Именно в 
такие моменты религия и поэзия потрясают сильнее всего, это поэтическое 

                                                
 
277 BL. Vol. I. P. 208 – 209. Подстрочный перевод ― А.М. 
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единство религии и поэзии сохраняется даже в переводе»278.  
Для самого Кольриджа эта мысль скорее всего сводится к концепции о 

романтическом соединении философской идеи и поэтической формы и 

символизирует трансцендентное начало в поэзии. 

Рассказывая историю своего поэтического становления, он начинает с 

воспоминаний о том, как на занятиях в школе Христа в Лондоне строгий учитель 

воспитывал в нем «любовь и уважение к античным формам стиха», замечая, что 

«в юности стихи и романы казались ему скучным занятием»279. Постепенно он 

разворачивает настоящую антологию идей о разных формах поэтического 

искусства, о языке поэзии, о национальной специфике литератур и о различиях 

поэзии разных эпох — средневековья и современности. Причем, формулируя 

свою точку зрения об актуальных проблемах и тенденциях, он опирается на свои 

геттингенские штудии — бесценный опыт и знания, полученные в общении с 

выдающимися учеными Геттингенского университета. 

Одной из главных посылок о поэтическом искусстве, которую Кольридж 

формулирует в «Литературной биографии», стала идея о необходимости избавить 

гениальные произведения от необходимости соответствовать каким бы то ни 

было канонам и условностям. Так, отвечая на вопрос: дает ли простое добавление 

размера и рифмы произведениям право называться поэзией, Кольридж приводит в 

пример сочинения Платона, Т. Барнета и библейского пророка Исайи, которые, по 

его мнению, представляют неопровержимые доказательства того, что «самая 

высокая поэзия может существовать без размера и даже без других 

отличительных признаков стихотворения». И добавляет, что непосредственной 

целью и задачей поэта может быть лишь желание передать некие моральные или 

интеллектуальные истины из пережитых или запечатленных в истории и в опыте 

фактов — в процессе восприятия такого содержания читатель испытывает 

наслаждение «самого высокого и постоянного рода», — гораздо большее, чем 

сиюминутное удовольствие, от повтора звуковых и метрических эффектов, 
                                                
 
278 BL. Vol. I. P. 208 – 209. 
279 BL. Vol. I. P. 15 – 16. 
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потому что «настоящую поэзию отличает не размер или рифма, но глубокое 

(возможно даже метафизическое) содержание». Главным же признаком 

поэтического произведения, позволяющим отличить его от, например, научного 

текста (где истина также является важным элементом содержания), следуя за 

немецкими теоретиками, Кольридж называет возможность одновременно 

«наслаждаясь целым, испытывать особое удовольствием от каждого отдельно 

взятого компонента произведения»280.  

Таким образом, один из главных принципов поэтического искусства 

Кольридж осмыслил благодаря философии немецкого романтизма. Идеи 

Шиллера, Гете, Новалиса, Шлегелей, Канта, Шеллинга, Фихте помогли 

Кольриджу сформулировать свою теорию о поэтическом воображении — 

необходимом условии для создания гармонии целостного поэтического 

произведения.  

 Перефразировав известную мысль А.А. Аникста281, можно сказать: тот факт 

что трагедия родилась из дифирамба, побудил Кольриджа обратиться к 

рассмотрению немецкой поэзии, чтобы разобраться в тонкостях драматического 

искусства. И этот план дал свои плоды — как известно, усилия, которые 

Кольридж приложил к изучению истории немецкого стихосложения имели самые 

благоприятные результаты. Постановка драмы «Раскаяние» (Remorse, 1813) в 

Друри-Лейн — главном театре Лондона, принесла Кольриджу успех и в этом виде 

литературного творчества, о чем мы скажем отдельно в заключительной главе 

нашего исследования.  

Подводя итоги своей поездки в Германию, Кольридж написал в письме к 

Д.Веджвуду (To Josiah Wedgwood, May 21st, 1799): «Что я сделал в Германии? Я 

выучил язык, и верхненемецкий, и нижненемецкий. Могу и читать и на том и на 

другом диалекте, а на верхненемецком говорю так бегло, что любой немец сочтет 

за счастье оказаться в моей компании, так как несмотря на мое ужасное 

произношение, я выучил достаточно слов и фраз и очень сносно составляю из них 
                                                
 
280BL. Vol. II. P. 12 – 14.  
281Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М.: Наука, 1983. С. 220. 
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предложения. Во-вторых, я читаю на древневерхненемецком, франкском и 

швабском. В-третьих, я регулярно посещал лекции по психологии, анатомии и 

естествознанию и приложил все усилия, чтобы разобраться в этих предметах. В-

четвертых, я перечел и собрал сведения о том, что из себя представляла 

художественная литература в Германии до Лессинга. В-пятых, я собрал хороший 

материал для биографии Лессинга». Он отмечает, что завершил все, что хотел 

сделать в Германии, и теперь ему предстоит использовать все полученные знания; 

что купил много книг, в основном по метафизике, главным образом для того, 

чтобы посвятить себя самому «главному своему произведению»282. 

Итак, находясь в Германии в 1798 – 1799 гг., Кольридж экспериментирует с 

«переводами» стихотворных форм, сравнивая возможности и особенности 

английского и немецкого языков. В то же время он постепенно формулирует 

собственные эстетические предпочтения, литературные и философские взгляды.  

 

  

                                                
 
282 CL. Letter 283, P. 517 – 519.  
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ГЛАВА 3. АВТОРСКОЕ «Я» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ» 

3.1 Поэма «Сказание о Старом Мореходе»: значение и место поэмы в 
структуре «Литературной биографии» 

 Поэма «Сказание о Старом Мореходе» стала одним из ключевых 

произведений Кольриджа. Неудивительно, что в тексте его «Литературной 

биографии» встречаются отсылки к этой поэме. В настоящем параграфе нам 

хотелось бы рассмотреть вопрос о значении поэмы в композиции «Литературной 

биографии» в аспекте ее рецепции в контексте немецкой классической 

философии.  

Европейское романтическое искусство превращает процесс интерпретации 

сложных философских учений о природе Духа, о познавательной активности 

разума, о взаимодействии индивидуального сознания и «мира вещей» в 

творческий акт. Философские понятия «материя», «дух», «сознание» находят свое 

выражение в произведениях словесного, художественного и музыкального 

творчества. Благодаря этому индивидуальные и коллективные представления о 

всеобщих человеческих ценностях и о возможности постижения 

фундаментальных основ бытия становятся частью универсальной системы 

взглядов. В таком случае сами произведения являют собой артефакты, в которых 

абстрактные идеи обретают определенную форму-символ. Вполне допустимым 

будет предположение, что одним из таких текстов является поэма «Сказание о 

Старом Мореходе». Для разъяснения нашей точки зрения обратимся к более 

детальному анализу частных представлений Кольриджа о сути человеческого 

бытия, о взаимоотношениях человека и природы, о поисках собственной 

идентичности, Бога и Абсолюта, которые находят выражение в содержании 

указанного сочинения, и рассмотрим художественные образы и символы поэмы в 

контексте взглядов английского поэта на философско-эстетические теории его 

немецких современников, определив тем самым композиционную роль отсылок к 

поэме в тексте «Литературной биографии». 

В том, как и когда Кольридж упоминает о поэме в тексте «Литературной 

биографии» можно обнаружить определенную закономерность. Он отсылает 
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читателя к стихотворению в первой и в последней главе первого тома, а также в 

первой главе второго тома. Стоит обратить особое внимание на упоминание о 

поэме в конце первого тома, в XIII главе, где автор пишет о своих принципах и 

убеждениях касательно творческой способности воображения. Эту главу многие 

современники критиковали за то, что в ней Кольридж так и не дал понятию 

«воображение» обещанного определения, оборвав свои рассуждения письмом от 

вымышленного друга, посоветовавшего ему не публиковать слишком сложные и 

запутанные положения его теории. Кольридж пишет так:  

«… дополнения по поводу способности и возможности воображения, 
упомянутой в данной работе, читатель найдет в критическом эссе, 
посвященном сверхъестественному в поэзии, которое будет предварять 
поэму “Сказание о Старом Мореходе”…». 283 

 
Об этом эссе известно только то, что Кольридж упоминал его в одном из 

своих писем к Байрону, но, по всей видимости, оно так и не было написано284. 

Однако, отметим, что, начиная с издания 1817 г., поэму предваряет эпиграф, в 

котором затрагивается тема отражения сверхъестественных явлений и роли 

воображения в поэзии. Об этом эпиграфе, речь пойдет ниже. 

В первой главе «Литературной биографии» автор упоминает стихотворение, 

аргументируя свою точку зрения о стиле и языке поэзии. Поэт подчеркивает, что 

никак не может согласиться с обвинениями критиков, которые ставили ему в укор 

«чрезмерное украшательство, неестественность и замысловатость стиля» и пишет, 

что поклонники его творчества обязательно обратят внимание на то, что «более 

простая и естественная речь» его юношеской лирики отличается от языка и 

манеры письма в таких стихотворениях как «Сказание о Старом Мореходе» (The 

Rime of the Ancient Mariner, 1798/1817), «Кристабель» (Christabel, 1798, 1800) и 

«Кубла Хан» (Kubla Khan, 1798). Внимательному читателю несложно будет 

                                                
 
283 BL. Vol. I. P. 306. (Whatever more than this, I shall think it fit to declare concerning the powers 
and privileges of the imagination in the present work, will be found in the critical essay on the uses of 
the Supernatural in poetry and the principles that regulate its introduction: which the reader will find 
prefixed to the poem of The Ancient Mariner.) 
284 Подробнее см. в комментариях Дж. Энгела к «Литературной биографии». BL. Vol. I. P. 306. 
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увидеть в этом ответе критикам ироничное замечание Кольриджа — не осуждай 

напрасно, если не можешь оценить по достоинству. Названные сочинения, по 

мнению поэта, не достойны таких отзывов. По его словам, они написаны в 

подобной манере совсем не потому, что более естественный и простой стиль ему 

не давался, но поскольку ему удалось осознать глубину и специфику выбранной 

тематики, неоднозначность явлений, ставших объектами его поэзии. Сложность 

идей, вдохновивших поэта написать эти стихотворения, превзошла его 

способность воплотить истинную сущность их содержания на бумаге, 

следовательно, так называемые «недостатки» его стиля и языка, появились «в 

результате сильного желания облечь в поэтическую форму абстрактные, 

метафизические понятия», которые могли бы открыть перед творческой и 

идеалистично настроенной натурой абсолютно новый мир285. 

«Сказание о Старом Мореходе» Кольридж многократно подвергал 

тщательной правке. Множество дополнений, которые автор вносил в каждое 

новое издание поэмы и даже те, что он написал от руки, в виде пометок на полях, 

учтены и описаны исследователями его творческого наследия286. Известно, что 

последний вариант поэмы датирован 1834 г., но самые большие изменения 

Кольридж внес именно в 1817 г., когда поэма была впервые издана в составе 

сборника стихотворений «Листы Сивиллы». Это была пятая версия поэмы, 

которую Кольридж впервые опубликовал под своим именем (все прежние 

издания поэмы выходили в сборниках под авторством Вордсворта)287.  

Религиозно-нравственная тематика поэмы, созданной Кольриджем еще до 

увлечения философией, получает новую интерпретацию в свете идей, которые он 

почерпнул у немецких трансценденталистов, чьи работы стали фокусом 

интересов поэта после его возвращения из Германии. Рассмотрим некоторые из 

этих изменений. В контексте вопроса о влиянии немецкой раннеромантической 

                                                
 
285 BL. Vol. I. P. 8. 
286 Stillinger J. Coleridge and Textual Instability. The Multiple Versions of the Major Poems. — NY; 
Oxford: OUP, 1994. P. 61. 
287 BL. Vol. I. P. 7. 
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эстетики и трансцендентальной философии на творчество и мировоззрение поэта 

они могут быть особенно актуальными.  

Далее в нашем анализе мы опираемся на книгу Дж. Стиллингера «Кольридж 

и текстуальная нестабильность. Различные версии самых значительных 

стихотворений»288. Взяв за основу найденные и прокомментированные им 

разночтения в нескольких вариантах поэмы, мы вносим некоторые дополнения и 

соотносим их с контекстом «Литературной биографии», что не являлось целью 

Стиллингера. 

Самыми заметными среди внесенных изменений стали добавление эпиграфа 

на латинском, глосс (так издатели называют комментарии на полях) и сносок289. 

Отчасти эти нововведения должны были заменить первоначальный комментарий, 

опубликованный в изданиях 1798 и 1800 гг. Кроме того, Кольридж избавился от 

архаизмов, которые в первом издании должны были «в порядке эксперимента 

показать, как язык и стиль влияет на поэтический текст и его восприятие»290 и 

определился с названием поэмы — оно в разных редакциях претерпевало 

некоторые изменения. Выбирая из уже существующих вариантов, он остановился 

на заглавии: «Поэма о Старом Моряке. (Поэма Старого Морехода.) В семи 

частях» (The Rime of the Ancient Mariner. In seven parts)291. Кольридж изменил 

форму названия, изначально существовавшего в устаревшей орфографии, 

имитирующей стиль и дух старинной английской баллады: The Rime of Ancyent 

Marinere, in Seven Parts, 1798). Наконец, в тексте, изданном в 1817 г., Кольридж 

изменил сорок фрагментов текста и вид строф и добавил на поля так называемые 

глоссы — своеобразный комментарий в прозе, стилизованный в духе прозы 

начала XVII в.292 

                                                
 
288 Stillinger J. Coleridge and Textual Instability. The Multiple Versions of the Major Poems. NY; 
Oxford: OUP, 1994. 
289Там же. P. 60 – 73.  
290 BL. Vol. I. P. 25; Vol. II. P. 8. 
291 Кольридж С.Т. Сказание о Старом Мореходе; Поэма о старом Моряке. Далее текст поэмы 
цитируется по изданию: Кольридж С.Т. Стихи. М.: Наука, 1974.  
292 Рябова А.А. Творчество С.Т.Кольриджа в русских переводах XIX – начала XX века: учеб. 
пособие 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012. C.15. 
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Необходимо подчеркнуть, что фокусируя наше внимание на изменениях в 

поэме, в частности, в ее названии и композиционном оформлении, мы исходим из 

предположения о том, что изменения, которые коснулись стихотворения, 

косвенно связывают поэму и «Литературную биографию», так как они имеют 

отношение к вопросу репрезентации авторского «Я», ведь одним из важнейших 

оснований как для появления этих «автобиографических очерков», так и для 

переиздания поэмы c дополнениями, которые Кольридж вносит в редакцию 1817 

г., стало желание поэта заявить о своем авторстве. 

Первое издание поэмы в сборнике «Лирические баллады» в 1798 г. вышло 

анонимно; второе издание сборника Вордсворт выпустил под своим именем, где 

написал, что обратился за помощью к другу, который согласился предоставить 

свои стихи для публикации в сборник. В этой версии поэма называлась: «Старый 

Мореход. Грезы поэта». C добавлением фразы «грезы поэта» история о мореходе 

перестала восприниматься как старинная история, поведанная моряком; у 

стихотворения появился автор, некий неназванный поэт. Повествование велось 

уже не от лица главного героя. Почти через двадцать лет после появления поэмы, 

в 1817 г. от данной части заглавия Кольридж избавился, сохранив право 

рассказать историю за главным протагонистом — Мореходом. Он написал 

«Литературную биографию» и включил «Сказание о Старом Мореходе» в 

сопровождающий ее сборник стихов «Листы Сивиллы», официально 

подписанный его именем. По форме и содержанию поэма трансформировалась из 

фантастической истории в готическом стиле в серьезное философско-

эстетическое сочинение с большим количеством символических элементов и 

усложненной композиционной схемой.  

В общей сложности формальная сторона — эпиграф, глоссы, название, 

сноски — в соотношении с символичностью и глубиной содержания образуют 

довольно непростую архитектонику текста. В ранних публикациях — в 

«Лирических балладах» 1789 и 1800 гг. издания — поэму предварял краткий 

комментарий, который в 1817 г. Кольридж заменил на эпиграф и глоссы. 

Существует два варианта комментария, они отличаются тем, что в первом 



 

 

147	

Кольридж дает краткое описание истории и подчеркивает сверхъестественный 

характер поэмы — таинственные и необычные события, описанные в ней, 

становятся явным фокусом повествования и должны привлечь интерес читателя. 

Во второй отредактированной версии Кольридж увеличил комментарий, добавив 

в описание поэмы некоторые подробности и особый, эмоционально-оценочный 

тон высказывания. В тексте же самой поэмы автор избавился от архаичных слов, 

как бы передвинув время действия в настоящее и изменив тем самым, 

стилистический и жанровый контекст произведения. 

В первой редакции комментарий звучит так:  

«О том, как корабль, перейдя черту, был занесен штормами в страну у 
Южного полюса; и о том, как оттуда он проследовал к тропическим широтам 
великогоТихого океана; и о тех странных вещах, что приключились; и как 
Старый Мореход вернулся на родину (How a Ship having passed the Line was 
driven by Storms to the Country towards the South Pole; and how from thence she 
made her course to the tropical Latitude of the Great Pacific Ocean; and of the 
strange things that befell; and in what manner Ancyent Marinere came back to his 
own Country)»293.  

 
Во втором, более позднем варианте он звучит немного иначе:  

«О том, как корабль, перейдя экватор, был занесен штормами в 
холодную страну у Южного полюса; как Старый Моряк безжалостно, 
презрев все правила гостеприимства, убил морскую птицу; и как его настигла 
необычная Божья кара; и как он вернулся на родину (How a Ship, having first 
sailed to the Equator, was driven by Storms, to the cold Country towards the South 
Pole; how the Ancient Mariner cruelly, and in contempt of the laws of hospitality, 
killed a Sea-bird; and how he was followed by many and strange Judgements; and 
in what manner he came back to his own Country)»294.  

 
Уже в первоначальном варианте комментария, кратко излагая содержание 

истории, Кольридж делает акцент на основных, концептуально значимых 

элементах поэмы. Пересекая экватор — романтический символ «границы» между 

жизнью и смертью — миром реальным и потусторонним, эмпирическим и 

                                                
 
293Здесь и далее цит по: Stillinger J. Coleridge and Textual Instability. The Multiple Versions of the 
Major Poems. NY; Oxford: OUP, 1994. P. 225, P. 68 – 70. Перевод – А.М. 
294Там же.  
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трансцендентным, корабль переносит Морехода туда, где сверхъестественные 

события, произошедшие с ним, обретают явственность в сознании читателя. В 

этой области команда не управляет кораблем, «он сам направляется к тропикам» 

(she made her course to the tropical Latitude). За чертой неестественное движение 

корабля относит людей к «холодной стране» (the cold Country) Южного полюса — 

еще один символ-локус, который поэт добавляет во второй редакции 

комментария. Там же он сообщает, что «преследуемый множеством 

неестественных наказаний, он вернулся на родину» (followed by many and strange 

Judgements). Поэт олицетворяет идею «наказания» в образе «фантастических 

героев» — природных стихий, духов, воплощений смерти. Он обращает внимание 

на необычность «наказания» (strange judgement) ― это не расплата за содеянное в 

общепринятом смысле.  

Кроме того, используя слово «strange» ― «странное», «необычное» 

Кольридж намекает на две возможных интерпретации поучительной истории. 

Первая связана с рациональным, механистическим подходом к объяснению 

содержания поэмы. В сознании даже самого внимательного и сопереживающего 

читателя, но незнакомого с эстетикой и философией романтизма, поступок 

Морехода и его наказание будут истолкованы как объективно связанные между 

собой причина и следствие, возможно даже как фантастическая история, в 

которой грех убийства преувеличен, а необычное наказание слишком надуманно. 

Такая интерпретация уничтожает романтический пафос поэмы. Сама 

неестественность кары, заключающаяся в наказании одиночеством и тягостным 

бременем данного Мореходу прощения, указывает на гораздо более глубокое, 

философское содержание. На второй вариант толкования указывает эпиграф, 

который появился в издании 1817 г. В отличие от первоначального комментария с 

кратким содержанием поэмы, в эпиграфе Кольридж обращает внимание на 

трансцендентность происходящих событий. Новым эпиграфом послужила цитата 

из книги известного английского теолога Томаса Барнета (1635–1715) 

«Философская археология, или Древнее учение о начале вещей» (Archaeologiae 

Philosophicae sive Doctrina Antiqua de Rerum Originibus, 1692), который создал 
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космогоническое учение о сотворении Земли. Тем самым Кольридж 

подчеркивает, что в поэме затронуты глубокие философские вопросы, ответы на 

которые человеческому сознанию постичь не дано: 

«Я охотно верю, что во Вселенной есть больше невидимых, чем 
видимых существ, но человеческий ум лишь скользит вокруг ответов на 
вопросы: что они делают и где обитают, — ответить на них человеку не под 
силу». Однако, «приятно иногда нарисовать своему мысленному взору, как 
на картине, образ большего и лучшего мира: чтобы ум не замкнулся в 
слишком тесных рамках обыденной жизни и не погрузился в мелкие мысли». 
И в то же время, «необходимо знать меру, чтобы мы могли отличить 
достоверное от недостоверного, день от ночи»295.  

 
Для комментария этой части поэмы обратим внимание на слова Кольриджа, 

который в девятой главе «Литературной биографии» пишет следующее:  

«Все, кто знаком с историей философии последних двух – трёх столетий 
не могут не признать, что существует своего рода секретное негласное 
соглашение в кругу ученых людей, о том, что в спекулятивной науке не 
следует переходить определенную черту. Привилегией мыслить свободно, 
которую все так почитают, на самом деле, никто и никогда не пользовался 
вне заданных границ; и никто не переступал эту черту, не рискуя вызвать 
всеобщее осуждение. Те немногие гении из сведущих, кто все же ступил на 
запретную сторону, изо всех сил пытаются это скрыть. Посему по-
настоящему глубокие знания и проникновение в средоточие, откуда в 
бесконечность рассеиваются лучи познания, оставили для неграмотных 
простых людей…»296.  

                                                
 
295 Facile credo, plures esse Naturas invisibiles quam visibiles in rerum universitate. Sed horum 
omnium familiam quis nobis enarrabit? et gradus et cognationes et discrimina et singulorum munera? 
Quid agunt? quae loca habitant? Harum rerum notitiam semper ambivit ingenium humanum, nunquam 
attigit. Juvat, interea, non diffiteor, quandoque in animo, tanquam in tabulâ, majoris et melioris mundi 
imaginem contemplari: ne mens assuefacta hodiernae vitae minutiis se contrahat nimis, et tota subsidat 
in pusillas cogitationes. Sed veritati interea invigilandum est, modusque servandus, ut certa ab incertis, 
diem a nocte, distinguamus. —T. Burnet, Archaeol. Phil. p. 68. [Coleridge, 2008, P. 48-49], перевод 
дан по изд.: Кольридж. Стихи. — М.: Наука, 1974. c. 5. 
296 Whoever is acquainted with the history of philosophy, during the last two or three centuries, cannot 
but admit that there appears to have existed a sort of secret and tacit compact among the learned, not to 
pass beyond a certain limit in speculative science. The privilege of free thought, so highly extolled, has 
at no time been held valid in actual practice, except within this limit; and not a single stride beyond it 
has ever been ventured without bringing obloquy on the transgressor. The few men of genius among 
the learned class, who actually did overstep this boundary, anxiously avoided the appearance of having 
so done. Therefore the true depth of science, and the penetration to the inmost centre, from which all 
the lines of knowledge diverge to their ever distant circumference, was abandoned to the illiterate and 
the simple… [Coleridge, BL. 2008, p.229-230]. 
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Из этой цитаты видно, что для Кольриджа идея «границы», идея нахождения 

«за чертой» (the Line), становится важным символом, обнаруживающим связь 

поэта с неким кругом посвященных в тайны мироздания. В контексте поэмы 

символичность этого слова очевидна, она сохранилась даже когда во втором 

варианте Кольридж заменил его более научным понятием «экватор». Уточняя 

форму выражения, он конкретизирует образ, но не разрушает изначально 

символической сути идеи, которую в эпиграфе поэт определяет словами: «в 

рамках обыденной жизни», «знать меру», «отличать достоверное от 

недостоверного». Эта идея близка представлениям немецких романтиков о так 

называемой «философской элите». Она особенно привлекала таких философов 

как Фихте и Шеллинг. В двенадцатой главе «Литературной биографии», 

Кольридж прослеживает развитие идеи о недоступных сферах знания от Плотина 

до современности и пишет о невозможности эмпирического познания природы: 

«единственный способ прикоснуться к трансцендентным тайнам природы — это 

созерцание, только так может быть доступна абсолютная истина»297.  

Стоит особо отметить, что в известном русском издании поэмы «Сказание о 

старом Мореходе», подготовленном А.А. Елистратовой и А.Н. Горбуновым в 

1974 г., были объединены несколько разных вариантов текста: В.В. Левик перевел 

название как «Сказание о Старом Мореходе», в приложении же опубликован 

перевод Н.С. Гумилева, который назывался «Поэма о Старом Моряке». Таким 

образом, русское издание удачным образом сохранило некоторую 

преемственность вариантов и разных версий текста английского оригинала.  

Изменения, внесенные в текст поэмы в 1817 г., без сомнения обнаруживают 

влияние немецкой классической философии и немецкой раннеромантической 

поэтики. Однако, как показал наш анализ, даже в первой версии поэмы 1798 г. — 

еще до серьезного увлечения немецкой философией и культурой, до путешествия 

в Германию — просматривается потенциал для философских интуиций зрелого 

Кольриджа.  
                                                
 
297BL. Vol. I. P. 241. 
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Итак, после долгих творческих исканий, Кольридж нашел точную форму для 

раскрытия своей романтической концепции поэмы. Он делает акцент на том, что 

существует метафизический уровень реальности, что «истину», скрытую за 

пределами эмпирической действительности, на самом деле можно «созерцать» с 

помощью поэтического искусства. Немаловажным аргументом для внесения 

изменений в поэму был его давний спор с Вордсвортом, который отвергал 

метафизику в поэзии. Кольридж неоднократно ссылается на свою поэму в 

«Литературной биографии», обозначив ссылками на нее композиционно 

значимые места в тексте, например, отделяя философскую часть (первый том) от 

литературно-критических рассуждений (второй том). Он не случайно завершает 

первый том упоминанием этой поэмы. 

3.2 «Сказание о Старом Мореходе» и повесть Новалиса «Ученики в 
Саисе» в контексте философии и эстетики немецкого романтизма 

В эпоху романтизма философы и писатели часто изображали творческий 

процесс как гносеологический акт, в котором познаваемый образ реальности 

фиксирует определенный взгляд на мир. Эстетическое познание универсального и 

индивидуального жизненного опыта, запечатленного в художественном образе 

мира, способствует более глубокому познанию объективной действительности, а, 

значит, допускает возможность самопознания и постижения сути вещей. Каждый 

из романтиков подходит к этим вопросам по-своему: философы пытаются 

абстрактно теоретизировать, создавая модели и системы, способные выразить 

концепцию Абсолюта бытия, которая объясняла бы все закономерности; 

литераторы делают то же самое, но с помощью искусства слова — они 

воплощают идею об идеальном универсуме, осваивая в творчестве различные 

варианты философских идей и схем.  

Следуя за теориями немецкой классической философии, романтики 

выстраивают с помощью трансцендентальных категорий и трансцендентных 

символов художественные проекции глобального романтического универсума — 

идеальные и, в то же время, правдоподобные копии мироздания, созданные, по 

словам Ф. Шлегеля, как «чувственное воплощение всеобщего и подражание 
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единичному», с учетом законов «свободного изображающего искусства»298. В 

философии и эстетике принято различать два понятия — трансцендентный и 

трансцендентальный. Первое, «трансцендентальный» (от лат. transcendo – 

переступаю, перешагиваю, а также transcendens – перешагивающий, выходящий 

за пределы) — в понимании Канта, основание для познания, данное человеку до и 

независимо от опыта, в виде категорий, понятий и представлений (например, о 

пространстве и времени, причинности, мире как целом и т.д.), которые выступают 

предпосылкой и необходимым условием познания. Иногда это слово 

коннотативно связывают с понятиями: априорный, метафизический, абстрактный, 

умозрительный. Второе, «трансцендентный» — все выходящее за пределы 

любого возможного опыта, то есть все, что является предметом веры, но не 

эмпирического знания. Например, трансцендентный или потусторонний мир, 

представления о Боге, душе и т.д. 

Поясняя эти законы, Ф. Шлегель пишет, что чувственное воплощение 

всеобщего и подражание единичному — это составные части романтического 

«изображающего искусства», которое соединяет возможное с действительным. 

Поэтому, целью истинного — свободного искусства обязательно должно быть 

нечто безусловное, не субъективное и не единичное, иначе искусство опускается 

до уровня «подражательной ловкости». В то время как в безусловном 

изображении заключена необходимая объективность — самое адекватное 

выражение закономерного соотношения всеобщего и единичного, возможного и 

действительного299. 

Рассмотрев значение поэмы «Сказание о старом Мореходе» в контексте 

«Литературной биографии», перейдем теперь к вопросу о связи этого 

стихотворного текста с немецким идеализмом, ставшим немаловажным аспектом 

содержания «Литературной биографии», а главное, имевшим большое значение в 

процессе критического осмысления Кольриджем собственного творчества и 

картины мира и идеалов. Для этого сопоставим поэму «Сказание о старом 
                                                
 
298Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т., т. 1. М.: Искусство, 1983. С.143.  
299Там же. 
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Мореходе» и художественный фрагмент Новалиса «Ученики в Саисе», 

являющийся значимым образцом немецкой раннеромантической эстетики и 

поэтики.  

Оба произведения объединяют в себе несколько общих для романтических 

текстов философских тем: во-первых — мотив поиска утраченной целостности 

бытия, синтеза двух начал — природы (объективного) и человека 

(субъективного); во-вторых — учение о возможности интуитивного познания; в-

третьих — философию любви — трансцендентального чувства, высшей формы 

постижения бытия. 

 В раннеромантическую эстетику вводятся две пары категорий 

гносеологическая (субъект — объект) и эпистемологическая (объект — знание). 

Эти оппозиции связаны с романтическими концепциями об идеале, абсолютном 

знании и потенциале человеческого разума. В их основе лежит идея о том, что 

существует некая трансцендентальная область знаний, пределы которой 

обычному сознанию, ориентированному только на эмпирический опыт, достичь 

не дано. В человеческом рассудке априори, безотносительно действительности, 

имеются понятия и знания, необусловленные явлениями объективной 

действительности и указывающие на потенциальную способность рассудка 

осознавать факт присутствия некой метафизической области. Эта сфера не 

связанна с объективным миром вещей, данным в эмпирическом опыте, значит, 

человеческий разум должен обладать способностью постигать суть 

трансцендентальных понятий (например, истина и идеал) и трансцендентных 

идей (например, Бог), допускать возможность их наличия. Такое мировоззрение 

привело романтиков к мысли о том, что для любого творческого сознания 

предчувствие абсолютной красоты, истины или свободы может стать 

продуктивной и мотивирующей силой.  

Художественная картина мира в «Сказании о Старом Мореходе» наполнена 

множеством символических элементов, позволяющих говорить о сфере, 

находящейся за границами эмпирически данной реальности, представленной в 
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этих символах. Закодированная в символах действительности метафизическая 

суть вещей воплощает идею романтического, трансцендентального идеала.  

Для романтической традиции первостепенное значение имели такие понятия 

как Бог, Душа, Истина, источником знания о которых не мог быть эмпирический 

опыт. Поэтому полноценный источник эстетических символов для воплощения 

метафизических понятий романтики обрели в сфере природы. Природное начало 

для романтизма стало квинтэссенцией слияния телесного и духовного, 

индивидуального и всеобщего, субъективного и идеального, ограниченного бытия 

человека и трансцендентного бытия Бога. В частности, природа становится в 

поэзии способом трансляции сложных для понимания, умозрительных 

философских идей. 

Концепция природы как начала всего сущего является фокусом обоих, 

рассматриваемых нами, произведений. В «Учениках в Саисе» диалектика 

природы представлена в форме воспоминаний о былых временах: в сознании 

повествователя возникают голоса когда-то услышанных мнений и идей о законах 

бытия. Природа как неподвластная человеку стихия становится основным 

мотивом и в «Сказании о старом Мореходе». Кольридж и Новалис находят 

возможность выразить романтическую концепцию гармонии и хаоса, 

субъективного и объективного, всеобщего и единичного через изображение 

взаимоотношений человека и природы. 

Поэзия ранних романтиков стала попыткой противостоять варварскому 

произволу «осмелевших всезнаек-рационалистов», принуждающих как им 

казалось «примитивную» природу работать на человека. В сознании романтиков 

(Кольриджа, Вордсворта, Новалиса, Шлегелей, Тика и др.) «разоблачение» тайн 

природы стало сакральным действом, ключом к самопознанию — духовным 

актом воли, который Кольридж называет «активностью разума», позволявшего 

ориентироваться в глобальной системе бытия. Только постигая природу, 

человеческий разум естественным образом способен определить подлинную суть 

своих взаимоотношений с ней.  
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По Шеллингу, такой волевой акт должен быть направлен на преодоление 

двойственности, заложенной в самой природе — это условие и «принцип всякого 

физического объяснения, а всякое физическое объяснение может быть направлено 

лишь на то, чтобы свести все встречающиеся в природе противоположности к той 

изначальной противоположности внутри природы, которая сама уже не являет 

себя». Философ называет это идеей «антипродуктивной силы» 300.  

Опираясь на идеи раннего немецкого романтизма и философию Шеллинга, 

Кольридж в «Литературной биографии» сравнивает две противоположные силы 

свойственные человеческому разуму — «продуктивную» и «тормозящую», 

которые по отношению друг к другу характеризуются как «пассивная и 

активная». Он поясняет, что это состояние сознания подобно процессу 

одновременного воздействия на человеческое тело во время прыжка сразу 

нескольких противоположно направленных сил — внешней, независимой от 

субъекта гравитации, и внутренней — волевого усилия рассудка, управляемого 

сознанием301. Таким образом, в философии раннего романтизма осмысляется идея 

о необходимом принципе единства противоположностей.  

Шеллинг, например, также пишет: «...если природа изначально есть 

двойственность, то уже в изначальном богатстве ее образов должны быть 

заложены противоположные тенденции». «Продуктивной деятельности» должна 

быть «противопоставлена другая, как бы антипродуктивная, тормозящая 

продукцию»302.  

О том же самом пишет Ф. Шлегель: «Идея — это понятие, доведенное до 

иронии в своей завершенности, абсолютный синтез абсолютных антитез, 

постоянно воспроизводящая себя смена двух борющихся мыслей. Идеал — идея и 

факт одновременно»303. Из синтеза противоположностей он выводит определение 

                                                
 
300Шеллинг Ф. В. Й. Введение к наброску системы натурфилософии, или о понятии 
умозрительной физики и о внутренней организации системы этой науки. // Сочинения в 2 Т. 
Т.1. М.: Мысль, 1978. С. 196.  
301BL. Vol. I. P. 124. 
302Шеллинг Ф. В. Й. Введение к наброску системы натурфилософии… Т. 1. С. 195 – 196. 
303Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т.2. М.: Искусство, 1983. C. 296. 
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идеала — основополагающего элемента романтической системы. Романтики 

считают, что только в искусстве человек обретает возможность попасть за 

границу эмпирической реальности, не покидая ее: ирония и воображение, как 

результат волевого акта сознания, позволяют разуму представить в едином 

художественном образе такие противоположности, как идеал и эмпирический 

факт. Поэтому Новалис и Кольридж создают «виртуальный» метафизический 

мир, имманентный действительности, где вместе с рассказчиком истории 

читателю предстоит добраться до особого трансцендентального пространства, 

спрятанного в глубине текста, где скрыта тайна об источнике важнейших для 

поэтов эмоций, чувств и впечатлений: у Новалиса — это символико-

аллегорическая сказка, у Кольриджа — это «фантастический» эпизод о 

пребывании Морехода в потустороннем мире. 

Оба произведения начинаются с рассказов-воспоминаний. В «Сказании» 

Кольриджа Мореход рассказывает свою историю гостю во время свадебного пира 

и, постепенно вспоминая подробности произошедших с ним событий, погружает 

своих слушателей в метафизический мир иллюзии и бессознательного, где скрыта 

тайна всеобщей гармонии бытия.  

Во фрагменте «Ученики в Саисе» повествователь также начинает с рассказа 

об иных временах и давно прошедших событиях — он один из учеников, который 

«вспоминает» о своем пребывании в Саисе — древнем городе, где по преданию 

находилось святилище богини Изиды, великой Праматери всего сущего. Эти 

воспоминания навеяли ему мысли об услышанных тогда рассуждениях 

собеседников. Один из них рассказал историю о Розочке и Гиацинте — это 

романтическая сказка, в которой герой, попав в особое трансцендентальное 

пространство, находит храм Изиды, где спрятан ответ на все философские 

вопросы — этой тайной ученик делится со слушателями.  

Сказка про Гиацинта и сказание Морехода представляют собой 

своеобразную антологию романтических символов — сходные сюжетные схемы, 

образы, мотивы в различных интерпретациях встречаются во многих 

романтических произведениях. В основе новалисовских символов лежит 
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языческая символика природы и мистический культ египетской богини Изиды. В 

поэме Кольриджа мы видим те же мифологемы, но в иной форме — его символы 

и образы представлены в традиции христианского мировоззрения: природа 

становится частью сущего, созданного Богом, как и человек. Мистический культ 

древнеегипетской богини Изиды заменяется поклонением деве Марии. Так, Дж. 

Фрэзер в «Золотой ветви» пишет: «… изображение Изиды, кормящей грудью 

младенца Гора, столь сходно с изображением Мадонны, что некоторые 

невежественные христиане молились на него»304. Изида также считалась 

покровительницей мореплавателей, и Фрэзер указывает, что, возможно, 

«прекрасным именем stella Maris — «Морская звезда» (так обращались к ней 

застигнутые бурей моряки) дева Мария обязана… Изиде»305. Подобный культ 

обожествленного женского начала свойственен всей романтической эстетике.  

Идея мировой души как мировой основы, которая пробуждает вдохновение и 

любовь, которая олицетворяет истинную форму познания — «любовное наитие, 

проникновение души в познаваемый предмет, слияние с ним»306 — это важный 

мотив и в философии мистического символизма Новалиса, и в христианско-

гностической традиции, и в трансцендентальной философии Шеллинга. В 

метафизических символах романтических произведений раскрывается мифология 

любви, которая должна привести человечество к спасению, как писал Шеллинг — 

к «торжеству добра над злом и победой над смертью»307.  

Как раз с культом женского начала связана, кажется, главная тема 

рассматриваемых романтических произведений. В «Учениках в Саисе» она 

выражается в идее о том, что сокровенное знание о природе недоступно тем, кому 

чуждо самое чистое и прекрасное чувство, данное человеку — Любовь. «Святыни 

природы, могучие возбудители творческого начала, следовало бы вверять лишь 

                                                
 
304 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1980. С. 425. Подробнее о сходстве культов 
Изиды и Девы Марии см. так же: Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. [Пер. с 
английского А.Е. Майкапара]. М.: КРОНПРЕСС, 1996. С. 184 – 189. 
305 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. С. 426. 
306 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 154 - 155. 
307 Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т. Т.1. М.: Мысль, 1987. С. 30. 
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скрытности влюбленных, — пишет Новалис, — ибо любящие проникнуты 

неизменной близостью», и природа для них не безразлична, «поскольку природа 

— подобие и достояние близких»308. Поэтому возлюбленная Гиацинта — Розочка 

— заняла в Саисе место богини Изиды. «Чувствование» — «неподдельнейшее из 

всех восприятие» — изначальный сокровенный свет, в то время как мысль — 

лишь «греза чувствования, его останки, угасающая жизнь» — и, если бы 

способность чувствовать могла сделать человека мудрее, — «он достиг бы 

совершенства, ему бы открылась цельность мира и безумные побуждения 

сменила бы глубокая отрада», — пишет Новалис309. И поэтому Мореходу было 

даровано спасение, когда, находясь в полном одиночестве, между жизнью и 

смертью, он поборол в себе враждебность к природным стихиям, забыл про 

отчаяние и страх и, узрев красоту природы в ее истинном обличии, познал 

безграничную любовь ко всему, что его окружает.  

Восприятие, о котором пишет Новалис — это не зрительное, не звуковое 

ощущение, доступное нам благодаря наличию органов чувств, а чистое 

трансцендентальное познание. Оно не имеет ничего общего с эмпирическим 

миром действительности, не связано ни с суждениями, ни с умозаключениями о 

вещах, оно самоценно и доступно только как часть самопознания — в его 

индивидуальной и субъективной форме — тем, кто способен разделить такое 

сакральное переживание, как любовь. Это мистическое состояние души Новалис 

оглашает устами одного из учеников: «чье сердце не пляшет в буйном упоении, 

когда его переполняет природа своей сокровенной жизнью, когда властная 

страсть, не имеющая в языке других обозначений, кроме как любовь и влечение, 

распространяется маревом, в котором все обречено исчезнуть, когда, блаженно 

замирая, попадаешь в объятия природы и нега, своими приливами, уничтожает 

убогую особь и бытие…»310. Любовь — это мистическая сила, которая, подобно 

                                                
 
308Novalis. Die Lehrlinge zu Sais // Novalis Schriften das Dichterische werk Bd.1 W.Kolhammer 
Verlag Stuttgart, 1960. Здесь и далее пер. дан по изданию: Новалис. Генрих фон Офтердинген. 
Ученики в Саисе. [изд. подг. В.Б. Микушевич]. М.: Ладомир; Наука, 2003. С. 113-134. 
309Там же. C. 130. 
310 Там же. 
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творческому воображению художника или поэта, сочетает противоположности — 

«Ты» и «Я» — ничто в масштабах Вселенной, в масштабах человечества — две 

основополагающих сущности бытия, которые сливаясь, образуют новый мир, так 

же как в круговороте стихий, где из хаоса и гармонии творится мироздание311.  

В «Литературной биографии» Кольридж словно вторит Новалису: «Идею в 

самом возвышенном смысле этого слова можно передать лишь через символ, но, 

за исключением геометрии, все символы неизбежно включают очевидное 

противоречие. <…> Истина содержится не в самом высказывании, но в 

намерении обмениваться правдой; философ, не имеющий возможности высказать 

всю правду так, чтобы не солгать и в то же время не вызвать самые опасные 

страсти, вынужден изъясняться либо с помощью мифов, либо неоднозначно»312. 

Именно так поступает Новалис — «диалоги» в Саисе, о которых вспоминает 

ученик — это философские концепции, предметом которых является, как сказал 

Н.Я. Берковский, «природа, как она живет в глубине цивилизации»313. Самым 

символичным и потому самым законченным рассуждением на эту тему стала уже 

упомянутая нами сказка-аллегория, рассказанная одним из участников спора в 

Саисе, она гласит: жили были Гиацинт и Розочка, они были влюблены друг в 

друга и всех вокруг умиляла их дружба. Но однажды Гиацинт стал сам не свой. 

Седой странник, остановившийся у его порога, долго рассказывал юному 

Гиацинту о чем-то, потом подарил на память книжку с непонятными письменами 

и ушел, а Гиацинта одолела тоска, и он отправился на чужбину искать 

таинственную деву Изиду — матерь всех вещей, как посоветовала ему «странная 

старица» в лесу. Он много странствовал, «постиг длительность», его «неодолимая 

страсть сменилась тихим влечением», но никак он не мог найти того, что искал. 

Наконец, пришел день, когда ему повстречался ручей и множество цветов, он 

понял их язык и они указали ему путь к храму богини Изиды. Добравшись до 

места, он уснул «у входа в святая святых», волшебная греза вела его по 

                                                
 
311 Там же. С. 128. 
312 BL. Vol. I. P. 156. (Здесь перевод мой – А.М.). 
313 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С.153.  
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нескончаемым залам с чудесами, завлекая чередованием мелодий. И вот он 

очутился там, где «приметы земного бесследно пропали» и перед ним предстала 

небесная дева, откинув покрывало, Гиацинт вновь обрел свою возлюбленную 

Розочку, жили они долго и счастливо, и было у них много детей и внуков.  

Природа предстает и у Кольриджа, и у Новалиса в двух ипостасях: как 

внешний мир объективной реальности и как обладающее духовной сущностью 

явление. Самыми подходящими средствами, чтобы описать и запечатлеть 

природу «в ее своеобычии, непрерывном разобщении и стихийности», Новалис 

считает поэзию, музыку и изобразительное искусство. Он призывает познать и 

полюбить природу, облекая ее тайны в художественную форму, «обуздать дух 

природы, который присваивает, искажает, разлагает божественность и 

человечность в необузданных стихиях своего жуткого ненасытного произвола»314. 

«Дух природы» у Кольриджа представлен в виде четырех космогонических 

стихий, каждую из которых символизируют определенные образы. Воздух: 

демоны и духи этой сферы, ветер, альбатрос — эти символы соотносятся с 

духовным началом, животворящим духом и хаосом. Вода: великий Мировой 

океан — одно из воплощений мирового хаоса и символ спасения и очищения. В 

упомянутом выше эпиграфе Кольридж намекает на возможность 

эсхатологического толкования символа воды, так как выбранный им отрывок из 

книги Барнета, в которой автор, размышляя об истории человечества, пишет о 

том, что до Всемирного потопа все элементы в мире находились в полной 

гармонии, а греховность и порочность человека стали причиной постигшего его 

ужасного наказания. Этот потоп нарушил мировой порядок и изменил облик 

земли. И у Кольриджа, и у Новалиса прослеживается мысль о том, что 

дисгармония и хаос в мире — это следствие пересечения человеком дозволенных 

ему границ. Ведомый демонической жаждой познания и свободы, человек 

преступил божественный закон, отрекся от единства с природным началом, и 
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поэтому теперь должен скитаться, пока не вернется в лоно стихии-праматери и не 

восстановит тем самым всеобщую гармонию и счастье в мире.  

Для Морехода таким прибежищем является третья стихия — земля; она же 

сфера эмпирического опыта и всего материального. В поэме Кольриджа земля 

(суша — морской предел) соотносится с идеей поиска своего «Я», поиска 

ориентиров во внешнем мире, то есть с идеей самопознания. Ее представляют 

символы — Южный и Северный полюс, «страна льда», берег, родина, дом, маяк, 

церковь, холм, флюгер. Идея земного бытия в поэме также явлена в 

символическом образе змеи, который в мифологической традиции сохраняет в 

своей семантике идею материального (земного) начала (ср. лат. «es» 2 л. ед. ч. от 

гл. «sum» — «быть», «существовать». и англ. диал. easse «червь»315). В начале 

поэмы Мореход описывает свое отвращение при виде «кишащих тварей». Как 

пишет В.В. Иванов, «в германской мифологии змея («червь») среднего мира как 

главное воплощение космического зла играет основную роль в предстоящей 

гибели мира»316. После искупления мироощущение Морехода изменилось: эти 

«живые божьи твари» пробудили в нем любовь, желание жить и созерцать мир. 

Глядя на переливающихся разными цветами морских змеек, Мореход узрел 

магическую красоту природы и испытал по-детски наивное, искреннее чувство 

восторга, умиления и любви ко всему живому. И, наконец, огонь — четвертая 

стихия. С одной стороны, это — символ Божьей кары, с другой — очищения. 

Солнце в поэме — палящий красный шар: «Над мачтой Солнце все в крови». Оно 

несет страшную кару — смерть; но от других небесных светил, Луны и звезд, 

приходит спасение: они озаряют новый «благословенный мир». Кроме того, маяк 

— еще один символ в поэме, он является ориентиром для путников морей и 

океанов; это — рукотворный свет, который знаменует возвращение из 

                                                
 
315 Маковский М.М. Сравнительный словарь миф. символики в индоевропейск. яз.: Образ мира 
и миры образов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. С. 175-180.  
Так же: Маковский М.М. Индоевропейская этимология: Предмет — методы — практика. М.: 
Едиториал УРСС 2013. 
316 Иванов В. В. Змей. // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 1[Гл. ред. С.А. Токарев]. 
М.: Советская Энциклопедия, 1991. С. 470. 
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запредельного мира в пространство действительной реальности. Эмпирическое 

пространство поэмы как бы обрывается с убийством альбатроса. Его место 

занимает картина трансцендентного мира. Перед нами возникает субъективная 

проекция сознания героя, терзаемого муками совести и страха. Природа уже не 

воспринимается как подвластная человеку среда обитания, Мореход видит ее 

истинную сущность — она становится живым, опасным недругом, кем-то или 

чем-то неизведанным, непонятным. Размытая грань между действительностью — 

описаниями привычных природных явлений и потусторонним миром 

мистических сверхъестественных сил — предоставляет Кольриджу уникальную 

возможность для создания романтического символа. Читатель как бы переносится 

в иное измерение, когда действие поэмы приобретает «сверхъестественную» 

перспективу. Так, трагическая история о гибели путешествующих 

мореплавателей превращается в настоящую мифологию природы и бытия.  

Возьмем, к примеру, космогонический образ соединения воды и огня; в 

мифологии он символизирует акт сотворения мира — слияние бога-огня и стихии 

праматери-воды: 

And the rain poured down from one black 
cloud; 
The Moon was at its edge. 
The thick black cloud was cleft, and still 
The Moon was at its side: 
Like waters shot from some high crag, 
The lightning fell with never a jag, 
A river steep and wide. 

Струится дождь из черных туч, 
И месяц в них залег. 
Залег он в трещине меж туч, 
Что были так черны: 
Как воды падают со скал, 
Так пламень молнии упал 
С отвесной крутизны317 

Этот целостный образ, в котором «соприкосновение» небесного огня и воды 

трансформируется в еще один символ — водопад: черная туча оборачивается 

скалой, над которой «все также висит луна», и с этого утеса «пламень молнии» 

падает, как водопад, похожий на широкую реку, срывающуюся стеной с высоты. 

                                                
 
317Сказание о старом Мореходе цитируется в переводе В.В. Левика. В необходимых случаях 
нами вносятся незначительные уточнения, важные для передачи смысла.  
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Водопад в мифологическом сознании — это спасительный поток, который 

символизирует излечение, очищение и восстановление гармонии мира318. Так, как 

бы накладывая один на другой космогонические образы, Кольридж создает 

основу для следующего романтического символа, привлекая мифологические 

пласты семантики слова. Трансформация символических образов в поэме 

предстает как свидетельство обновленного, вновь рожденного мира.  

Искупив свою вину, познав откровение природы и обретя веру, Мореход 

возвратился домой. Из небытия он вернулся в мир гармонии — гармонии с 

природой и собственным «Я». К уже названным образам можно также добавить 

элементы, ставшие метафорическими эмблемами современной романтику эпохи. 

Это символы-ориентиры, знаменующие перерождение языческого сознания: маяк 

и церковь — символы и материального, и духовного миров.  

Еще один важный момент связывает романтиков Кольриджа и Новалиса — 

это отношение к природе как мистической хранительнице тайн бытия. Когда мы 

видим «тело» природы, ее сущность остается для нас тайной. Тайна — это 

«стимул», утверждает Новалис; тайна побуждает нас действовать и вдохновляет к 

поискам разгадки. Существует мистическая сила, которая постоянно пробуждает 

в нас желание познать окружающий мир, — в этом суть притяжения между 

субъектом и объектом — можно понять тайны Универсума, так же, как мы 

познаем возлюбленных и самих себя. Но лишь избранный сможет по-настоящему 

оценить и растолковать значение тайных посланий природы — не каждому 

человеческому сознанию это под силу. В набросках к романтической 

энциклопедии (Das Allgemeine Brouillon, 1798 / 1799) Новалис писал319, что мы 

можем познать тайны внутреннего мира и духа природы так же, как мы познаем 

внешнюю сторону всех сущностей — посредством перцепции, чувственных 

ощущений. Осознавая свое бытие в мире, человек переживает массу эмоций и 

                                                
 
318 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских 
языках: Образ мира и миры образов. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1996. 
С. 76-78. 
319Novalis. Das Allgemeine Brouillon // Schriften. Die werke Friedrich von Hardenbergs. Bd. 3: Das 
Philosophische Werk II, W.Kolhammer Verlag Stuttgart, 1968. S. 362. 
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ощущений, и эти чувства становятся для него ключом к познанию. Поэтому 

чувства, которые вызывают в нем прекрасные формы, голос, глаза возлюбленных 

— это мистическое откровение природы. Жажда познать его связана именно с 

непостижимым смешением эмпирических впечатлений и трансцендентных тайн 

— как покров Изиды, это пробуждает в человеческом сознании интерес и 

усиливает «томление» (Sehensucht). Но стоит разгадать тайну, интерес исчезнет, 

исчезнет стимул, вдохновлявший к познанию, а значит прекратится и 

беспрерывное движение — одна из форм проявления великой Мировой Души. 

Тайна всегда должна существовать, ведь в ней скрыта надежда на возможность 

обретения идеала и, соответственно, восстановление утраченной гармонии. 

Поэтому сон, как мистическое состояние инобытия сознания, является важным 

элементом символико-аллегорического повествования у обоих романтиков. Он 

ведет читателя в глубины подсознания героя — туда, где скрыты «чистые» 

чувства, наполняющие духовную сущность человека трансцендентальным 

знанием. Поэты погружают своих героев в состояние сна, прежде чем им станет 

доступно истинное знание. Новалис называет сон «магическим приливом», 

который позволяет обратиться к бессознательному и «приобщиться к незримым 

процессам мироздания», но, «стоит нам проснуться, он сменяется отливом этого 

незримого Мирового океана»320. Гиацинт во сне воссоединился с Розочкой в 

храме Изиды — так были «восстановлены утраченная гармония и душевное 

равновесие влюбленных», которые затем жили счастливо и неразлучно много 

долгих лет. Сон в поэме Кольриджа также знаменует спасение — это символ 

освобождения и духовного возрождения. Мучениям Морехода приходит конец, 

когда Дева Мария дарует ему «благодатный сон», и духи природных стихий 

«сверхъестественным образом» помогают ему добраться до дома.  

В отличие от гармоничной природы, человек представлен романтиками как 

двойственная натура. В начале поэмы «Сказание о Старом Мореходе» человек 

предстает перед нами как жестокий варвар, по прихоти разрушающий вечное, но 
                                                
 
320Новалис. Ученики в Саисе. Генрих фон Офтердинген. Ученики в Саисе. М.: Ладомир; Наука, 
2003. С. 130.  
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чрезвычайно хрупкое природное равновесие. Убийство Альбатроса становится 

символом разрушения гармонии природы.  

Созвучной темой начинается и фрагмент Новалиса. Ученик рассматривает 

«причудливые письмена природы», которыми «пренебрегает людское неразумие» 

и которые по достоинству ценит лишь жрец природы (Priester), «располагая их на 

своем алтаре рядом с магнитной стрелкой, служащей надежной проводницей 

бесчисленным кораблям в неверном океане»321. Он заводит речь о непоправимых 

последствиях изысканий «заурядных» и «нетворческих химиков», чьи действия 

влекут за собой разрыв родственной близости природы и человека, о 

«естествоиспытателях», которые «разъяв острыми лезвиями сокровенную 

соразмерность, умерщвляют дружественную природу»322.  

Излишняя вера человека в могущество своего «Я» и упоение иллюзией 

власти над миром ведет его не только к разрушению космической гармонии, но и 

гармонии внутри себя, — считает Новалис, — человеку подобает благоговеть 

перед природой как перед символом своего существа. Кольридж иллюстрирует 

этот трансцендентальный закон, рассказывая об ужасной судьбе, которая 

постигла матросов на корабле Морехода, убившего Альбатроса, поскольку в 

древних преданиях птица — это символ души. Это «убийство» собственной души 

становится пророческим предсказанием: если великая Праматерь не вразумит 

человека творить гармонию из хаоса и не заставит приобщиться к процессу 

вселенского со-творения, то человечеству придет неминуемый конец.  

Новалис, как и все романтики, видит в человеке не только материальное 

начало, но и считает его «мессией природы»323. Он пишет, что в деяниях и 

творениях человека всегда выражалась символическая философия существа 

природы и самого человека. Идея мессианства проходит через весь фрагмент 

повести, где в этой роли выступают поэт, дитя, влюбленные — все, кто может 

«слышать» и с трепетом относиться к хрупкой Деве — великой «мировой душе». 
                                                
 
321Там же. С.129. 
322Новалис. Ученики в Саисе. С. 116. 
323Novalis: Schriften: In 4 Bd. mit einem Begleitband. 3. Aufl. Darmstadt, 1977. Bd. 1. S. 110. Цит по 
пер. В. Б. Микушевича. С. 241.  
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Сходное видение намечается и в эпилоге сказания у Кольриджа — когда 

Мореход, искупив свою вину, познав откровение природы и обретя веру, 

возвратился домой, чтобы на своем примере учить других «любить и почитать 

всякую тварь, которую создал и любит бог»324.  

Немецкие романтики часто сравнивают жизнь в древности и в эпоху нового 

времени, соотнося «золотой век» с древними античными временами. Они 

сравнивают «пластический стиль» античного искусства и «живописный стиль» 

нового времени, символом которого становится шекспировское искусство. 

Берковский точно замечает, что «пластический стиль свертывает пространство и 

время» — они ему не нужны — ни то, ни другое для него ничего «не значат», не 

ценятся в нем. «Живописный стиль ведет другую жизнь — пространство и время 

для него все, он питается ими и сам питает их. Принцип живописного стиля не 

свертывание, но развертывание в пространстве и во времени»325. Если 

рассмотреть это высказывание ученого в двух вариантах романтической проекции 

— в поэме и повести, то можно сказать, что по своему стилю «Сказание о Старом 

Мореходе» ближе к «живописному» шекспировскому искусству, а повесть 

Новалиса «пластична», как античная трагедия, в которой «все свертывается во 

внутрь, внешние характерные подробности немногочисленны, а фигуры жестко 

отобраны»326.  

Романтический символ «тавтегоричен» (tautegorical), — заявляет Кольридж 

— это значит, что в нем всегда присутствует некое сокровенное ядро, сама суть 

символа, которая оставаясь неизменной, позволяет раскрывать в нем 

неисчислимое множество смыслов327. Определяя данное понятие, Кольридж 

подчеркивает, что это — свойство символа «просвечивать», как бы иметь 

несколько слоев, которые позволяют видеть «проявление особого в характерном, 

общего в частном, или всеобщего в обычном; вечного через конечное и в 

                                                
 
324Кольридж С.T. Сказание о Старом Морехде. Стихи. М.: Наука, 1974. С. 176.  
325Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. C. 55 – 56.  
326Там же. 
327Coleridge S.T. Lay Sermons / The Major Works. OUP, 2008. P. 661. («Светская проповедь: 
обращения к высшим и средним классам по поводу насущных бед и недовольств»). 
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бренном». Он противопоставляет символ метафоре и сравнению, которые всегда 

аллегоричны — то есть обозначают ассоциативное сходство разных предметов: 

«аллегория всего лишь перевод абстрактных понятий на язык образов, который 

сам по себе не более чем обобщение свойств чувственно воспринимаемых 

объектов в совершенно произвольной форме. Иными словами, символ всегда 

является частью реальности, которую он изображает в доступной лишь 

человеческому сознанию форме (интеллигибельно)», — то есть на 

сверхчувственном уровне, постигаемом только разумом 328.  

«Магический символизм» Новалиса, напротив, отсылает к тому, что выходит 

за пределы возможного опыта и не свойственно эмпирической реальности — к 

тому, что неопределимо по сути. Его символ трансцендентен, он отсылает к иной 

высшей реальности — «неиспорченного» осознанием объективной 

действительности.  

Таким образом, эти особенности романтического символа позволили 

немецкому и английскому поэтам-романтикам запечатлеть в семантике 

художественного текста как профанные, так и сакральные смыслы, обратиться к 

идее преображения искаженного бытия и собрать их в мифологический образ 

идеального мира духовной свободы и любви, расширив картину объективной 

реальности. 

C точки зрения романтической интерпретации немецкой трансцендентальной 

философии, человеческое сознание воспринимает реальность в символическом 

виде и тем самым постигает предметный мир художественного произведения, в 

нашем случае поэмы Кольриджа и повести Новалиса. То есть, по мысли Канта, 

восприятие происходит благодаря высшей способности мышления — разума, 

который способен подниматься над ограниченным действительностью рассудком. 

Благодаря этому чувственное переживание сопровождается осознанием 

(созерцанием) данных a priori трансцендентальных понятий и трансцендентных 

идей. И Кольридж, и Новалис в своих текстах формулируют идею о связи 

                                                
 
328Там же. P. 661; P. 672. 
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субъективного эстетического переживания, свойственного чувственному 

познанию рассудка, который определяет рациональные границы, и разума, 

который раскрепощает человеческое сознание. При этом у Новалиса 

романтические символы не заключают в себе эмпирических представлений о 

конкретных явлениях действительности. Они подобны кантовским «чистым» 

трансцендентальным понятиям, которые в сознании не привязаны к объектам 

эмпирической действительности. У Кольриджа же символ несет в себе 

субъективные впечатления и элементы эмпирического опыта — результат 

воздействия на рассудок эмпирического мира вещей. Таким образом, можно 

сделать вывод, что символизм Новалиса близок мистическому пантеизму 

немецкой традиции и фихтеанской концепции субъективного «Я». А символы 

Кольриджа в редакции поэмы 1817 г. близки шеллингианскому единству объекта 

и субъекта. 

Характерно, что через трансцендентальную философию следуя за 

Шеллингом, Кольридж возвращается к принципу раннего мифологического 

мышления, для которого была характерна слитность объекта и субъекта. Как 

пишет М.М. Маковский, языческая картина мира отличалась субъектно-

объектным мировосприятием, а также предметным восприятием времени и 

пространства — «человек представляет себе, что его жизнь и жизнь природы — 

одно. Все, что происходит во внешней природе, происходит и с ним»329. 

Кольридж «реабилитирует» этот принцип мировосприятия, как бы перемещая его 

на новый уровень — картина мира из образов, которые передают только 

внешнюю, явленную, ощутимую сторону предметов окружающего мира, 

становится искусственно воссозданной проекцией. Она копирует примитивный 

пространственно-конкретный характер мышления. Но в новой интерпретации 

этот «мир вещей» наполняется духом субъективного сознания того, кто 

«рассматривает» данную картину. Таким образом, романтики осознанно 

объединяют субъективное и объективное начало для того, чтобы в процессе 
                                                
 
329Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских 
языках: Образ мира и миры образов. М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 1996. C. 390; C. 19. 
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восприятия их «художественного мифотворчества» складывалось ощущение 

«одухотворенности» внешнего мира природы, которое человек утратил 

вследствие различных эволюционных процессов, технического прогресса и 

развития общества. Проводя границу между субъективным и объективным, 

видимостью и истиной, а затем стирая ее, поэт начинает построение иной, 

художественной картины мира.  

Подобную процедуру описывает Э. Кассирер в «Философии символических 

форм». Его теория предполагает, что при помощи предметного сознания из хаоса 

впечатлений происходит формирование индивидуальной «картины мира». 

Кассирер называет это «актом объективации» — перевода простых 

«впечатлений» во внутренне определенные и структурированные 

«представления»330. Как указывает Кассирер, философия абсолютного идеализма 

использовала средства, созданные критическим учением Канта: «критический 

вопрос происхождения», сформулированный относительно теоретического, 

этического и эстетического суждения, был перенесен Шеллингом в область мифа 

и мифологического сознания», а уже Шеллинг преодолел в своей философии 

мифологии аллегорический принцип331. От мнимого объяснения с помощью 

аллегории он «обратился к фундаментальной проблеме символического 

выражения», заменив аллегорическое толкование мира мифов на 

«тавтегорическое» — то есть «принимающее мифологические фигуры в качестве 

автономных порождений духа, которые должны быть поняты из самих себя, 

поняты, исходя из специфического принципа порождения смысла и образа»332. 

Таким образом, Шеллинг доказал, что «вместилищем мифологии является 

человеческое сознание», а мифология — это часть «объективной картины мира, 

истории человечества». Соответственно, формирование определенных мифологем 

в человеческом сознании должно быть имманентно объективным фактам и 

событиям действительности. По мнению Кассирера, сама по себе «мифология 
                                                
 
330Кассирер Э. Философия символических форм. В 2т. Т. 2. Мифологическое мышление. М.; 
СПб.: Университетская книга, 2002. C. 43, 89. 
331Там же. C. 16. 
332Там же. 
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лишена реальности вне сознания», и поэтому последовательность представлений, 

складывающихся в мифологические сюжеты должна получить место в сознании 

прежде чем стать мифом: «история богов, то есть настоящая мифология, — могла 

зарождаться лишь в самой жизни, она должна была быть пережита и 

испытана»333.  

В контексте вопроса о парадигме культурных архетипов, представленные у 

Кольриджа и Новалиса традиции романтической символизации действительности 

становятся отличительной чертой многих художественных произведений, 

написанных под влиянием романтизма, что свидетельствует о тесной связи всех 

участников европейского культурного пространства.  

Мы видим, что в произведениях пересекаются две мифологические основы: 

античная — природы и христианская — духа, образуя новую романтическую 

мифологию, назовем ее трансцендентальной мифологией. Находя, подобным 

образом, новые контексты для уже существующих символов, романтическая 

литература раскрывает и трансформирует существующие мифологемы и 

элементы фольклора. Так в новых культурных контекстах, на пересечениях 

культур появляются артефакты, символизм и образная система которых является 

актуальной и интересной и в современном им культурном контексте, и в истории 

культурного развития в целом.  

Наконец, осталось еще раз подчеркнуть, что хотя многое в творчестве 

Кольриджа связано с культурой немецкого романтизма — как писал сам поэт, он 

многим был обязан Шеллингу334 — основные философско-эстетические 

принципы он сформулировал гораздо раньше, чем познакомился с трудами 

немецкого философа. Центральная для его творчества поэма о Мореходе, 

написанная еще до знакомства с Германией, подтверждает данный факт.  

Безусловно процессы формирования традиций английского и немецкого 

романтизма совпадают по времени, в отличие, скажем, от русской и американской 

литератур, и, вследствие этого, интерференций национальных культур 
                                                
 
333Кассирер Э. Философия символических форм. В 2 т., т. 2. Мифологическое мышление. C. 19. 
334BL. Vol. I. P. 160 - 161. 
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неизбежны, под влиянием общих культурно-исторических факторов в Европе 

появляется единая романтическая система понятий и образов, передающих 

поэзию идеалистического мироощущения. Искусство, возникшее как продукт 

этого мироощущения, широко распространилось в процессе кросс-культурных 

контактов, прежде всего англо-немецких. 

Опираясь на постулаты Канта и его последователей, Кольридж подвергает 

критике теорию Вордсворта об «ассоциативном» поэтическом воображении. Как 

пишет Е.В. Халтрин-Халтурина: «…Вордсворт в своем предисловии к 

“Лирическим балладам” 1815 г. определил фантазию и воображение как 

различные этапы одного и того же — ассоциативного — способа мышления. 

Кольридж, напротив, полагал, что воображение выходит за пределы 

ассоциативного: оно не просто “перетасовывает” впечатления, полученные 

благодаря чувственному восприятию»335, но трансформируя, сплавляет их в 

единое целое.  

В XXII главе Кольридж разъясняет свою точку зрения об ошибках в системе 

поэтических принципов Вордсворта, объясняя недостатки его теории тем, что 

Вордсворт, формулируя свою теорию, неверно расставил акценты. В отличие от 

него, свою эстетику Кольридж выстраивает на трансцендентальной основе. 

Поэтому его теория воображения позволяет показать «сквозь» символы то, что 

можно видеть за границей материальной реальности, когда сознание способно 

отличить иллюзию (illusion) от обмана (delusion), но при этом подвергаться 

воздействию этой иллюзии, также как в состоянии сна оно не может не верить в 

то, что происходит. «Поэтическая вера» — это одно из важнейших положений 

эстетики Кольриджа, который считает, что нужно сознательно отказаться от 

рационального мышления, ради интуитивного постижения сути вещей336.  

                                                
 
335Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика «озарений» в литературе английского романтизма: 
Романтические суждения о воображении и художественная практика. М.: Наука, 2009. С. 111.  
336BL. Vol. II. P. 6 – 7. 
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3.3 «Ступени поэтических сил» в «Приготовительной школе эстетики» 
Жан-Поля и десинонимизация понятий «фантазия» и «воображение» в 
«Литературной биографии» Кольриджа 

В четвертой главе «Литературной биографии» Кольридж пишет о 

необходимости «десинонимизации» некоторых понятий в английской 

эстетической и литературно-критической практике337. Увлекшись изучением 

немецкого языка и культуры, Кольридж обратил внимание на то, что благодаря 

«особым свойствам языка» в Германии существует тенденция к различению слов 

и выражений, используемых для обозначения строго определенных понятий. 

Среди них, например, можно назвать элементы, коннотативно связанные с такими 

важными для литературно-критической теории Кольриджа концептами, как 

«фантазия» и «воображение»: «Bildungskraft» — образующая сила; «Ein-

bildungskraft» – сила воображения, в-хождение в образ; «Phantasie» — фантазия; 

«Vor-stellungskraft» — пред-ставление о чем-либо, воображение; 

«Vorstellungsvermögen» — способность представлять, сила воображения; 

«Wiedervorstellungskraft» — способность воспроизведения образа; «Fassungskraft» 

— способность схватывать, познавательная способность и другие. Это 

наблюдение Кольриджа стало поводом для разработки теории о разделении и 

конкретизации подобных, значимых для него, как романтика, эстетических 

понятий, главное место среди которых занимают фантазия и воображение.  

В 1815 году, за несколько лет до появления «Литературной биографии» и 

почти спустя 15 лет после учебы в университете Геттингена, Кольридж пишет, 

что когда он ознакомился с сочинением «Антропология для врачей и философов» 

(Anthropologie fur Arzte und Weltweise, 1772) немецкого антрополога, врача, 

философа Эрнста Платнера, чьи труды оказали значительное влияние на идеи 

Канта, Шеллинга, Мааса и других, он выявил в данной книге общую тенденцию к 

«уточнению и упрощению» понятий Phantasie (fancy — фантазия) и 

Einbildungskraft (imagination — воображение)338. Позднее, уже у Мааса, он 

                                                
 
337«Desynonymize» ― термин, созданный Кольриджем, см.: BL. Vol. I. P. 82 – 83. 
338 BL. Vol. I. P. ci. 
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подсмотрел идею о двух уровнях воображения (Einbildungskraft) — один 

«рассудок задействует в процессе восприятия», второй же являет собой «синтез 

остроумия и творческой способности», фантазию Маас поместил между этими 

разновидностями воображения. Наконец, Кольридж обратился к работе 

Шеллинга, который в сочинении «Изложение моей философской системы» 

(Darstellung meines Systems der Philosophie, 1801) выводит теорию о продуктивной 

способности — фантазии, которая работает как «интеллектуальная интуиция»: 

фантазия «обеспечивает разум сырьем», материалом, который воображение 

преобразует в произведение искусства339.  

В 1804 году, во второй программе «Приготовительной школы эстетики» 

(Vorlesungen uber Aesthetik, 1804) в параграфе под названием «Ступени 

поэтических сил» (Stufenfolge poetischer Kräfte) еще один знаменитый немецкий 

писатель, публицист и теоретик эстетики романтической литературы — Жан-

Поль также пишет о двух центральных для романтической литературы понятиях: 

воображении и фантазии (Einbildungkraft и Bildungkraft oder Phantasie). Первое он 

называет «прозой фантазии» и «ярким воспоминанием», а второе — «созидающей 

образной силой», «мировой душой души», «стихийным духом остальных сил», 

который обобщает и превращает все и всюду в целое340. Разделение фантазии и 

воображения Жан-Поль связал с градациями психических и творческих 

способностей поэтического сознания.  

В ходе исследования философских глав первой части «Литературной 

биографии» мы обратили внимание на тот факт, что в числе тех, кого Кольридж 

упоминает в своей книге, встречается имя Жан-Поля. Однако, насколько нам 

известно, в литературно-критических работах, посвященных «Литературной 

биографии», не затрагивается вопрос о серьезном влиянии эстетики Жан-Поля на 

систему взглядов Кольриджа, в частности, не соотносятся их теории о различении 

                                                
 
339 Schelling F.W.J. Sämmtliche Werke. Im 14 Bd., Bd.5. Stuttgart-Augsburg: Gotta,1859.: S . 393, 
395, 396. 
340 Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. [Пер. и коммент. А.В. Михайлова]. М.: 
Искусство, 1981. C. 78 – 80. 
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понятий «фантазия», «первичное воображение» и «вторичное (поэтическое) 

воображение».  

Как мы постараемся показать ниже, что в концепции эстетических 

принципов Кольриджа эти понятия стали восприниматься как центральные не без 

влияния Жан-Поля, который рассматривает их в контексте вопроса о градации 

сил поэтического сознания. 

Кольридж разрабатывает собственную концепцию, в основе которой лежит 

теория, что настоящая поэзия только тогда будет ключом к пониманию мира как 

Абсолюта и божественного Логоса, когда поэт-философ научится с помощью 

продуктивной силы воображения совмещать в произведении противоположности: 

естественное и сверхъестественное, конечное и бесконечное, единичное и 

всеобщее — только так восприятие мира станет полным.  

Как справедливо замечают исследователи творчества Кольриджа Дж. Энгел и 

Дж. Бейт, английский поэт кардинально изменил содержание и суть понятий, 

заимствованных у немцев. Этот факт стал одной из главных причин популярности 

Кольриджа как теоретика «поэзии воображения» на литературном и философско-

эстетическом поприще романтизма341. Действительно, вряд ли можно найти 

исследование, посвященное поэзии или философско-эстетическим принципам 

Кольриджа, в котором не будет упоминаний о его теории различия творческих 

способностей — «фантазии» и «воображения».  

Понятия «Einbildungskraft» (воображение) и «Phantasie» (фантазия), о 

которых пишет Жан-Поль, в понимании Кольриджа соответствуют значениям 

слов «fancy» (фантазия) и «creative imagination» (продуктивное, творческое 

воображение). То есть Кольридж использует данные понятия по-своему, как бы 

переворачивая их значение. В то время как Жан-Поль связывает воображение с 

функциями памяти и ассоциативного мышления, а фантазию называет ключевым 

понятием, которое отвечает за единство и полноту воспроизводимого в сознании 

образа. У Кольриджа, напротив, воображение становится первичным поэтическим 

                                                
 
341 BL. Vol. I. P. xcvii. 
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даром творческого гения, а фантазия — это всего лишь посредственная 

способность сознания переставлять уже данные, зафиксированные в памяти 

элементы. 

Фантазия, по Кольриджу, функционирует произвольно, механически, 

ассоциативно, для нее свойственны аналогии и сравнения, она ограничивает 

сферу влияния поэзии (как например, сказка или миф), поэтому, чтобы справиться 

с поставленной задачей, поэт должен обладать иным даром — одной из главных 

поэтических способностей — творческой способностью воображения. Она 

позволяет создать нечто новое — элемент художественного произведения, 

который будет «соответствовать концепту метафоры или символа»342.  

 В четвертой главе «Литературной биографии» Кольридж подчеркивает, что 

среди соплеменников он стал первым, кому пришла в голову мысль обратить 

внимание на «неразбериху» в значениях этих слов и пишет, что такая мысль 

посетила его после знакомства с «трудами немецких единомышленников», 

иронично замечая, что было время, когда он имел обыкновение приписывать себе 

заслугу в изобретении этой передовой мысли о необходимости разделения двух 

понятий343. Уже в следующей, пятой главе, он раскрывает все источники, 

повлиявшие на его теорию. Вначале он упоминает об этимологическом 

расхождении латинского слова «imaginatio» и греческого эквивалента «phantasia» 

и дает первую отсылку к источнику данной мысли — тексту «О душе и жизни» 

(De anima et vita, 1538) испанского гуманиста, профессора оксфордского 

университета, служившего при английском дворе наставником принцессы Марии: 

Хуaна Луиса Вивеса (Ludovico Vives). У него в контексте идей об ассоциативном 

мышлении встречается мысль о том, что воображение — это не просто 

способность припоминать образы, не явленные в действительности, а фантазия и 

творчество не всегда связаны. Скорее всего, Кольридж познакомился с этой 

работой, читая трактат Мааса, «Опыт о воображении» (Versuch uber die 

Einbildungskraft, 1792), откуда он и позаимствовал некоторые цитаты (на это 
                                                
 
342 BL. Vol. I. P. 82 – 88. 
343 BL. Vol. I. P. 85 – 86. 
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указывают сходные особенности написания имен и цитат у Кольриджа и в 

немецком тексте)344. В последующих главах первого тома «Литературной 

биографии» он последовательно формулирует свою концепцию, опираясь на идеи 

немецких философов и романтиков (Шеллинга, Шлегелей, Канта).  

Во второй главе «Литературной биографии», предваряя свой разговор о 

дихотомии понятий «фантазия» и «воображение», Кольридж рассуждает о 

различных темпераментах творчески одаренных людей и об особенностях 

характера гения, точнее, о «несправедливом стереотипе», который «побуждает 

читателей в большинстве случаев поддерживать критика в нападках на автора», 

обвиняя его в «излишней раздражительности»345. Он определяет несколько типов 

характеров, связывая их с различной по силе способностью воображения, что, на 

наш взгляд, очень сходно с принципом градации по «ступеням гениальности», 

описанным у Жан-Поля. Сравним два отрывка, чтобы проследить параллели в 

высказываниях Кольриджа и Жан-Поля.  

Из толпы фанатиков, у которых «страсть возрастает в обратной пропорции к 

разуму», Кольридж выделяет независимую натуру истинного гения. «Величайшие 

— истинные гении», — пишет он, — «предстают спокойными и 

уравновешенными, будучи уверенными в вечности собственной славы, они 

проявляют спокойное безразличие к собственным лаврам»346. Сходным образом 

гениальность характеризует Жан-Поль, определяя вторую ступень гениальности 

— талант, он пишет:  

«Простой талант бывает исключительно догматичен, даже математичен 
и оттого нетерпим <…> подлинная терпимость — лишь в человеке, 
зеркально отражающем человеческое <…> большой философ пребывает в 
самом чуде мира, в лабиринте, полном бесчисленных комнат, наполовину 
над землей, а наполовину под ней». (In der Philosophie ist das bloße Talent 
ausschließend-dogmatisch, sogar mathematisch und daher intolerant (denn die 
rechte Toleranz wohnt nur im Menschen, der die Menschheit widerspiegelt), und 
es numeriert die Lehrgebäude und sagt, es wohne No. 1. oder 99. oder so, indes 

                                                
 
344 BL. Vol. I. P. 89 – 100. 
345 BL. Vol. I. P. 30. 
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sich der große Philosoph im Wunder der Welt, im Labyrinthe voll unzähliger 
Zimmer halb über, halb unter der Erde aufhält)347.  

 
Позволим себе процитировать достаточно большой отрывок из 

«Литературной биографии», где так же, определяя различия таланта и 

гениальности, Кольридж использует сходные понятия и идеи:  

«Здравомыслие находится где-то посредине между разумом и 
предрассудками, доходящими до фанатизма, и энтузиазмом, и равнодушием, 
с его болезненной неспособностью к действию. Порожденные разумом идеи 
могут быть настолько живыми и верными, что они затормаживают импульс, 
ведущий к их реализации, — этот импульс особенно силен и нетерпелив у 
тех, кто обладает более чем просто талантом (или способностью усваивать 
чужие открытия и пользоваться ими), но не имеет при этом той творческой 
независимой ни от чего силы, которой обладает истинный Гений. Если таких 
людей и можно назвать гениями, то гениями воинственными. Пока дух 
истинного гения счастливо витает между мыслью и реальностью как бы в 
интермундиуме, который заполняется его живым дыханием и вечно 
меняющимися формами его воображения, гении второго рода стремятся 
запечатлеть во внешнем мире следы своих мнений и предрассудков, чтобы те 
возвратились к ним обратно как бы зеркально отраженными, при этом 
отраженными достаточно ясно, четко и сохраняющими все признаки их 
индивидуальности». (The sanity of the mind is between superstition with 
fanaticism on the one hand, and enthusiasm with indifference and a diseased 
slowness to action on the other. For the conceptions of the mind may be so vivid 
and adequate, as to preclude that impulse to the realizing of them, which is 
strongest and most restless in those, who possess more than mere talent, (or the 
faculty of appropriating and applying the knowledge of others,) — yet still want 
something of the creative and self-sufficing power of absolute genius. For this 
reason therefore, they are men of commanding genius. While the former rest 
content between thought and reality, as it were in an intermundium of which their 
own living spirit supplies the substance, and their imagination the ever-varying 
form; the latter must impress their preconceptions on the world without, in order to 
present them back to their own view with the satisfying degree of clearness, 
distinctness, and individuality)348. 

 
Далее, у Жан-Поля мы находим сравнение поэта и философа: 

«рассудительность поэта, которую обычно предполагают в философе, 

                                                
 
347 Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981. С. 81. 
348 BL. Vol. I. P. 31-32. 
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подтверждает родство между ними»349. Этот же мотив встречается и в 

«Литературной биографии»350. В связи с этим слова Жан-Поля о том, что философ 

пребывает в «самом чуде мира … наполовину над землей, а наполовину под ней» 

(…halb über, halb unter der Erde aufhält), находят отголосок в кольриджевской идее 

о поэте, сознание которого пребывает как бы в интермундиуме (intermundium), 

где между мыслью и реальностью «счастливо витает дух истинного гения». Слово 

«интермундиум», которое Кольридж заимствовал у Цицерона351, означает «между 

мирами» (лат.: inter – между, mundum /mundus – земля, мироздание).  

Жан-Поль дает определение «спокойствию гения» (geniale Ruhe), по 

аналогии с «балансиром», который поддерживает размеренный ход часов, то 

замедляя, то ускоряя движение. Кольридж же располагает «здравомыслие» (the 

sanity of the mind) «посредине между разумом и предрассудками, доходящими до 

фанатизма, и энтузиазмом и равнодушием с его болезненной неспособностью к 

действию. Порожденные разумом идеи могут быть настолько живыми и верными, 

что они затормаживают импульс, ведущий к их реализации…Он «силен и 

нетерпелив у тех, кто обладает более чем просто талантом». Кольриджевское 

понятие «здравомыслие» (the sanity of the mind) и «феномен высшей 

рассудительности»352 у Жан-Поля (eine Höhere Besonnenheit) подчеркивают идею 

об особой способности самодостаточного сознания гения пребывать в полнейшем 

спокойствии и безмятежности — обретать гармонию. Таким образом, 

определение таланта и гениальности у Жан-Поля и Кольриджа в определенной 

мере близки.  

Сравнив все «ступени поэтических сил» с идеями, описанными в 

«Литературной биографии», мы приходим к следующему выводу:  

Четыре уровня градации поэтического сознания, сопряженные с различными 

степенями силы творческой способности фантазии, которые выделил Жан-Поль, 

повторяются в кольриджевской схеме типов гениальности, которая, в свою 
                                                
 
349 Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. C. 88. 
350 BL. Vol. II. P. 25 – 26.  
351 BL. Vol. I. P. 32. 
352 Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981. C. 87. 
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очередь, имеет непосредственное отношение к его теории о продуктивном 

поэтическом воображении. Найденные нами соответствия выглядят следующим 

образом.  

Первая ступень фантазии (по Жан-Полю) свойственна без исключения всем, 

она называется образной фантазией и связана с процессом восприятия, поскольку, 

как считает Жан-Поль, не бывает восприятия без порождения и творения. Он 

пишет: «любой, кто хотя бы однажды сказал: «Это — прекрасно!», обратился к 

образной силе фантазии»353. Эта ступень соответствует описанному Кольриджем 

понятию первичного воображения, которое является основой и источником более 

совершенной формы другого уровня – творческого или продуктивного 

воображения. 

Вторую ступень Жан-Поль связывает с талантливыми людьми, которые 

выделяются благодаря наличию таких способностей как, например, 

проницательность, остроумие, рассудок, историческое, математическое 

воображение, но не фантазия. Он пишет: «Нет ни образа, ни оборота, ни мысли 

гения, которых не достиг бы талант в своем величайшем порыве,— только целого 

он не достигает», но талант лишь на время принимают за гений, так как 

талантливый человек обладает «инстинктом, то есть односторонним приливом 

всех сил»354, но бывает лишен поэтической рассудительности, оба эти качества 

присущи лишь гениальности.  

На данном примере можно четко видеть разницу в терминологии у 

Кольриджа и Жан-Поля. То, что Кольридж называет фантазией — способностью 

механически, при помощи ассоциаций представлять и вызывать в воспоминании 

готовые образы, располагая ее на более низшей ступени, чем воображение, Жан-

Поль, напротив именует воображением. Но суть жан-полевского понятия 

«воображение» у Кольриджа остается неизменной даже при такой подмене. 

Талант и фантазия на этой ступени у Кольриджа связанны с фанатизмом и 

одержимостью «воинственных гениев», которые разрушают так же просто, как 
                                                
 
353Там же. C. 80. 
354Там же. С. 82. 



 

 

180	

творят, именно эта форма творческой способности соответствует остроумию, 

проницательности и математическому воображению у Жан-Поля.  

Двум последним степеням градации поэтических сил у Жан-Поля 

соответствуют те же степени гениальности у Кольриджа, он даже пользуется 

терминологией Жан-Поля. Обладатели поэтического «гения» оба романтика 

разделяет на воспринимающих (женственных или пассивных) гениев и 

абсолютных гениев. Так, к примеру, Жан-Поль, называя «воспринимающих» или 

«женственных гениев» (weibliche Genies) пассивными (passive Genies), пишет, что 

по сравнению с абсолютными гениями они наделены богатой воспринимающей 

фантазией и способны с философской и поэтической свободой постигать мир, 

красоту и высший смысл, но располагают слабыми творческими способностями и 

часто лишены «гениальной рассудительности»355. Кольридж также пользуется 

термином «женственные» (effeminate) гении, для него это противоположность 

«воинствующих гениев» (commanding), чье страстное желание обладать 

репутацией литературного гения, приводит их к тому, что они становятся 

нервными и одержимыми злобой, так как у них «нет и быть не может того, чего 

они хотят». Они становятся раздражительными, что объясняет их резкие выпады 

против критиков. Человеку, обладающему высшей степенью таланта (a high 

degree of talent), Кольридж дает имя «великого гения» (… will acquire for a man the 

name of a great genius). Такой человек, считает Кольридж, обычно занят лишь 

размышлениями и образами, витая в идеальном мире, и, чем больше он погружен 

в размышление и созерцание, тем меньше его заботит репутация — его 

собственное «Я»356. «Женственные гении» — это в высшей степени «мирные», 

спокойные и творческие личности. Эти «пассивные гении» обладают богатой 

фантазией, но часто не способны во-ображать, то есть создавать целостные 

пластические образы. 

Кольридж и Жан-Поль приводят примеры «величайших гениев 

человечества», которые были очень далеки от стереотипа «GENUS IRRITABILE 
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VATUM»357 и являют собой особый тип спокойных, уравновешенных людей, 

которые никогда не позволяли себе демонстрировать ни капли 

раздражительности, брюзжания или презрения к критическим замечаниям по 

поводу их таланта. «Женственным» гением Жан-Поль называет К.Ф. Морица, 

поэзию Новалиса также характеризует элементом женственности, называя 

«гениальным андрогином» (unter die genialen Mannweiber). К нетворческим — 

женственным — натурам он относит Дидро в философии и Руссо в поэзии (Wohin 

gehoert Diderot in der Philosophie und Rousseau in der Poesie? So augenscheinlich zu 

den weiblichen Grenzgenies…)358. 

 Кольридж перечисляет имена английских поэтов: Мильтон — «подчеркнуто 

спокоен» — его самообладание достойно его «величественной фигуры»; Чосер — 

«бодр, смел и весел»; Шекспир — «уравновешен и кроток»; Спенсер — «нежен и 

деликатен» — «чуть было не сказал женственен»359, — добавляет Кольридж.  

На самой высокой, третьей ступени Жан-Поль располагает «активных 

гениев» (active Genie). И у Кольриджа, и у Жан-Поля, она определяется 

способностью поддерживать тонкое равновесие между миром внешним и миром 

внутренним, между действием и терпением, между субъектом и объектом — 

Жан-Поль именует эту особенность рассудительностью (Besonnenheit), выделяя: 

низшую (обыденную) рассудительность и высшую (божественную) 

рассудительность.  

Высшая рассудительность, считает Жан-Поль, «раздваивает и ссорит сам 

внутренний мир, делит его надвое». Обыденная деятельная рассудительность 

всегда направлена только во вне и никогда на себя; у тех, кто находит равновесие 

между миром внешним и миром внутренним — то есть обладает обыденной 

рассудительностью, сознание всегда сильнее самосознания, ибо последнее 

                                                
 
357Кольридж цитирует известные слова из «Посланий», II, 2, 102-105 Горация о 
впечатлительности и обидчивости литераторов: GENUS IRRITABILE VATUM – 
«раздражительное племя поэтов». 
358Richter J.P. Vorschule der Ästhetik. Kapitel 7, § 10: “Passive Genies”. Режим доступа: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/vorschule-der-asthetik-3210/7 (дата обращения: 07.11.14) 
359BL. Vol. I. P. 35 – 37.  
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предполагает способность видеть себя со стороны. Высшая же форма 

рассудительности гения нередко кажется прямой ее противоположностью — 

безрассудностью. Настоящих поэтов меньше всего заботит репутация и 

повседневное бытие «Я». А безрассудность в поступках — то есть забвение 

жизненных обстоятельств, «столь замечательно сочетается с рассудительностью 

творчества и мысли, что пора рефлексии и поэзии часто наступает во сне или в 

безумии, когда мощнее всего правит то самое забвение», пишет Жан-Поль360.  

Таким образом, для Кольриджа рассудительность и безрассудность 

соответствуют рассудку и бессознательному. Эта параллель во взглядах на идею 

гения подтверждается отношением обоих философствующих романтиков к таким 

явлениям как сновидения и видения (daydreaming) — и для Жан-Поля, и для 

Кольриджа — это «громаднейшее царство бессознательного», где гений черпает 

свое вдохновение361 и страдает от мучений, причиной которых являются 

инстинкты и влечения, скрытые от рационального рассудка вечным мраком 

бессознательного362.  

3.4 Классический и романтический идеал искусства в начале XIX века: 
Гете и Кольридж 

В литературоведческих исследованиях «Литературная биография» иногда 

рассматривается в свете влияния античных классических идей на поэтику 

Кольриджа. Этот момент, как правило, связывает Кольриджа также с немецкими 

романтиками и их интересом к учениям Платона и Аристотеля. Как замечает М. 

Сенци в статье «Воображение и верность природе. Философские основы 

литературной критики Кольриджа»363: Кольридж в «Литературной биографии» 

рассматривает расхождение в эстетике и философии Платона и Аристотеля 

исходя из принципа единства противоположностей, ставшего центральным для 

теоретиков немецкого романтизма. Он прослеживает древнегреческие основы 

                                                
 
360Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. С. 87. 
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взглядов Кольриджа и соотносит отмеченные в «Литературной биографии» 

расхождения в учениях Платона и Аристотеля с принципом единства 

противоположностей, ставшим центральным и для теоретиков немецкой 

романтической эстетики, и для самого Кольриджа. Комментируя вопрос влияний, 

Р. Уэллек в своей работе о романтической поэтике выдвинул предположение, что 

Кольридж, «запутался между традицией британского эмпиризма и идеями, 

заимствованными им из Германии»364. Как видно, эклектичность и своеобразие 

теории поэтического искусства и поэтики Кольриджа, который подчас соединяет 

совершенно разноречивые идеи, трактуется либо как достижение (демонстрирует 

принцип единства противоположностей), либо как недостаток («запутался» 

между традициями). Эти противоречия снимаются при сопоставлении двух 

центральных элементов в системе эстетических принципов: романтического 

идеала Кольриджа и веймарского классического идеала Гете.  

В июле 1798 года, за несколько месяцев до того, как Кольридж приехал 

учиться в Германию, в Веймаре вышел первый номер известного журнала об 

искусстве «Пропилеи», где Гете опубликовал знаменитое введение. Цитату из 

этого текста мы обнаруживаем на первой странице в эпиграфе к «Литературной 

биографии». Таким образом, посвящение изобразительному искусству во 

введении к журналу «Пропилеи», строки из которого Кольридж делает эпиграфом 

к собственному труду, заведомо определяет область, тематику и ход изложения, 

намеченного им «высказывания» о литературе — основным акцентом его 

сочинения станет не столько автобиография, сколько теория и эстетика искусства. 

Важно заметить, что с названными публикациями у обоих авторов связано 

одинаково значимое для их творчества событие — путешествие. Для Гете это 

путешествие в Италию, для Кольриджа — в Германию.  

Как известно, странствуя по Италии, Гете задался целью написать об этой 

стране «большое произведение энциклопедического характера». Он собрал много 

материала, сделал множество заметок, но план так и не реализовал, точнее, 
                                                
 
364Wellek R. A History of Modern Criticism: 1750 – 1950. In 8 Volumes. Vol. 2: The Romantic Age. 
New Haven: Yale UP, 1981. P. 156 – 158.  
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реализовал иначе, чем задумал. В этом ему помог друг, художник и искусствовед 

Генрих Мейер (1760 – 1832), который тоже занимался изучением произведений 

итальянского искусства и поделился ценными наблюдениями с Гете. Позволим 

себе процитировать слова Шиллера, который писал о замысле Гете и Мейера:  

«Предполагаемое издание будет содержать наблюдения и рассуждения 
единомыслящих друзей о природе и искусстве; что касается сведений из 
естественной истории, то авторы намерены помещать предпочтительно 
такие, которые могут быть полезны художникам и использованы ими в 
практических целях; под искусством подразумеваются преимущественно 
пластические искусства. Авторы располагают частично материалами по 
истории, теории, а также практическому обучению; но авторы намерены не 
упускать из виду и другие искусства, поэтому, если к нам присоединятся, 
чего бы мы желали, еще и любители поэзии и музыки, то и они найдут, что 
касается общих понятий, удовлетворительные этюды» (Шиллер — Котте, 27 
мая 1798 года)365.  

 
Сам Гете, комментируя свои размышления о природе и закономерностях 

искусства, пришел к выводу о том, что «не следует удаляться от классической 

почвы», как он именовал итальянское искусство: испытав «прекрасные 

переживания при встрече с древним искусством во время своего большого 

путешествия в Италию» он вдохновился «классической почвой» и познакомился с 

ее современностью. Это определение «классического» Гете использовал, когда 

говорил о совершенных образцах художественных произведений366. 

Старые письма и заметки об итальянском путешествии Гете издал в виде 

путевых очерков, ставших независимой частью его автобиографического 

сочинения «Поэзия и правда» (Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben, 1811–

1833). Текст «Итальянского путешествия» (Italienische Reise, 1813—1817), 

основанием для которого послужил «Дневник путешествия», написанный для 

госпожи фон Штейн, имеет явные и скрытые параллели с фрагментом в одной из 

глав «Литературной биографии» Кольриджа — «Письмами Сатирона». В них 

Кольридж, как и Гете, рассказывает о своем путешествии, чередуя в тексте 

                                                
 
365 Конради К. О. Гете. Жизнь и творчество. C. 224. 
366 Там же. C. 251.  
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отрывки из действительных писем и путевых заметок с элементами творческой и 

философской интерпретации описываемых событий. Этот принцип можно 

трактовать сходно с тем, что мы видим у Гете — его «отчет» об итальянском 

путешествии должен был предстать как этап в процессе его становления и 

развития как личности и показать как «поступательно, подобно метаморфозе», 

осуществляется «по восходящей трансформация человека, постигавшего 

внутренней логичностью законы природы, искусства и человеческой 

сущности»367. Как и итальянские заметки Гете, изначально изданные в 

«Пропилеях», «Письма Сатирона» (Satyrane's letters) впервые появились в 

журнале «Друг», а уже с 1817 г. в соответствии с художественной стратегией 

писателя, были перенесены Кольриджем в «Литературную биографию» и стали 

частью его автобиографии.  

Напомним, что, работая в библиотеке Геттингена и путешествуя по 

Германии, Кольридж так же, как и Гете собирал материал для будущей 

публикации — книги о немецкой литературе, но, не воплотив этот проект в 

жизнь, использовал свои заметки, когда стал издавать еженедельный журнал 

«Друг» (Friend, 1809 — 1810). Это был литературно-публицистический отчет, в 

котором как указывает сам поэт, в «цикле сочинений о нравах, литературе и 

политике», он пытается «подытожить и систематизировать приобретенные им 

знания и некоторые факты современной жизни»368. В своих эссе он не обошел 

вниманием и тот жизненный и метафизический опыт, который приобрел во время 

путешествий по Германии и Италии. Двадцать восемь номеров еженедельника 

позднее были собраны и переизданы в трехтомнике с одноименным названием. 

Уже предвосхищая появление «Литературной биографии» в данном цикле эссе, 
                                                
 
367 Там же. C. 467. 
368 Coleridge S.T. The Friend. Series of Essays. London, 1812. P. 448. (Nos. 14, 16, 18, 19), P. 209-
304. При жизни Кольриджа «Друг» переиздавался несколько раз: 1809-10 гг. в виде 
еженедельника, затем издание 1812 г. в виде сборника эссе, куда были включены практически 
все тексты, без изменений, и далее публикации 1818, 1837 и последующих годов были 
переоформлены композиционно, а также в них в некоторой степени было изменено 
содержание. Так, например, книга 1812 г. включала «Письма Сатирона», но после публикации в 
1817 г. «Литературной биографии», куда Кольридж перенес этот текст, оставив в сборнике 
1818, 1837 гг. лишь вступление-предысторию «Писем».  
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автор, так же, как и Гете в «Пропилеях», знакомит читателя с собственной идеей 

эстетического идеала и с той «современностью» и «почвой», что дала жизнь уже 

новому, романтическому идеалу.  

Подобно гетевскому произведению «Поэзия и правда», «Литературная 

биография» становится «отчетом» о важных событиях в жизни, повлиявших на 

мировоззрение и литературную практику поэта. Как и Гете, Кольридж пишет свой 

текст спустя много лет, в нем путешествие — это тоже этап в процессе 

становления его поэтического сознания. И конечно, как и в случае со 

свидетельством Гете, эпизод о путешествии не является простым и 

фактографическим рассказом о былом. В подтверждение этому, в нем мы 

сталкиваемся уже не с самим Кольриджем, но с его двойником, альтер-эго 

Сатироном. Сатирон рассказывает о времени, проведенном за границей, в чужой 

стране. 

Нужно отметить, что, как и Гете, Кольридж побывал в Италии, он прожил 

там два года (1804 - 1806). Однако для рассказа о своем творческом становлении, 

молодой поэт выбрал Германию — страну романтического идеала, а не 

«классическую» Италию как Гете.  

Тем не менее, в «Литературной биографии» все же присутствуют 

упоминания об Италии. Проведем несколько параллелей между Италией Гете и 

Италией Кольриджа. Первое упоминание об Италии находим в десятой главе 

«Литературной биографии», где автор рассказывает о своей карьере журналиста и 

о том, как пребывание в Италии чуть не стоило ему жизни, когда, он «был 

вынужден спасаться бегством, узнав, что за ним «охотится» Наполеон369. По пути 

домой ему пришлось избавиться от всех своих дневников и записей об Италии. В 

XVI главе Кольридж с иронией пишет об итальянских поэтах, рассуждая «о 

существенных различиях между поэтами современности и поэтами XV – XVI 

веков, чьи достижения должны оставаться актуальными и служить эталоном для 

новоявленных поэтов, кто в «погоне за эмоциями зациклились на необычных 

                                                
 
369 BL. Vol. I. P. 216 – 217.  
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образах», которые должны «изумлять, вызывать любопытство и вообще стать 

чем-то особенным». Именно в этом они видят «уникальность и оригинальность 

своего творчества», совершенно забывая про стиль и поэтичность, а 

единственным эталоном для них является принцип «механического подражания», 

при котором «незаурядность и необычность поэзии» обуславливает не глубокое 

медитативное размышление или начитанность поэта, а всего-навсего «случайные 

расхождения» или свойства языка. Совсем иначе, пишет Кольридж, дело обстояло 

в поэзии XV – XVI веков, «особенно в итальянской», где «образ всегда носит 

очень общий характер» и солнце, луна, нимфы, цветы — во всех произведениях 

имеют сходную смысловую нагрузку. Но вот «особая манера и поэтический слог» 

превращает всем известные образы в «бесподобные произведения искусства». 

Поэты, считает Кольридж, в прежние времена не пытались разнообразить свою 

поэзию, необдуманно играя с чужим стилем, заимствуя при этом несвойственные 

языку размеры, как делают современники, практикуясь, например, в 

переложениях немецких стихов, звучащих на английском как «дребезжащий 

дилижанс без рессор, несущийся на полном ходу по мостовой». Гениальные 

поэты ушедших эпох тщательно разрабатывали собственный стиль, обращая 

особое внимание на поэтичность и звучание родного языка370.  

Италия упоминается также в «Письмах Сатирона», где Кольридж 

противопоставляет прекрасную архитектуру Венеции и неприглядность Гамбурга 

— города, ландшафт которого «изуродован» водой371. В этом фрагменте особенно 

ясно видно, как Кольридж все время, будто издеваясь над критиками, играет с 

двойным смыслом сказанного. В отличие от Гете, который искренне восхищен 

Италией, для Кольриджа параллель Италия – Германия — это контраст, с 

помощью которого он выражает ироничное отношение к идее Гете о возможности 

существования «классического» идеала.  

В первых строках введения к «Пропилеям» у Гете есть идея о двойственной 

природе идеала:  
                                                
 
370 BL. Vol. II. P. 33 – 34.  
371 BL. Vol. II. P. 178.  
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«Юноша, когда его влекут природа и искусство, верит, что живой порыв 
вскоре позволит ему войти в святая святых; зрелый муж и после долгих 
странствий видит, что все еще находится в преддверии»372.  

 
Попробуем в контексте данного высказывания рассмотреть содержание и 

суть двух теорий — веймарского классического идеала Гете и романтического 

идеала Кольриджа.  

Романтический идеал, как и все, что влечет ненасытную юную душу к 

природе и искусству, ассоциируется у Гете с безрассудными порывами страсти. В 

погоне за мечтой сознание, опьяненное великолепием мира, природы и искусства, 

позволяет рассудку пренебречь реалиями логики и физики действительности и 

погрузиться в безграничное пространство воображения. В зрелости сознание 

также сохраняет способность поддаться чарам воображения, но не без оглядки — 

разум уже обладает «опытом странствий», он, как и в первом случае, сохраняет 

способность пребывать «в преддверии», как сказали бы романтики, в ожидании 

идеала, но в попытках разрешить «антиномии рассудка», демонстрирует 

сознательное влечение к данному в действительности, чувственно постижимому 

(классическому) идеалу. В концепции же романтического идеала, присутствует 

ирония, которая, благодаря волевому акту самосознания, как бы возвышаясь над 

противоречиями рассудка, оставляет в сознании веру в возможность 

трансцендентального присутствия его абсолюта. Именно такой пример 

демонстрирует Кольридж, когда, рассказывая историю своего интеллектуального 

развития и раскрывая свою литературно-критическую концепцию, соединяет 

традицию и современность, снимая их противоречие через иронический образ 

древнегреческого сатира, осовременивая и романтизируя его с помощью 

спенсеровского героя Сатирона. Следуя шлегелевскому принципу единства 

противоположностей — объективного и субъективного в художественном 

произведении.  

                                                
 
372 Гете И. В. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 10. Об кскусстве и литературе. [Пер. с нем. 
Под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. Коммент. А. Аникста]. М.: Худож. лит., 1980. C. 31.  
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Кольридж— как он сам признается — заимствует у Аристотеля идею о 

противопоставлении органического и механистического в искусстве, а также 

мысль о необходимости эмпирического опыта, дающего верное представление о 

реальности. У Платона он берет идею о том, что именно созерцание как 

первичный этап познания приоткрывает завесу, скрывающую тайны 

сверхчувственного (интеллектуального) бытия. Кольридж пишет, что «разум», 

познавая себя, освобождает сознание от навязанных извне наблюдений, 

способствуя тем самым возникновению так называемого «вторичного», 

поэтического воображения.  

В «Литературной биографии» достаточно явно прослеживается ирония поэта 

по отношению к философским и эстетическим идеям о художественной системе, 

воплощающей понятие идеала и романтизирующей действительность. Кольридж 

отправился в Германию на поиски романтического идеала, но обнаружил, что 

гармония красоты, внутренней духовной чистоты и идеального миропорядка, к 

которой стремятся и которую описывают немецкие романтики в своих 

философско-эстетических системах, сосуществует в стране романтизма с хаосом 

и уродством внешней действительности. Именно этот образ он выбирает для 

воплощения в «Литературной биографии» своего видения романтического идеала. 

Германия стала для Кольриджа символом «недостижимого идеала», который 

скрыт в глубине индивидуального сознания и никакие «классические» образцы, 

прототипы и модели, существующие в реальности — во вне и превозносимые 

кем-то как эталон, не заставят поэта отречься от внутреннего импульса, 

толкающего сознание на бесконечные поиски непостижимого и 

трансцендентального романтического идеала, пусть даже такой идеал это лишь 

иллюзия и миф, как и само представление о романтизме, воплощенное в горькой 

иронии к самому себе и собственной грезе.  

Таким образом, творчеству Кольриджа, как и творчеству других английских 

романтиков, которые со свойственным им консерватизмом с недоверием 

относились к философским идеям распространившимся в XIX в. в Германии, 

присуща доля скептицизма. Но именно у Кольриджа это скептическое отношение, 
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зачастую выраженное в форме романтической иронии, свойственной немцам, 

стало своего рода творческим стимулом для расширения границ художественного 

пространства и мировоззрения поэта. Для этого ему было необходимо создать 

свою систему эстетических принципов, основанием которой послужила концепция 

фантазии и поэтического воображения, а в качестве наиболее подходящей формы 

была выбрана романтическая модель философского диалога, представленного в 

форме свободной системы идей, комментариев и аргументов. 

Как справедливо замечает Сенци373, Кольридж логично и естественно 

сочетает аристотелевскую концепцию подражания природе с идеями немецких 

философов — Канта, Фихте и Шеллинга, объединяя их учения в собственной 

концепции о созидательной роли воображения. Кольридж отнюдь не запутался в 

идеях эмпиризма и идеализма, как полагает Уэллек, напротив, он их четко видит 

и разграничивает, описывая их место и функции в своей философско-

эстетической теории искусства вообще и литературного творчества в частности.  

3.5 «Письма Сатирона» и символика романтического пространства 
Гарца 

Некоторые исследователи считают, что «Письма Сатирона» были добавлены 

Кольриджем в текст «Литературной биографии» в спешке, поскольку ему не 

хватало материала для второй части книги374. Такая «второстепенная» роль 

фрагмента, на наш взгляд закономерно ставшего эпизодом «Литературной 

биографии» английского романтика, привела к тому, что «Письма Сатирона» до 

сих пор не рассматривались как органичная часть книги — они как бы выпадают 

из общей композиции и рассматриваются в научном дискурсе как совершенно 

самостоятельный фрагмент, не связанный с основным содержанием.  

Действительно, «Письма Сатирона», посвященные путешествию в 

Германию, Кольридж поместил через двенадцать глав после того, как обозначил 

                                                
 
373Сенци М. Воображение и верность природе. C. 160. 
374BL. Vol. I. P. lxii –lxiii. 
а также: Brandl A. Samuel Taylor Coleridge and the English Romantic School. P. 336;  
McKusick J.C. Samuel Taylor Coleridge // Dictionary of literary Biography. P.84.  
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саму тему поездки в Германию. Поэт пишет о ней в десятой главе «Литературной 

биографии», которую называет «Интерлюдией к главе о бытии и воображении»375. 

Именно здесь он подробно останавливается на описании учебы в Геттингене, 

упоминает о своих немецких учителях, об изучении немецкого языка, и о 

немецкой философии. Однако «Письма», которые, казалось бы, могли 

продолжить эту тему, он сюда не включил. Кольридж добавляет их лишь в конце 

XXII главы ― то есть во второй том «Литературной биографии», причем в 

кратком описании содержания главы Кольридж даже не упоминает о наличии 

этого фрагмента: «Характерные дефекты вордсвортовской поэзии и изложение 

принципов, служащих основанием для их выявления. — Их соотношение с 

достоинствами. — Большинство дефектов поэзии ― лишь результат характерных 

ошибок теории»376. Но несмотря на такое, казалось бы, пренебрежительное 

отношение автора, фрагмент занимает очень важное место в общем контексте его 

сочинения.  

Кольридж предваряет эту часть главы кратким комментарием, который, к 

сожалению, отсутствует в переведенном на русский язык отрывке двадцать 

второй главы. Объяснив свою видение ошибок теории и достоинств поэзии 

Вордсворта, он пишет, обращаясь к другу: мне бы хотелось, чтобы сборник моих 

стихов, подготовленный для публикации вместе с этими биографическими 

очерками заслужил столь же почтительное отношение, ибо поступал так, как 

хотел бы чтобы поступали со мной»377. Таким образом поэт намекает, что все 

похвальные и льстивые отзывы от «воздыхателей» Вордсворта не помогут поэту 

устранить ошибки, а его критикам ― по-настоящему оценить достоинства его 

поэтического гения. И уже в следующем абзаце, упоминая еще раз о своем 

сборнике «Листы Сивиллы» Кольридж пишет: «Но прежде чем я расскажу о себе 

в тех тонах, что стали свойственны моей натуре под влиянием обстоятельств 

последних лет, я бы охотно представил себя Читателю таким, каким я был на заре 

                                                
 
375BL. Vol. I. P. 168. 
376BL. Vol. II. P. 119. 
377BL. Vol. II. P. 159.  
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своей литературной жизни: Когда я был увит надеждой как лозой, / И плод чужой 

и листья будто росли со мной!378 С этой целью я выбрал из писем, написанных 

мною домой из Германии, те, что представляют собой наибольший интерес и в то 

же время уместны в контексте названия данной работы379. 

В этом кратком и сдержанном комментарии скрыты очень важные для поэта 

слова и эмоции. В строках чувствуется грусть и волнение ― поэт сожалеет, что 

лучшие беззаботные годы жизни уже прошли и его поэтический талант угасает ― 

на это состояние указывает автоцитата из стихотворения «Уныние» (Dejection: An 

Ode, 1802). Несмотря на то, что Кольридж выбрал строки, где лирический герой 

вспоминает о прекрасных временах своей юности, основной темой этого 

меланхоличного поэтического сочинения, посвященного возлюбленной Саре 

Хатчинсон и Вордсворту, является переживание поэта об утраченной способности 

находить поэтическое вдохновение в природе. Болезни отбирают самое ценное, 

чем наделила его природа ― воображение. Подобные настроения и переживания 

присутствуют во многих стихотворениях, вошедших в сборник «Листы 

Сивиллы». Поэтому, чтобы не «отпугнуть читателя» такими меланхоличными 

мыслями, Кольридж, как и лирический герой стихотворения, в воображении 

возвращается в то прекрасное время, когда его посещало вдохновение, надежды и 

мечты казалось вот-вот сбудутся, а повседневные заботы и невзгоды отступали 

перед чарами фантазий. И вот он уже перевоплощается в Сатирона, становится 

одним целым с природой. «Письма Сатирона» собирают в фокус события и 

образы, запечатленные в сознании и памяти поэта и, благодаря поэтическому 

воображению и художественным средствам, самые яркие впечатления и 

переживания, связанные с важнейшим этапом жизни поэта, находят выражение в 

этой символической форме, а художественность фрагмента придает 

выразительность и драматический пафос всему произведению.  

                                                
 
378 Отрывок из оды «Уныние»; Dejection, lines 80 – 90. Цит по: Coleridge S.T. The Major Works. 
OUP, 2008. P. 114 – 118. 
379 BL. Vol. II. P. 159. 
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Фрагмент составлен из отрывков реальных писем, которые Кольридж 

посылал из Германии конкретным адресатам — другу Томасу Пулу и жене Саре 

Фрикер. Тексты писем были скомпонованы в три отдельных письма. У писем есть 

отдельное название и определенная композиционная структура, что позволяет 

нам рассматривать его как некое художественное целое, а в контексте всей книги 

автобиографических очерков ― как квинтэссенцию его литературной биографии. 

«Письма Сатирона» позволяют очертить тот круг немецких интересов Кольриджа, 

который привел его к созданию теории воображения и подтолкнул к 

философскому осмыслению «Я».  

Имя Сатирон (Satyrane) Кольридж заимствует из известной поэмы 

Э.Спенсера «Королева фей». Спенсер выдумал этот персонаж: Сэр Сатирон — 

сын сатира и простой смертной, он имеет человеческий облик и являет собой 

олицетворение идеала естественного человека380.  

В заглавии — «Письма Сатирона» — Кольридж раскрывает несколько 

уровней смысла данного художественного фрагмента. Во-первых, — это 

многочисленные смысловые аллюзии, связанные с именем протагониста 

Сатирона, который в «Литературной биографии» воплощает альтер-эго поэта. 

Так, в имени есть намек на однокоренное слово «Сатир» — козлоногое лесное 

божество из свиты Диониса, сатиры символизируют поклонение богу вина и 

ассоциируются с обрядами, посвященными Дионису — вакханалиями. Также 

стоит обратить внимание на то, что в философских диалогах Платона с сатирами 

и силенами сравнивается Сократ: «Сократ и в повадке своей, и в речах настолько 

своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, 

хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнивать его можно, как я это и делаю, не 

                                                
 
380 Ввиду того, что данное произведение полностью не опубликовано на русском язык, 
изначально фрагмент «Satyrane’s Letters» был переведен как «Письма Сатира», но в 
дальнейшем было принято решение изменить вариант перевода — здесь я использую форму 
Сатирон, то есть сын Сатира. (см.: Лагутина И.Н., Михайлова А.Е. Письма Cатира: путешествие 
Кольриджа в Германию в 1798-1799 гг. // Новые российские гуманитарные исследования. 2013, 
№8. Опубликовано: 15.05.2013, Режим доступа: http://www.nrgumis.ru/articles 
/article_full.php?aid=562&binn_rubrik_pl _articles=196 (дата обращения: 12.04.2014)). 
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с людьми, а с силенами и сатирами – и его самого, и его речи»,381— пишет 

Платон. Причем здесь философу придаются черты красноречивого поэта — он 

завораживает своими речами, как флейтист Марсий своей музыкой. Данные 

реминисценции связывают имя Сатирона не только с «красноречивым» 

философом Сократом, но и с диалогами его ученика и последователя Платона. 

Кроме того, в таком контексте имя Сатирон становится аллюзией на все, что 

связано с философией, драматическим искусством, фарсом, сатирой, иронией и 

опьяняющим воздействием поэтического воображения. 

Во-вторых, само заглавие фрагмента отсылает читателя к преамбуле, 

которую Кольридж написал к первой публикации «Писем Сатирона» в 

еженедельнике «Друг». Эту преамбулу он не включил в «Литературную 

биографию». В журнале Кольридж пишет предысторию писем382, которую мы 

позволим себе кратко обозначить.  

Поэт рассказывает, как еще в Кембридже он задумал подобрать материал для 

составления некоего приложения к одной хорошо известной работе, о которой 

«был наслышан, но лично не читал». Этой работой является книга Дж. 

Бересфорда (James Beresford, 1764–1840) «Невзгоды в жизни человека» (The 

Miseries of Human Life, 1806). Кольридж снова намекает на иронию и 

сатирический пафос писем — названная книга в свое время имела необычайный 

успех именно как сатирическое сочинение. Оно написано в форме диалогов, где в 

деталях были перечислены «мелкие хулиганства, несущественные унижения, и 

крошечные проблемки, которые составляют повседневную жизнь человека»383. 

Кольридж пишет, что в свое время хотел заняться составлением альтернативного 

«каталога с комментариями» о тех местах, событиях и занятиях, которые «делают 

человека лучше, чем он был». «Теперь, спустя почти восемнадцать лет», — 

продолжает Кольридж, — «учитывая приобретенный опыт и знания, можно было 

                                                
 
381Платон. Пир. / Собр. соч. в 4-х т., т. 2. [Пер. С.К. Апта]. М.: Мысль, 1993. C. 132.  
382 Coleridge S.T. The Friend; Series of Essays. London, 1812. № 14. P. 210 – 213. Режим доступа: 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=dul1.ark:/13960/t3hx2n37x;view=1up;seq=227 (дата обращения: 
5. 12. 14) 
383 Beresford J. The Miseries of Human Life: An Old Friend in a New Dress. NY, 1853. 
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бы припомнить больше историй, чтобы включить в этот перечень». А кроме того, 

в него «можно было бы добавить письма дальних или уже почивших друзей» — 

эта идея зародилась, когда одним зимним вечером он разбирал свои записи и 

письма, среди которых и были те самые письма от Друга, известного среди 

близких под именем Сатирон — крушитель идолов.  

Эпитет «крушитель идолов» отсылает нас к девятнадцатой главе 

«Литературной биографии», где Кольридж как бы невзначай вспоминает еще 

один, очень сходный, «непереводимый на английский язык» эпитет, который, по 

его словам, подтверждает мысль о том, что благодаря падежам и окончаниям 

немецкий язык близок к греческому, так как сила эмоционального воздействия и 

легкость с которой немцы умеют создавать столь сложные эпитеты, поражает. 

Кольридж иллюстрирует свою точку зрения, ссылаясь на немецкого философа-

просветителя Моисея Мендельсона (Moses Mendelsshon, 1729-1786), 

употребившего эпитет «all-to-nothing crushing»384 (der alleszermalmende) — 

«всераздробляющий», «всеразрушающий», «уничтожающий» с именем Канта. То 

есть в коннотативную семантику имени Сатирон можно добавить еще одну 

аллюзию — Кант — философ, который разорвал все существующие прежде 

метафизические связи и из оставшихся элементов создал новую философию.  

Наконец, в-третьих, в этой же девятнадцатой главе, Кольридж, упоминает 

источник, из которого он собственно и заимствовал своего протагониста — это 

«Королева Фей» Спенсера385. Сэр Сатирон — герой, выдуманный Спенсером — 

слуга и защитник Уны, сын сатира и женщины386. Кольридж упоминает это 

сочинение в связи с важной в контексте его «Литературной биографии» темой, 

она касается полемики с Вордсвортом по поводу «нейтрального — общего для 

поэзии и прозы стиля». Кольридж проводит параллели между немецкой и 

английской литературной традицией, цитируя немецкого критика, переводчика, 

профессора философии Х. Гарве (1742 – 1798). Гарве пишет о таланте немецкого 
                                                
 
384 BL. Vol. II. P. 89. 
385 Mounts Ch. E. Coleridge’s Self-Identification with Spenserian Characters. // Studies in Philology. 
University of North Carolina Press. Jul, 1950. Vol. 47. №.3, P. 522 – 533. 
386 The Spenser Encyclopedia. London; Toronto: University of Toronto Press, 1990. P. 628.  
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поэта классического периода Х.Ф. Геллерта (1715 – 1769), известного своим 

ясным и простым стилем, и подчеркивает, что в английской поэзии образцы 

идеального — простого и, в то же время, точного выражения мыслей и чувств в 

стихах также не ново. В качестве хорошего образца такого стиля, по его мнению, 

может послужить названное сочинение Спенсера. И добавляет, что по 

эмоциональному воздействию поэзия превосходит прозу: «талант писать 

прекрасные стихи, вероятно, ценнее того, которым обладает философ <…> талант 

этот заключается в том, чтобы найти подходящее выражение мысли и, при этом, 

облечь ее в рифму и размер»387.  

В образе Сатирона скрыты отсылки к античным и современным кумирам 

поэта: древнегреческому Сатиру — лукавому спутнику Диониса — бога вина, 

освобождающего людей от мирских забот и избавляющего от пут 

повседневности; Сатирону — смелому рыцарю, обитателю лесов, соединившему 

в своей сущности природное (животное) и человеческое начало; наконец, автор 

«писем» позиционирует себя как философ-кантианец и последователь 

критической философии.  

В «Письмах Сатирона» реальное путешествие Кольриджа из Англии в 

Германию метафорически можно интерпретировать как путь от поэзии к 

философии, самопознанию. Его кульминацией становится поход в Гарц, к 

мифической горе Броккен, в которой, помимо известной аллюзии на сакральный 

романтический ритуал вхождения в область трансцендентного пространства, за 

пределы объективной реальности, можно увидеть и альтернативный акт 

десакрализации романтического мира и романтического идеала, деконструкцию 

всего художественного фрагмента. Немецкий топоним Броккен (Brocken) 

совпадает со словом «Brocken», которое переводится как «крошка», «обломок», 

«осколок», «обрывки»; «дробить», «крошить», может указывать на их общее 

семантическое поле. Тогда в «Письмах Сатирона» название горы предстает 

одновременно и как единица языка, символизирующая распад, рассеивание 

                                                
 
387 BL. Vol. II. P. 90 – 91.  
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художественного текста, и как образ-символ всех фрагментов романтической 

системы, представленных в «Литературной биографии» в виде отсылок, аллюзий, 

цитат, идей — раздробленных частей, которые в контексте автобиографии как 

магнитом, собираются в оригинальный узор.  

Пространство первого письма, где поэт описывает морское путешествие на 

корабле из Англии в Германию, выстраивается из литературных топосов, в том 

числе, собственной поэзии. Уже первые строки по своему настроению словно 

зеркально отражают начало популярного в Европе романа Гете «Страдания юного 

Вертера»:  

«В воскресное утро 16 сентября 1798 г. гамбургское судно отплыло из 
Ярмута и я, в первый раз в жизни, узрел, как моя родная земля удаляется от 
меня. Когда она исчезала, я осмелился задаться вопросом, был ли во всех 
кирхах, церквах, часовнях, и молитвенных домах, — где в этот час, я 
надеюсь, собиралось множество моих соплеменников, — хоть один человек, 
чьи просьбы, обращенные к небесам, могли бы сравниться с моей страстной 
молитвой о родине»388.  

 
Далее, в третьем письме эта аллюзия находит свое прямое выражение в 

разговоре Вордсворта с Клопштоком, который расхваливал раннее творчество 

Гете и упомянул о «Вертере» как «о сочинении, которое лучше любой из его 

драм»389. 

Описание меланхолии и одиночества романтического поэта, погруженного в 

размышления ранним утром на палубе корабля, — словно автоцитата из поэмы 

«Сказание о старом мореходе»:  

«…В четыре часа я увидел дикую утку, плывущую по волнам, одну 
одинокую утку. Трудно вообразить, как странно выглядела эта вещь в 
окружении беспредметной пустыни вод. Ощущение необъятности океана 
произвело на меня такое сильное впечатление, что я почувствовал себя 
обманутым, не увидев земли в пределах горизонта, загнавшего меня в 
кольцо…»390.  
 

                                                
 
388 BL. Vol. II. P. 160. Ср. также: Coleridge S.T. The Friend, 1812. P. 213. 
389 BL. Vol. II. P. 201.  
390 BL. Vol. II. P. 169.  
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Этот образ позволяет говорить о страстном желании поэта скорее пересечь 

заветный предел, познать иную культуру, мировоззрение и войти в мир тех, кто 

видит иную картину. Отчасти этот момент вступления в чужое языковое 

пространство, начало трансформации сознания отмечен очень необычным 

приемом.  

На корабле между поэтом и одним из попутчиков Кольриджа происходит 

очень важный разговор. Примечательно то, как протагонист передает этот в 

некотором смысле забавный, написанный с юмором, но в то же время и 

символичный диалог. Пересказывая его содержание, Кольридж передразнивает 

акцент собеседника и будто ломает английский язык — фразы звучат отрывисто, 

без соблюдения грамматических правил и с немецким акцентом. Кроме того, в 

этом диалоге есть часть, которая формально построена таким образом, что 

создает аллюзию на библейский текст из «Евангелия от Иоанна» (1, 21-22) — 

свидетельство Иоанна Крестителя пред иудеями о Свете … который просвещает 

всякого человека, приходящего в мир», дабы все «уверовали через него» (1, 1-9). 

Они спросили его: «кто ты?» 

«И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: 
нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне…» 391.  

Кольридж переосмысливает этот текст: 

«Датчане назвали меня доктором 
теологии, и поскольку я был весь в 
черном, в черных ботинках и черных 
чулках, я хорошо подходил под образ 
миссионера-методиста. Кто же ты тогда? 
Богач? (man of fortune) Нет! — 
Торговец? Нет! — Торговый 
представитель? (merchant’s traveller) 
Нет! — Клерк? Нет! — Un philosophe, 
возможно? Именно в этот период моей 
жизни из всех возможных имен и масок 
(characters) «философ» раздражал меня 

19 And this is the record of John, when 
the Jews sent priests and Levites from 
Jerusalem to ask him, Who art thou? 
20 And he confessed, and denied not; 
but confessed, I am not the Christ. 
21 And they asked him, What then? 
Art thou Elias? And he saith, I am not. 
Art thou that prophet? And he 
answered, No. 
22 Then said they unto him, Who art 
thou? that we may give an answer to 

                                                
 
391 «Евангелие от Иоанна» (1, 21-22) / Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового 
Завета (канонические). М.: Российское Библейское Общ., 2002. C. 100.  
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больше всего. Но мне так надоели 
расспросы, и чтобы не остаться 
неназванным или просто абстрактной 
идеей человека, я, согласившись, 
кивнул, хотя и понимал нелестный 
подтекст французского слова 
«философ»392. 

them that sent us. What sayest thou of 
thyself? 
23 He said, I am the voice of one 
crying in the wilderness, Make straight 
the way of the Lord, as said the 
prophet Esaias393. 

Таким образом, в контексте библейской аллюзии, в этом диалоге рождается 

тайная ироническая игра смыслов: философ (вольнодумец) противопоставлен 

проповеднику (пророку); пророческое служение поэта остается тайной для 

окружающих, потому что его поэтическая философия сродни религии, но его 

голос – «глас вопиющего в пустыне…». В своем ответе Кольридж, будто пытаясь 

оставить все, что представляло его «Я» в Англии, последовательно отвергает 

маски «чувствительного» Вертера, одинокого романтического героя и 

проповедника-миссионера. Он также скрывает и свой поэтический дар, хотя к 

этому времени его стихотворения, пусть даже анонимно, но уже были изданы в 

сборнике «Лирические баллады». 

Первое впечатление о Германии он описывает с досадой и разочарованием:  

«В четыре часа утра во вторник меня разбудил крик: «Земля! Земля!» — 
это был страшный скалистый остров слева поодаль от нас <…> континент, 
казалось, едва держался над водой — низкий, плоский и хмурый с 
береговыми знаками и маяками, именно они придавали красноречивость и 
выразительность этому унынию»394.  

 
До путешествия у Кольриджа было лишь предчувствие того, что в Германии 

его ждет то, что преобразит его поэзию, но пока он даже не представляет, как этот 

путь — через океан – к твердой земле, с острова – на материк, от текучести 

поэтических образов к твердости и фундаментальности философско-эстетических 

понятий, к четкости мысли с ее «знаками» и «маяками» — станет поворотным 

моментом в его жизни. Он получит свое вдохновение в немецкой философии, в 

                                                
 
392 BL. Vol. II. P. 161 – 162.  
393 John 1:19 // King James Bible, 1611. Режим доступа: 
http://www.kingjamesbibleonline.org/1611_John-1-19/ (дата обращения: 18.09.2014). 
394Coleridge S.T. The Friend, 1812. P. 221. 



 

 

200	

романтической эстетике и в религиозно-патриотическом чувстве любви к родине, 

но оно разбудит в нем не поэтический импульс, а философский.  

Вот корабль заходит в устье реки (по Эльбе от Куксхафена до Гамбурга) 

Кольридж снова видит церковь — церкви провожали его в Англии, они же его 

встречают в Германии. По мере продвижения судна по реке вглубь материка, 

ощущение восторга усиливается — поэт очарован красотой немецких деревушек, 

где аккуратные домики и острые шпили колоколен вдоль берега реки идеально 

вписаны в окружающий ландшафт — это пример совершенной гармонии природы 

и человека. Мирное течение реки, которая спокойно несет корабль мимо пастбищ 

и деревень, где кипит жизнь, наводит Кольриджа на размышление о том, как 

поразительно ощущать контраст между безмятежной тишиной и покоем ночной 

реки и нескончаемым шумом и гулом бурных вод в безлюдном просторе океана.  

Хотя все три «Письма Сатирона», как мы упоминали, являются компиляцией 

из разных писем к жене Саре и другу Пулу, лишь во втором письме Сатирона 

указан адресат — к неизвестной даме (to a lady). В то время как первое письмо 

изображает различные маски поэтического сознания, второе раскрывает сущность 

романтизма — идеи, в путешествие за которой отправился поэт. Не случайно 

лейтмотивом письма является женский образ и его символичность: 

романтическое начало «женское» по форме, и «андрогинное» по сути.  

Как верно замечает А.Е. Махов395, в статьях и дневниках Кольриджа часто 

встречаются так называемые «мнимые диалоги» или «диалоги в одиночку», в 

которых текст «посланий» будто написан для какого-то адресата и в нем 

создается иллюзия присутствия собеседника, но на самом деле, как в данном 

случае, обращение Кольриджа часто абстрактно и не предполагает конкретного 

адресата:  

«Я хочу, чтобы ты полюбила немецкий язык, изучение которого 
необходимо для моего обучения, а также должно стать хорошим подспорьем, 
когда я решу доставить тебе и твоей сестре удовольствие во время наших 

                                                
 
395 Махов А.Е. Сэмюэл Тейлор Кольридж: диалог в одиночку. // Любовная риторика 
романтиков. М.: Знание, 1991. C. 19. 
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зимних чтений. И разве можно найти лучший способ привлечь твое 
внимание, чем рассказ о том, как почтителен этот язык по отношению к 
женщинам?»396. 

 
В данном письме Сатирон рассказывает о нарядах и вкусах немецких 

модниц, которые во всем стараются подражать англичанкам, о разительном 

отличии городских и деревенских немецких фрау, о манерах и этикете. Учитывая, 

что воображаемым адресатом письма является женщина, эти описания звучат 

совершенно естественно — логично предположить, что даму должны 

интересовать именно такие подробности о реалиях немецкого быта. Но не будем 

забывать про скрытый смысл писем, которые содержат множество символов. 

Так, во втором письме женское начало символизирует антагонизм 

противоположных сил бытия. В древних языческих верованиях женщина 

предстает как божество, которое олицетворяет истину, чистоту и первоисточник 

всего живого и, в тоже время, в некоторых языках семантике этого слова близок 

совсем противоположный смысл — например, в греч. и др-инд. однокоренным 

словами обозначается «темнота», в отличие от слова «мужчина», семантически 

близкого к словам «светлый», «свет». Как греховное и плотское начало, зло, 

женщина приравнивается к числу «два» — символу тленного и земного397. 

Антагонизм, заложенный в этом образе-символе становится центральной темой 

письма и как бы воплощает саму суть романтической природы двоемирия, 

соединяя духовное и материальное начало. Кольридж описывает разные типы 

немецких женщин, которые символизируют андрогинность — то есть соединение 

и равновесие противоположностей — признак божественного единства и 

совершенства романтического мира. Этот момент усиливается композиционно — 

письмо является вторым по счету и занимает центральное место. Центр — это 

снова символ женского начала, которое в романтической системе координат 

связывает противоположные сферы: материальную и духовную в нашем случае 

— первое и третье письмо. Причем, если обратить внимание на символику чисел, 

                                                
 
396Coleridge S.T. The Friend, 1812. P. 241. 
397Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики… C. 390; C.146 – 147. 
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получим следующее: единица (первое письмо) символизирует вертикально 

стоящего человека (микрокосма), творческое начало, доблесть, удачу, а тройка 

(третье письмо) — «божественный Разум, духовный порядок, гармонию… небо», 

в отличие от двойки — Земля и все земное398. То есть первое письмо — наш поэт, 

второе — двоемирие — объективная реальность и идеальный образ, созданный 

поэтическим воображением, третье — гармония и духовное равновесие разума, 

получившего в чувственном созерцании, в акте самосознания ответы на заданные 

вопросы.  

В первой главе мы исследовали перевод Кольриджем Евангелия Отфрида и 

заметили, что поэт выбрал именно тот эпизод, где приводится описание 

сущностного единства Девы Марии – земного начала и Божественного Младенца, 

сосущего молоко из ее груди. В контексте «Писем Сатирона» этот образ Девы нам 

важен как воплощение романтического Символа, образа-знака (Sinnbild). В 

немецкой эстетике женское начало, названное, например, у Новалиса «мировой 

душой» (Weltseele) или «мировым духом» (Weltgeist) противопоставляется всему 

рациональному, оно воплощается в идее романтического Слова. Кольридж, как 

романтический поэт, стремится постичь такое слово (Логос) — этот бесконечный 

источник творчества. Он считает, что лучшим посредником для постижения сути 

«романтического слова» является немецкий язык, который «позволяет в любой 

возможной жизненной ситуации обозначить женскую сущность»399. На первый 

взгляд представляется, что поэт говорит о наличии в немецком языке 

специальных словоформ, обозначающих женский род, но здесь необходимо 

указать еще и на то, что Кольридж, как нам кажется, может иметь в виду именно 

символический смысл. К примеру, в этимологии немецкого слова «Frau» 

(женщина) скрывается семантический оттенок значения «treue» (верный, 

преданный) и индоевропейского корня, близкого к русскому слову «правый»400. 

                                                
 
398Там же. С. 390. 
399Coleridge S.T. Biographia Literaria. P. 428. 
400Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики... C. 146 – 147. 
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Так Кольридж как бы выражает идею, что немецкий язык, обладающий женским 

родом, в отличии от английского может передать сокровенную суть слова.  

Именно поэтому второй этап — изучение немецкого языка и одновременно 

романтического слова имеет сакральное значение для Кольриджа. Он словно 

противопоставляет себя Вордсворту, о котором в письме к жене от 14 января 1799 

г. сообщает, что, взяв с собой сестру, он совершил большую ошибку, так как из-за 

строгих немецких правил этикета и своей нелюбви к табачному дыму, обрек себя 

на уединение и в течение всего года: он «больше писал на английском, чем 

говорил по-немецки»401.  

Кольридж с удовольствием и большим интересом познает Германию, родину 

романтизма — вначале постигая ее с помощью рассудка и как бы осязая 

посредством органов чувств, а затем, уже — в собственном сознании — с 

помощью памяти и воображения — он проникает туда, где живет сам 

романтический дух — в трансцендентальный мир идеальной действительности. 

Этот миг созерцания романтического идеала, ощущение гармонии, духовного 

слияния с универсумом, происходит в момент ностальгических эмоций — когда, 

изучая свои записи, письма и немецкие книги с пометками на полях, поэт 

вспоминает о юности, об этой атмосфере романтической Германии, вновь 

переживает счастливые мгновения романтических странствий, погрузившись в 

мир романтических иллюзий и реминисценций о путешествии в Германию.  

Вот в сознании Кольриджа возникает очередной образ — это воспоминание о 

том, как он увидел портрет Лессинга, одного из своих кумиров, чьи сочинения 

«являлись главным объектом восхищения» молодого поэта. Увидев портрет, он 

наконец-то понял, что его влечение к этой романтической стране обрело смысл и 

основу — нащупал ту самую связь, которую до этого момента он искал, 

внимательно вслушиваясь и вглядываясь в жизнь Германии. Изображение на 

портрете напоминает самого Кольриджа:  

                                                
 
401Letters of Samuel Taylor Coleridge in 2 Vol. Vol. 1. [Ed. Ernest Hartley Coleridge]. Cambridge. 
The Riverside Press, 1895. P. 272-273. 
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«Его глаза были необычайно похожи на мои, только чуть больше и 
более выпуклые. Но вот нижняя часть лица и нос — О, как совершенно 
выражение изысканности и душевной чувствительности! Никаких примет 
серьезности, авторитета или обширных познаний. — Лицо его, казалось, 
говорило о том, что он чутко и сладострастно переживал все чувства; имел 
богатую фантазию; был проницательным, но не в реальной жизни, а во всем, 
что касалось систематизации и управления в мире идеального — то есть во 
всем, что касалось вкуса и метафизики»402.  

 
С точки зрения исследования жанровой специфики «Литературной 

биографии», это очень важный элемент нарратива: в этом портрете поэт 

соединяет автобиографический момент с художественным вымыслом. Теперь, 

когда Кольридж прошел этап самоотождествления, он должен проникнуть в суть 

романтизма — в царство идеального и зафиксировать увиденное. Для этого 

писатель с помощью слова создает символическую реальность — виртуальную 

картину романтического мира, которая является ключом к пониманию немецкого 

романтизма. Естественно это трансцендентальное пространство заполнено 

эзотерическими символами и мистическими феноменами, а главный посредник 

между двумя мирами — рассказчик Сатирон.  

Описание этого чисто романтического пространства можно найти в письме, 

которое Кольридж не включил в «Письма Сатирона», но благодаря вступлению, 

написанному к «Письмам», связь этих текстов становится очевидной. В этой 

преамбуле, продолжая делиться с читателем будто бы реальными 

воспоминаниями, Кольридж пишет, что некоторое время назад он, еще трое 

товарищей и его друг Сатирон — красноречивый весельчак и интеллектуал, 

который «всю свою короткую жизнь искренне восхищался превосходством 

других» и с «непринужденностью ребенка» разговаривал со всеми как с равными, 

«в то время как люди чаще всего делают все наоборот», совершили путешествие в 

«северные страны», там они вместе ходили в пешие прогулки, во время которых 

                                                
 
402Coleridge S.T. The Friend; Series of Essays. — London, 1812. P. 249. 
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вели беседы на совершенно разные темы, теряя счет времени и забывая следить за 

дорогой403.  

Итак, из воспоминаний о походе в Гарц Кольридж создает фрагмент, частью 

которого стало очередное письмо от 17 мая 1799 года, адресованное миссис 

Кольридж404, позднее этот фрагмент, написанный сразу по возвращении из 

Германии405, был опубликован под названием «Фрагменты. Путешествие на 

другую сторону Броккен» (Fragments, Journey over the Brocken, 1829)406 в журнале 

«Амулет» (Амулет: христианский и литературный блокнот; The Amulet: a 

Christian and Literary Remembrancer), затем в «Жизнеописании Кольриджа» (The 

Life of Samuel Taylor Coleridge, 1838), изданном Дж. Гиллманом и в 

«Эпистолярной биографии» Кольриджа (Biogrphia Epistolaris, 1911) — 

биографическом приложении к «Литературной биографии»407. Это, по сути, 

четвертое «письмо» Сатирона, которое и по форме, и по содержанию также 

является художественным вымыслом и еще одним романтическим фрагментом, 

где поэт попадает в трансцендентальное пространство природы Гарца. Это 

пространство символизирует натурфилософские мотивы в эстетике раннего 

немецкого романтизма — настроения, подобные тем, что мы выявили у Новалиса. 

Эта особенность мироощущения воплощается Кольриджем в образе Сатирона, 

который сопровождает повествователя в пространство эмпирического и 

эстетического познания. Данный фрагмент Кольриджа можно даже назвать 

своеобразным началом культа гедонизма, который придет в английскую культуру 

в конце века с именами таких эстетов как О. Уайлд и У. Пейтер. 

                                                
 
403Там же. P. 212. 
404CL. Letter №280. P. 496 - 502. 
405Gillman J. The Life of Samuel Taylor Coleridge, Vol.1. London: W. Pickering, 1838. P. 125. 
406Coleridge S. T. Fragments. Journey over the Brocken. // The Amulet, or a Christian and Literary 
Remembrancer / ed. by S.C. Hall. — London: Frederick Westley and A.H. Davis and Wightman & 
Company, 1829. P. 130 - 141.  
407Свидетельство об этом пешем походе в горы Гарц можно также найти у эссеиста Клемента 
Карлайна: Carlyon C. Early Years and Late Reflections. In 4 Vols., Vol.1. London, 1858. P. 32 – 34.  
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В письме Саре Кольридж рассказывает, что в шестидневный поход к горе 

Броккен из Геттингена отправилось семь юношей408. Если подключить к 

исследованию символику этих цифр, получим достаточно интересные результаты: 

число шесть (дней) является символом сотворения Вселенной, борьбы добра со 

злом. Также шестерка символизирует Мировую гору, через которую в 

мифологической традиции проходит ось мироздания (axis mundi) и где 

собираются боги. Согласно одному из мифов, это гора Парнас в Греции у 

подножия которой находился дельфийский оракул, а саму гору поэты всегда 

воспевали как место, где обитают спутницы Аполлона, покровительницы 

творческого вдохновения — музы. Для Кольриджа, как и для многих немецких 

поэтов (Гейне, Новалис, Гете) своеобразным Парнасом становится Броккен, а леса 

Гарца — это святилище романтического духа409. Семерка (путешественники) в 

гностическом учении о тайном знании — это символ «высших космических 

начал», «семи верховных букв» — букв греческого алфавита, которые гностики 

использовали в магических песнопениях, они заключены в имени 

космогонического существа Абраксаса (Ἀβρασάξ), сумма числовых значений этих 

семи букв дает число 365 (ά=1x3, β=2, ρ=100, ξ=60, ζ=200) — то есть 

символизирует «целокупность мирового времени и мирового пространства» — 

семь направлений. Кроме того, цифра семь в некоторых картинах мира связана с 

семантическим полем слов «разум» и «интеллект»410. Описывая семь путников, 

Кольридж отмечает, что в их характерах, сходство интересов обусловило 

гармонию бесконечного разнообразия их сущностей411. Он выделяет немца, сына 

профессора Блюменбаха, и шестерых англичан, студентов Кембриджа, нарекая 

                                                
 
408“Charles & Frederic Parry, Greenough, Carlyon, Chester, myself, and one German, the Son of 
Professor Blumenbach; an intelligent & well informed young man, especially in Natural History”: CL. 
Letter №280. P. 496 - 502. 
409Фрэзер пишет, что древнейшими святилищами и германцев были естественные леса. (Фрэзер 
Дж.Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980. C. 130; а также 
подробнее о культе деревьев: C. 129 – 158.)  
410Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики... С. 392; также: 
Aверинцев С.С. Абраксас. // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2т., т.1 М.: «Советская 
энциклопедия», 1991. C. 22. 
411Coleridge S.T. The Friend; Series of Essays. — London, 1812. P. 211.  
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своих товарищей «кантабов» (так называли студентов Кембриджа) как пять 

тотемических фигур. Он исключает из этой шестерки Сатирона, который 

предпочел оставить свое имя, и себя. Он пишет: «Я буду премного благодарен, 

если читатель сочтет возможным прогуляться и поболтать с Сатироном «Друга», 

Падубом, Лиственницей, Орешником и Платаном, с тем же удовольствием, с 

каким они сопровождают «Спектейтора» (The Spectator) в его клуб»412. Автор 

объясняет, что каждый из оставшихся пятерых «будет наречен в честь того 

дерева, из которого сделана его трость для ходьбы»413: падуб (Holly) — 

символизирует добрую волю и радость, лиственница (Larch) — в библии образ 

бессмертия и возрождения, орешник (Hickory — гикори) — распространенный 

элемент мистического символизма в легендах и сказках, его плоды 

символизируют тайну и мудрость, а посох из орешника является атрибутом богов 

и эмблемой силы и, наконец, платан (Sycamore) — олицетворяет милосердие, 

величие и учебу. Как указывает И.Н. Лагутина414, в эпоху Гете символика платана 

приходит в Германию из античной традиции. Например, в диалоге Платона 

«Федр», популярном в немецкой романтической литературе, в тени платана 

Сократ и Федр ведут философскую беседу о душе.  

Вспоминая долгие беседы в кругу товарищей, отправившихся в Гарц, 

Кольридж пишет, что в его воображении часто возникала мысль о сочинении 

«Путевых бесед» (Travelling conversations), которые сами по себе независимо от 

восхитительных воспоминаний, ярких и живых образов и мелодий, возникающих 

в сознании, воодушевляли и оживляли его фантазию в процессе творчества. И вот 

уже красноречивый поэт-заводила Сатирон — лесной предводитель и жрец в 

сакральном святилище Гарца, ведет компанию «кантабов» в путешествие по 

романтическому пространству немецкого Парнаса.  

Рассказ начинается словами:  

                                                
 
412Там же. 
413Там же. 
414И.Н. Лагутина. Символическая реальность Гете. Поэтика художественной прозы. М.: 
Наследие, 2000. C. 186 – 187. 
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«Дорогами неисхоженными (no way remembarable) мы подошли к 
деревушке Гайлолдсхаузен (Geiloldshausen), пересекли мост, на котором 
находилось изваяние епископа в митре и с огромным распятием в руках… 
Деревня была ужасной, но местная католическая церковь, как и все подобные 
церкви, была интересной. Был канун Воскресения Святого Духа, и все 
толпились у церкви, держа в руках молитвенники и четки, а у маленьких 
детей на груди висели коралловые крестики. Здесь мы нашли нашего 
проводника и покинули эту деревню»415.  

 
Время, которое, упоминает Кольридж — канун дня святой Троицы — имеет 

символический смысл. Он делает акцент на совмещении в сознании немцев двух 

противоборствующих начал языческого культа и христианской веры: 

христианского праздника Пятидесятницы (сошествия Святого Духа), который в 

народных поверьях германцев связан с известным языческим праздником весны. 

По преданию в Вальпургиеву ночь (Walpurgisnacht) на горе Броккен происходил 

великий шабаш ведьм, которые безобразничали и насылали порчу на людей и 

скот, поэтому в это время жители селений должны были принимать участие в 

ритуально-мистических обрядах — жечь костры и изгонять ведьм. C 

распространением христианства в Германии эта традиция и само поверье были 

названы идолопоклонством и запрещены. Но в сознании людей и в культуре 

сохранилась память об этой национальной дохристианской традиции. Мотив 

Вальпургиевой ночи как символа высвобождения дьявольских, демонических сил, 

когда граница между реальным и потусторонним миром становится тоньше и все 

сверхъестественное наполняет природу, можно встретить в мифологии 

германских народов, в сюжетах музыкальных произведений, в произведениях 

литературы и изобразительного искусства. Самым знаменитым примером, в 

котором упоминается шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь, является трагедия Гете 

«Фауст», где «можно обнаружить некоторые схождения в описании этого 

мистического пространства гор. Как и Фауст, чтобы забыться и отрешится от 

реальности в сверхъестественной атмосфере мистического места, Кольридж 

                                                
 
415Coleridge S.T.Biographia Epistolaris. P. 496-502. 
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посещает Блоксберг — «лысую гору» Броккен — место шабаша ведьм, которую 

сравнивает с легендарным каменным сооружением Стоунхендж (Stonehenge).  

Описывая Гарц, Кольридж искажает пространственно-временные реалии — 

совсем как Гете в «Фаусте»: будто «все, что есть в природе, / Закружившись в 

хороводе, / Мчится пролетая мимо…»416 — в «краю фантасмагорий» путники не 

замечают, как они перемещаются в пространстве, причем движение происходит 

все время либо вверх по спирали, либо волнообразно — то вверх, то вниз, совсем 

как в Вальпургиеву ночь в «Фаусте» им «выпадает путь неровный»417 по 

мшистым тропинкам, освещенным лунным светом. Символико-аллегорические 

элементы в тексте Кольриджа также сходны с описаниями природы как источника 

сокровенного знания в рассмотренном нами выше фрагменте «Ученики в Саисе». 

Горные хребты разделяют два мира — реальный и потусторонний. Река и 

водопад, являясь проводниками, ведут к истине — «источнику, скрытому в 

глубине и за пределами» поля зрения. «Темная» толпа селян, живущих у 

подножий гор Гарца, противопоставляется пытливым одиночкам — 

путешественникам, которые «по достоинству ценят тайны природы». Кольридж 

пишет:  

«Цепь холмов окружает скудные юдоли человеческой жизни, она 
является горизонтом для большинства. Из-за этих хребтов встает солнце и за 
них же оно уходит. С них поднимаются звезды и, касаясь их, исчезают. Для 
многих даже пределы этих естественных границ остаются неизведанными. 
Их высокие вершины часто скрыты туманом и облаками от глухих топей, 
куда немногим достает смелости или любопытства проникнуть. Толпе внизу 
эти испарения представляются, то темным логовом таинственных сил, в 
которое никто не может безнаказанно вторгаться, то великолепными 
дворцами, которые, вспыхнув разными неестественными цветами, 
притягивают взгляд и олицетворяют счастье и могущество. Но во все 
времена были немногие, кто измеряя глубины рек в долине у подножия 
самых недоступных водопадов узнали, что источники их должны быть 
гораздо выше и глубже, те немногие даже в равнинных ручейках обнаружили 

                                                
 
416Гете И.В. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 2. «Фауст». Трагедия.[Пер. с нем. Б. 
Пастернака. Под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. Коммент. А. Аникста]. М.: «Худож. 
лит.», 1976. С.150. 
417Там же. C. 149. 
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элементы, которые ни в долине, ни в окружающих ее горах не 
содержались»418.  

 
Используя в данном фрагменте метафору горного ландшафта, в тексте 

«Литературной биографии» Кольридж иллюстрирует концепцию 

трансцендентальности, важную для философской системы Шеллинга и эстетики 

романтиков. Он пишет:  

«Как древние римляне, называя свои северные провинции 
трансальпийскими, разграничивали их от цизальпинских, так же и мы можем 
разделить все объекты человеческого знания те, что по-сю-сторону и те, что 
на другой стороне спонтанного сознания». «Последние являются 
исключительно областью чистой философии, которая должным образом 
называется трансцендентальной»419.  

 
Чтобы прокомментировать данный отрывок, обратимся к статье А.Е. Махова 

о топосе «граница»420, где указывается важный для раннеромантической эстетики 

момент: соотнося романтическую интерпретацию идеи границы и библейскую 

доктрину «благодатной ограниченности», важно помнить о двойственном 

понимании символического акта пересечения границы. В классическом 

понимании, пребывая внутри границ, «человек сохраняет свое человеческое», а 

«перепрыгивая через порог», нарушает божественный порядок — подобное 

ослушание и неповиновение воле Бога расценивается в церковных доктринах как 

греховное деяние, которое может повлечь за собой кару. В романтической 

трактовке — это стремление к познанию «трансцендентальных тайн», как это 

называет Кольридж, самопознание и отыскание в себе божественного начала. 

Романтики осторожны в своих «покушениях» на проникновение «за границу» — 

в область абсолютной свободы и с пиететом относятся к тому, что может 

находиться за порогом сознания. Для Кольриджа «трансцендентальное» — 

является чем-то принадлежащим сфере прообразов, это «ЧИСТЫЙ» объект 
                                                
 
418 BL. Vol. I. P. 237 - 240. 
419 BL. Vol. I. P. 236 - 237. 
420 Махов А.Е. Есть то, что не любит ограждений: библейская доктрина границы и 
раннеромантический демонизм. // Темница и свобода в художественном мире романтизма. М.: 
ИМЛИ РАН, 2002. С. 27 – 87.  
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апперцепция которого не зависит от внешних факторов, все трансцендентальное 

предшествует опыту. Трансцендентальная философия, к примеру, — это чистая 

философия, ее цели и возможности не ограниченны обыденными схемами 

мышления и целями познания, а трансцендентальное единство самосознания — 

это «чистая, первоначальная апперцепция» себя, которая не равна процессу 

познания (по Канту: Ich bin ≠Ich denke)421. 

Как мы увидели на примере рассмотренных выше произведений Кольриджа 

и Новалиса, описывая трансцендентальное пространство, где способности 

человека выходят за границы обычных механизмов познания окружающей 

действительности, поэты часто погружают героя в сон — в область 

бессознательного или умаляют роль визуального описания потустороннего мира, 

изображая его размытым и неясным, как в тумане, при этом они отдают 

предпочтение чувственному созерцанию, описывая состояние и эмоции героя. 

Таким образом, поэты сохраняют нетронутыми пределы трансцендентной сферы 

бытия.  

Уходя все дальше в горы, путники становятся единым целым с окружающей 

их природой — почти как в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген», когда 

они прислушиваются к звукам леса, им начинает казаться, что соловьи 

переговариваются: «какой-то соловей то и дело призывает других подхватить его 

песнь, … а другой ему в ответ — еще слишком рано!»422. Чем дальше они идут, 

тем больше очаровывает и завораживает их природа. Проводником в этой 

сказочной стране стал поток воды, который то бежит звонким ручейком, то рекой 

по долине, то гулким водопадом обрушивается с высоты, то образует огромное 

озеро, то снова мелеет и пересыхает. Причем по мере приближения группы к 

мистической горе Броккен поток становится интенсивнее — «вся земля 

пропитана влагой» — и почти похожа на топкое болото. Время в этом месте течет 

не по правилам — они будто наблюдают как сменяются времена года: в 

Геттингене на деревьях были едва набухшие почки, а в Гарце путников окружают 
                                                
 
421 BL. Vol. I. P. 236 - 237. 
422 Coleridge S.T.Biographia Epistolaris. P. 168 – 169. 
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деревья уже покрытые густой зеленой листвой, затем снова все исчезает и 

появляется снег и густой темный лес, где ели и сосны высокой стеной скрывают 

от посторонних глаз тайны волшебного мира Гарца. Лес исчезает на вершине 

горы и обнажает скалы, чьи фантастические очертания то подобны химерам, то 

напоминают людей и животных. На вершине Броккен находится алтарь нечистой 

силы, где по преданию происходит шабаш ведьм. Тут рассказчик вспоминает, что 

с горой также связана легенда о фантоме, известном как призрак Броккен.  

Во фрагменте «Путешествие на другую сторону Броккен» все образы и 

явления природы переданы очень неоднозначно — с одной стороны рассказчик 

изображает великолепие природы, которая вдохновляет и наделяет энергией все 

вокруг, но с другой, метаморфозы природных явлений, а также ощущение 

неукротимой мощи, которое воплощает мистическая атмосфера места и сам 

природный ландшафт гор, окружающих «красотой, внушающей страх» (terrible 

beauty). По мере приближения путников к вершине, нарастает чувство 

благоговения перед возвышенной красотой природы. В сознании поэта это 

чувство дополняет ассоциация с языческими культами древних германцев. На 

вершине находится алтарь, где по преданию происходит шабаш ведьм — 

мистическое таинство потусторонних сил.  

Таким образом, граница эмоционального восприятия романтической 

«действительности» размыта. С одной стороны, богатство природы переполняет 

наблюдателя положительными и эмоционально возвышенными чувствами — он 

ощущает восторг и радость, любовь и благоговение. Но с другой стороны, 

грандиозность и величественность пейзажа — гор и лесов — внушает страх и 

тревогу. Рассудок не в силах постичь возвышенную сущность природы, не 

понимает, какими неведомыми силами было создано такое вселенское единство, 

поэтому воображение в человеческом сознании рисует фантомы, зловещие 

образы и иллюзорно-призрачные миражи, одухотворяя природный ландшафт, где 

скалы и деревья кажутся живыми и напоминают людей и животных, например, 

когда причуды светотени будто превращают верхушки деревьев «в зрителей, 

сидящих в амфитеатре» и наблюдающих за путешественниками.  
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Подобная мистическая интерпретация эмпирического мира связана с важной 

чертой романтической эстетики — ее эзотерической сущностью, объяснять ее 

можно исходя из особенностей восприятия действительности, когда человеческий 

рассудок, нарекая себя хозяином и властителем природного мира, все же не 

может объяснить факт идеальной целостности природы, поэтому все время ищет 

скрытую, неразгаданную суть универсума. 

В романтическом сознании реальный мир природы всегда предстает 

кладовой, где кроется множество мистических тайн и загадок. Лишь поэт, 

благодаря творческому воображению, способен переступить «порог 

трансцендентального мира», и узреть то, что скрыто в глубине романтического 

пространства или на самой его вершине. Кольриджу эта мрачная и мистическая 

сторона романтизма была очень близка — поэт часто переносит в 

художественный мир фантазии образы из своих опиумных видений и кошмаров, 

заставляя нас переживать всю гамму эмоций: от ужаса до религиозного трепета. 

Но ощущение близости этой «трансцендентальной бездны» даже поэта заставляет 

очнуться, отринуть и забыть увиденное. 

Завораживающий, но туманный и нечеткий, как во сне, пейзаж, вынуждает 

поэта вспомнить, что он находится на чужбине, он пытается вырваться из этого 

мистического места и вернуться в реальность — в родной дом, к друзьям, его 

рассудок и его сердце переполняет тоска по домашнему очагу, по родной стране и 

близким. Это ощущение хорошо передано в стихотворении, которое поэт оставил 

в альбоме путешественников в Эльбингероде — небольшом поселении недалеко 

от горы Броккен. Кольридж включил его в свой романтический фрагмент 

«Путешествие на другую сторону Броккен». В стихотворении особенно 

примечательна заключительная строфа, построенная на романтическом топосе 

поэта-чужестранца, путника, который нигде в подлунном мире не находит себе 

покоя. 

…My native Land! 
Filled with the thought of thee this heart 
was proud, 

… Моя родная земля! 
Размышления о тебе наполнили это 
сердце гордостью, 
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Броккен становится пространственным символом романтической теории 

воображения, где через слияние идеи сошествия Святого Духа и Вальпургиевой 

ночи соединяется идея фантазии, создающей химерические существа из 

существующих элементов природы, и воображения (высшей продуктивной силы), 

творящей совершенный мир, если воспользоваться выражением Ф.Шлегеля — 

«разумный хаос».  

Но в заключительных строках стихотворения, посвященного Гарцу 

Кольридж восклицает, что все в этом мире подвластно только силе Бога. При этом 

романтическое пространство оказывается всего лишь искусственно достроенной в 

поэтическом воображении художника картиной трансцендентального мира, 

которой нет места в эмпирической реальности. Осознание этой антитезы 

порождает романтическую иронию по отношению к попытке человека 

проникнуть в трансцендентный мир Бога-творца и в этой мысли у Кольриджа 

читается уже не языческое, но христианское миропонимание.  
                                                
 
423Coleridge S.T. The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge, Vol. 1. P. 316. 
(Подстрочный перевод мой ― А.М.). 

Yea, mine eye swam with tears: that all 
the view  
From sovran Brocken, woods and 
woody hills, 
Floated away, like a departing dream, 
Feeble and dim! Stranger, these 
impulses 
Blame thou not lightly; nor will I 
profane, 
With hasty judgment or injurious doubt,  
That man's sublimer spirit, who can feel 
That God is everywhere! the God who 
framed 
Mankind to be one mighty family, 
Himself our Father, and the World our 
Home423. 

Да, мои глаза в слезах: пейзаж  
С вершины Броккен, леса, холмы,  
Плывут перед глазами, как в проходящем 
сне, 
Едва заметны и неясны! Чужестранец, в 
этих порывах 
Вины твоей нет ничуть; и не оскверню я, 
Поспешным сужденьем или 
несправедливым сомненьем, 
Этот великий человеческий дух, он 
чувствует 
Что Бог повсюду! Бог, который создал  
Человечество одной большой семьей,  
Себя нарек отцом, а мир – отчизной. 
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Фрагмент «Путешествие на другую сторону Броккен» подводит нас к 

третьему письму Сатирона. В него Кольридж поместил беседу английских 

путешественников с Клопштоком — известным немецким поэтом, которого 

Кольридж и Вордсворт встретили в Германии.  

Главным мотивом их разговора, конечно же, была поэзия. Кольридж пишет, 

что был очень удивлен, когда оказалось, что о вопросах древнегерманской поэзии 

Клопшток был осведомлен мало. Немец удивил своих гостей, говоря и об 

английской поэзии — он сравнил Мильтона и Гловера, подчеркнув при этом 

превосходство последнего. Оказалось, что о Мильтоне он знал немного и читал 

его в переводе. Размышления о переводе послужили поводом для Клопштока 

упомянуть, что его «Мессиада» на английский переведена очень плохо и, 

услышав, что Кольридж собирается делать переводы для своей работы о 

немецкой литературе, предложил ему перевести несколько отрывков из 

«Мессиады». Кроме того, затронув в разговоре проблему поэтического перевода, 

Клопшток заметил, что некоторые особенности немецкого языка позволяют 

говорить о его превосходстве над другими языками (в том числе английским), и 

что для перевода гекзаметром с греческого или латинского нет лучшего языка, 

чем немецкий, чьи лексические и грамматические характеристики позволяют 

точь-в-точь соблюдать размер стиха. Кольридж отмечает, что слова Клопштока не 

лишены основания, и немецкие словоформы действительно позволяют, избегая 

парафраза, одним немецким словом точно передать смысл греческого оригинала. 

И соглашается, что превосходство немецкого языка кроется именно в этой 

способности емко и точно передать суть. Но тут же пишет:  

«Невозможно, читая Виланда, не заметить, что в этом отношении 
немецкий язык может конкурировать лишь с греческим. И все же 
содержательность и точность языка не может служить поводом для 
определения его превосходства», ведь никакие грамматические формы, даже 
в немецком языке не наделяют перевод той же силой воздействия, которая 
присутствует в энергии и мощи оригинала424.  

 

                                                
 
424BL. Vol. II. P. 194 – 195.  
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Последняя и ключевая в контексте нашего исследования тема их беседы 

касалась философии. Но этот разговор, по словам Кольриджа, состоялся уже без 

его участия, и был восстановлен им по записям, сделанным Вордсвортом. 

Поэтому прежде всего стоит обратить внимание именно на комментарий, где он 

подчеркивает, что точка зрения Клопштока о «почтеннейшем мудреце 

Кенигсберга» несправедлива и ошибочна, так как ни в одном университете 

Германии не существует профессора, который не считал бы себя учеником Канта 

или Фихте, на чье мировоззрение или моральные принципы не повлиял бы Кант 

или, по крайней мере, того, кто не был бы антагонистом Канта.  

 Необходимо подчеркнуть эту позицию автора, особенно учитывая тот факт, 

что в интерпретации Кольриджа беседа поэтов о философии больше похожа на 

разговор двух заурядных филистеров: на вопрос Вордсворта по поводу Канта 

Клопшток ответил, что амбициозность этого философа лишь в том, что он нашел 

последователей и открыл новое направление в философии. Однако Кант быстро 

теряет свою репутацию и его малопонятную философию скоро забудут. Вероятно 

именно поэтому, будучи несогласным с этой точкой зрения, Кольридж 

бессознательно или нарочно исключает себя из данной беседы и, тем самым 

подчеркивает свою позицию — последователя Канта. Он как бы проводит черту, 

по одну сторону которой находятся два поэта — Клопшток и Вордсворт, а по 

другую — философы Кант и Кольридж.  

Итак, мы показали, что «Письма Сатирона» занимают важное место в 

размышлениях Кольриджа об отношениях поэзии и философии. В письмах автор 

выстраивает свою поэтическую идентичность. Первое письмо — это расставание 

с английской «школой» и с английской действительностью, второе — это мир 

романтической Германии, где разумом правит «мировая душа», а в природе 

переплетаются и становятся неразличимы романтическая иллюзия и реальность. 

Далее, в дополнительном фрагменте «Путешествие на другую сторону Броккен», 

читатель переносится в мир «трансцендентального» пространства символов и 

языческих мифологем — в мир Сатирона, где для поэтического сознания 

сосуществуют реальность, фантазия и воображение. В последнем, третьем письме 
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Сатирон как бы выталкивает читателя из мира романтической иллюзии в 

реальность: поэты оказываются ненастоящими, а философия непонятой и 

бессильной сохранить единство мира и природы. Интересное композиционное 

расположение «Писем Сатирона» в завершающей части «Литературной 

биографии» — это попытка поэта с помощью художественного текста 

символически изобразить, свернуть в образную схему-проекцию основные 

эстетические идеи романтической системы и абстрактные философские и 

эпистемологические суждения о миропонимании и Бытии, о становлении 

поэтического и философского сознания.  

В «Литературной биографии» путешествие на родину романтизма Кольридж 

преподносит как значимый момент в процессе его становления как поэта и 

критика, события, связанные с этим периодом в жизни Кольриджа, действительно 

перевернули сознание поэта, но не будем забывать, что в этот момент в жизни 

поэта были также другие эпизоды, которые несомненно повлияли на его 

мировоззрение и творчество. Так, во время учебы Кольриджа в Геттингене у него 

умирает сын Беркли, он очень тяжело переживает, что не может быть в этот 

момент рядом с женой. Эта смерть заставляет его переосмыслить свое отношение 

к вопросам веры и религии, в этот момент он отвергает унитаристский подход и 

становится приверженцем догмата о триединстве. Меняется и его 

миропонимание: глубокие метафизические вопросы сменяют наивно-поэтическое 

отношение к жизни. Вдали от дома Кольридж переживает сильнейшую тоску по 

родине — увидев иные места, он ощутил патриотический оптимизм и по 

возвращении даже пересмотрел некоторые политические воззрения, а также свой 

взгляд на английский язык и культуру, и очень обижался, когда критики называли 

его «немецким партизаном». Сильно изменились его отношения с Вордсвортом. 

Вордсворт перестал быть для Кольриджа наставником и примером, отныне он 

гораздо критичнее воспринимает его идеи и теории, часто вступает с ним в спор 

по поводу поэзии, философии и литературы, но не перестает восхищаться 

поэтическим гением Вордсворта. 
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В одной из «Застольных бесед», датированной 21 июля 1832 года, Кольридж 

пишет:  

«Я считаю, что Вордсворт обладал гениальностью поэта-философа 
больше, чем кто-либо из известных мне, или даже из всех, живущих в 
Англии поэтов со времен Мильтона, но мне кажется, что ему не следовало 
отказываться от своей позиции созерцателя, которая особенно, и возможно 
даже исключительно, подходила только ему. Ему нужно присвоить титул 
Spectator ab extra (наблюдателя со стороны)»425. 

 
Как бы предвосхищая эти слова, в третьем письме Сатира Кольридж 

раскрывает противоречие, возникающее в поэте-творце при столкновении 

философского и поэтического начал. Как пишет Шеллинг, чьи идеи были 

особенно близки и схожи с мнением Кольриджа: прообраз живет в сознании 

творца в виде замысла. Реализовать этот «замысел» и перенести его в реальный 

мир сам художник не в силах ― он может лишь наблюдать за тем, как его 

«подсказки» попадают в сознание других и как, бесконечно трансформируясь, 

проявляется изначально задуманный прообраз идеала, откликаясь в чужих 

произведениях искусства426. То есть поэту-творцу дана способность передать в 

художественном произведении только предчувствие трансцендентального, но он 

бессилен извлечь то смутное и неясное представление об идеальной праформе, 

что существует в его сознании. И любая попытка философа, критика или поэта 

выявить конечную суть романтических символов или создать единую 

материальную форму, воплощающую идеал, приводит к разрушению замысла, 

существующего лишь в сознании. Как писал Н.Я. Берковский: произведение 

искусства является средством выражения скрытой идеи первоначала — идеала, а 

средой его обитания становится воображение творца или романтический 

«симфилософский» диалог избранных ценителей427. 

                                                
 
425Coleridge S.T. Table Talk. The Major Works. [Ed. with an Introduction and Notes by H. J. 
Jackson]. OUP, 2008. P. 599-600. 
426Schelling F.W.Z. Bruno, oder das gottliche und menschliche Princip der Dinge, ein Gesprach // 
Schelling. Werke.Bd. 4. Abt.1 Ss.234, 242-243, 251. 
Так же: Schelling F.W.Z. System des transcendentalen Idealismus // Schelling. Werke. Bd. 3. S. 349. 
427Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. C. 138. 
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В стихотворении «Эпитафия без надгробия» (A Tombless Epitaph), 

написанном специально для «Писем Сатирона» как эпитафия герою — Сатирону, 

олицетворявшему романтический пыл юного поэтического сознания, свободного 

от предрассудков повседневной жизни и банальной данности, Кольридж пишет:  

‘Tis true, Idoloclastes Satirane!... 
…‘Tis true that, passionate for ancient 
truths, 
And honouring with religious love the 
great  
Of elder times, he hated to excess, 
With an unquiet and intolerant scorn,  
The hollow Puppets of a hollow Age,  
Ever idolatrous, and changing ever  
Its worthless Idols! Learning, Power, and 
Time,  
(Too much of all) thus wasting in vain 
war  
Of fervid colloquy…  
 

Воистину, идолокрушитель Сатирон! … 
То верно, что неистово любя преданья 
старины, 
И чтя благоговейною любовью великие 
Моменты прошлого, он слишком 
ненавидел, 
C тревогой, нетерпимостью, презреньем, 
Марионеток лживых, лживого столетья,  
Вечно поклонствующих и всегда 
непостоянных 
Его никчемных идолов! Ученость, Власть 
и Время, 
(Всего — без меры) расточавших в 
пустой борьбе 
Несдержанных речей. 

Дух романтического сознания, воплощенный в облике Сатирона, сродни 

ницшеанскому духу — он ненавидит и презирает бесполезные идолы, чьим 

бесконечным переменам нет конца: Ученость, Власть и Время (Learning, Power, 

and Time) — эти пустые марионетки «глухих» времен, поклонение которым 

превратилось для людей в культ. Этот мечтатель, не сдавался и противостоял 

невзгодам, подступившим к нему. Не поддаваясь ничему, он следовал лишь за 

своей «очаровательной Музой». Туда, где живет его романтический дух «в 

природе, которой ещё не коснулось познание, в которой ещё замкнуты затворы 

культуры», в сферу поэзии, которая «лежит не вне пределов мира, как 

фантастическая невозможность», но «стремится быть чем-то прямо 
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противоположным этой невозможности, неприкрашенным выражением 

истины»428.  

Контраст подлинной природной истины и лживой сущности цивилизации, 

выдающей себя за правдивую реальность заметно проступает и в «Письмах 

Сатирона», включенных в «Литературную биографию», и в самостоятельном 

фрагменте «Путешествие на другую сторону Броккен». Германия символизирует 

для английского поэта одновременно и романтический идеал, и ту суть 

неразрешимого, фатального конфликта, который он скрывает в своей 

двойственной природе. Так Кольридж демонстрирует читателю потрясающую до 

глубины сущность гениальной идеи о романтической иронии. К примеру, в 

изображении немецкого города, где стоит «невыносимая вонь», а люди с 

«претензией на вкус» ходят по колено в грязи, в отличие от тех, кто живет вдали 

от большого города, в небольших аккуратных домиках на берегу реки, или в 

описаниях немецких женщин, среди которых выделяются простые деревенские 

девушки и служанки, в «белоснежных чулках и с белоснежной улыбкой» — они 

передвигаются по грязным улицам будто «защищенные от городских нечистот 

какой-то магической силой»429. Совсем как эти чистые создания — дитя природы, 

Сатирон — «первообраз человека», «в одиночестве бродит по давно забытой 

священной пещере», которая стала прибежищем «старушки Философии» (The 

haunt obscure of old Philosophy!). Ее своды освещают благовонные лампады 

«святого и мудреца». Выйдя из глубины природного лона, «где каждый ручеек 

фонтана муз он изучил до самого истока», Кольридж провозглашает собственную 

истину: в трансцендентальном царстве горы Броккен рассеиваются все иллюзии 

культуры и разоблачаются божки цивилизации, человек мнящий себя 

«единственной реальностью» и «ученым» повелителем природных сил, 

«сморщивается в лживую карикатуру» ‒ жалкого homo sapiens, который 

                                                
 
428Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Собр.соч. в 5 т. Т.1. Спб.: Азбука, Азбука-
Аттикус. 2011. C. 61 - 67. 
429BL. Vol. II. P. 177.  
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«копошится в грязи», отгородив себя городской стеной от природы, от великих 

истин и от подлинного Бога. 

Объективный взгляд на реальность, рациональное осознание своего места в 

жизни заставляют поэта написать эпитафию «другу – весельчаку», но все же, 

посвятив свою эпитафию живой силе природного человеческого естества, 

«созданной для иного времени и более благородных сердец», он питает надежды 

на возрождение этого «первородного духа», поэтому романтик пишет «эпитафию 

без надгробия» — только в стихах. Позднее эта вера наполнится религиозным 

пафосом и он перенесет свои идеалистические взгляды в область теософских 

размышлений. 

Три письма Сатирона изобилуют символами, эмблемами и аллегориями, с 

помощью которых Кольридж моделирует творческий процесс поэтического 

сознания и рисует образную картину романтического мира. Первое письмо — это 

расставание с английской «школой» и с английской действительностью, второе — 

это мир романтической Германии, где разумом правит «мировая душа», а в 

природе переплетаются и становятся неразличимы романтическая иллюзия и 

реальность. В отдельном фрагменте, «Путешествие на другую сторону Броккен», 

не включенном в «Письма Сатирона», Кольридж описывает мир 

трансцендентального пространства. Описание этого места отличается 

схематизмом. Обращаясь к романтическим символам и языческим мифологемам, 

Кольридж в духе немецких романтиков создает универсальную модель 

трансцендентального мира — мира, где обитает свободный дух Сатирона — поэта 

и философа, где сосуществуют реальность, фантазия и воображение. В 

последнем, третьем письме Сатирон как бы выталкивает читателя из мира 

романтической иллюзии в реальность. Реминисценции в третьем письме 

выявляют новую тональность повествования — посредством романтической 

иронии и литературной игры достигается эффект остранения. Этот эффект 

создает беседа Вордсворта и немецкого поэта Ф.Г. Клопштока с ее 

антикантианским пафосом, якобы восстановленная по записям Вордсворта. 

Клопшток здесь выступает как защитник антиромантической литературной 
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тенденции — классической «Илиады» и галантного «Оберона» Виланда. 

Французский язык, на котором беседуют поэты, сразу вводит антитезу идеалов 

просветительской культуры XVIII и романтической культуры XIX вв. Позиция 

Клопштока по мнению Кольриджа не свидетельствует «о его интеллектуальных 

способностях», а сами заметки демонстрируют слабость позиции Вордсворта как 

теоретика романтизма. Таким образом, пространство Германии, с одной стороны, 

символизирует идею романтического двоемирия как противопоставление 

реальности и трансцендентности, с другой — разоблачает лживость 

романтических идеалов с помощью иронии над собой прежним в лице своего 

друга Вордсворта, как бы остановившегося в своем развитии.  

Итак, его философско-эстетическим суждениям присущ некоторый 

скептицизм, чье присутствие становится очевидным благодаря романтической 

иронии с одной стороны, по отношению к чрезмерной идеализации реальности в 

английской поэзии, с другой — по отношению к «сухой метафизике» немцев. Все 

же, в отличие от других английских романтиков, относившихся со свойственным 

им консерватизмом и еще большим недоверием ко всяким рассуждениям о 

наукоучении, метафизике и трансцендентальной философии, Кольридж считает 

философию концептуально важной основой для поэтического искусства. Данное 

прочтение фрагмента «Письма Сатирона» и текста «Литературной биографии» 

позволяет сделать вывод о том, что страстное увлечение и внимательное изучение 

Кольриджем немецкой философии, поэтологии и эстетики позволили 

английскому поэту-посреднику собрать воедино и продемонстрировать 

важнейшие для литературы XIX, XX и даже XXI столетий приемы и стратегии, 

которые в разное время развивали и А. Бюхнер, и Ф. Шиллер, и И. Гете, и 

Новалис, и И. Кант, и Ф. Шеллинг. Как видим, сомнения Кольриджа послужили 

своего рода творческим стимулом, катализатором интереса, способствовавшего 

расширению не только инструментария и художественных средств его поэтики, 

но и границ мировоззрения поэта ― его восприятия окружающего мира.  
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ГЛАВА 4. КОЛЬРИДЖ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК 

4.1 Перевод драматической трилогии Шиллера «Валленштейн» 

Первым масштабным литературным проектом, за который взялся, и, что 

важно, завершил Кольридж после возвращения из Германии, стал перевод 

драматической трилогии Шиллера «Валленштейн» (Wallenstein, 1799).  

Как свидетельствует Дж. Гиллман430, в это время переводили посредственные 

немецкие произведения, которые пользовались популярностью. Кольридж же 

решил заняться переводом достаточно оригинальной для того времени драмы 

Шиллера «Валленштейн» и достойно с этой задачей справился, но, к сожалению, 

перевод, изданный в 1800 году, не сразу был по достоинству оценен. Возможно 

потому, что в исторической трилогии Шиллера, созданной с учетом новых 

тенденций в немецкой драматургии, не было кровожадности и трагизма, с 

которыми в то время в Англии ассоциировались с популярные немецкие пьесы. 

Несмотря на фиаско, Кольридж предвидел иную судьбу для своего перевода и 

советовал издателю хранить нераспроданные копии пока не придет их час. Так и 

случилось, постепенно интерес к немецкой романтической культуре стал 

набирать силу и через шестнадцать лет уцелевшие копии книги были распроданы 

по самой высокой цене, а перевод, выполненный Кольриджем, был признан 

одним из лучших переводов с немецкого.  

История появления английского текста шиллеровской драмы очень запутана 

и похожа на детективный роман — с ней связанно множество неясностей и 

вопросов. О двух таких загадках написала английская исследовательница Джойс 

Крик в статье под названием «Валленштейн Кольриджа: история двух легенд».431 

Крик пишет, что, подготавливая к печати двуязычную версию «Валленштейна», 

она обратила внимание на расхождения в тексте перевода Кольриджа, в рукописи 

и в тексте опубликованного в Германии оригинала.  

                                                
 
430Gillman J. Life of Samuel Taylor Coleridge. In 2 vols., v.1. London, 1838. P. 145-155. 
431Crick J. Coleridge’s Wallenstein: Two Legends. // The Modern Language Review. Jan., 1988. 
Vol.83, No. 1, P. 78-86.  
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Известно, что перевод Кольридж готовил в большой спешке и выполнил в 

очень короткий срок. Данный факт часто связывают с большой конкуренцией на 

этом поприще — высказывались предположения, что существовал еще один 

перевод «Валленштейна». Дело в том, что были причины полагать, что рукопись 

Шиллера стала предметом конфликта между автором и посредником издателя в 

Англии, который не хотел платить авторский гонорар, поэтому некоторое время о 

местонахождении копии рукописи не было ничего известно. Вполне вероятно, что 

она могла попасть в руки анонимного переводчика, который работал над текстом 

«Пикколомини». Крик пишет, что в одном из ежемесячных изданий432 была 

обнаружена статья, посвященная Валленштейну и освещавшая события, 

связанные с премьерой «Пикколомини», причем в статье был дан подробный 

поэтический перевод отрывков из этой части с параллельным текстом оригинала. 

Автор статьи подписался инициалами P.W. Немецкий текст, цитируемый в 

журнале, не совпадал ни с переводом Кольриджа, ни с официальной версией, 

опубликованной в Германии.  

С данным фактом связана первая легенда об английском переводе 

«Валленштейна» — якобы Шиллер, ознакомившись с переводом Кольриджа, внес 

предложенные английским переводчиком изменения и в свой оригинальный 

текст. Это предположение, пишет Крик, легко можно опровергнуть, так как 

доподлинно известно, что Шиллер опубликовал трилогию в июле 1800 года, а 

перевод Кольриджа был опубликован позже, поэтому у Шиллера даже при 

желании не было возможности внести изменения в работу.  

Возникла вторая легенда. Появились подозрения о возможном наличии 

«пиратской» копии оригинала — как иначе объяснить наличие разных вариантов 

немецкого текста. Оказалось, что эта легенда недалека от истины. 

Проанализировав варианты текста, Крик выявила два основных расхождения: во 

второй части «Пикколомини», речь Макса Пикколомини: “O, schooner Tag, wenn 

endlich der Soldat…”(I,4), опубликованная P.W. в «Музее», не совпадала по 
                                                
 
432 The German Museum, or Monthly Repository of the Literature of Germany, the North and the 
Continent in General, Jan. – Feb. 1800. 
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объему на 10 строк с переводом Кольриджа и текстом Шиллера. И второе 

расхождение: обращение Октавио Пикколомини к сыну со слов: “Mein Sohn: laß 

uns die alten engen Ordnungen…” в тексте P.W. стоит в конце пятого действия 

«Пикколомини», но в оригинале — это сцена из второго акта третьей части 

«Смерть Валленштейна».  

Исследовательница обнаружила причину всей этой путаницы. Дело в том, 

что после премьеры «Пикколомини» в феврале 1799 г., появилась статья Карла 

Людвига Вольтмана433, которая представляла собой подробный отзыв о драме, с 

цитатами из текста. И текст P.W. повторял этот отзыв с одним исключением: в 

отзыве Вольтмана речь Октавио Пикколомини была процитирована, но без 

контекста, так как Вольтман использовал ее с иной целью, нежели P.W. Дело в 

том, что Вольтман писал отзыв о спектакле, в котором роль Октавио сыграл 

известный актер Иффланд, и Вольтман, восхищаясь его игрой, процитировал 

полностью отрывок из его роли, иллюстрируя свои комментарии об игре актера, а 

автор «Музея» воспользовался этим текстом, чтобы рассказать о трилогии 

Шиллера, и ему важно было передать содержание произведения. Но, не имея 

возможности определить место вырванного из контекста отрывка, он по 

собственному наитию подобрал подходящее по содержанию место в тексте 

драмы.  

Что касается укороченного варианта речи Макса в оригинале пьесы и в 

переводе Кольриджа, — это было сделано по распоряжению Шиллера, и в 

рукописи, которая была у Кольриджа этих десяти строк просто не было. А вот в 

рецензии Вольтмана, они были, так как текст, использованный им и 

соответственно P.W. был копией рукописи первого варианта постановки пьесы, 

который Шиллер позже сократил.  

Данная история иллюстрирует особое отношение английской образованной 

публики к культурным событиям на материке, в Германии. Сведения о новых 

художественных произведениях и премьерах тут же появлялись в английских 
                                                
 
433 Karl Ludwig Woltmann. Ueber das Schauspiel die Piccolomini, und die Vorstellung desselben auf 
dem Nazionaltheater zu Berlin //Jahrbucher der preußischen Monarchie. March, 1799. 
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литературных журналах. Поэтому предположение Гиллмана о том, что перевод 

модной драмы известного немецкого драматурга был непопулярен, так как не 

оправдывал ожидания и зрительского интереса, не являясь «готической историей» 

нельзя считать обоснованным. Но что же тогда послужило причиной для 

критической оценки перевода, который хоть и не сразу, но был признан одним из 

лучших? 

Как мы отметили выше, перевод Кольриджа в некоторой степени отличается 

от оригинала. Во-первых, в немецкой версии «Пикколомини» и «Смерть 

Валленштейна» предваряет вводная часть «Лагерь Валленштейна» с прологом, о 

котором Гете писал: если древние поэты могли полагаться на знание «хорошо 

известных мифов», то «поэт нового времени» должен непременно давать 

экспозицию события (письмо Г. Мейеру от 6 июня 1797 г.).434 Кольридж же 

исключил первую часть трилогии, ограничившись небольшим вводным 

комментарием. Позднее некоторые обозреватели, часто даже не зная немецкого 

языка, критиковали его перевод, во многом полагаясь именно на содержание 

комментария, данного самим же переводчиком435. Но, отметим также, что среди 

написанных рецензий есть и положительные отзывы, как о стиле и качестве 

перевода, так и о его авторе436. 

Кольридж пишет: «Я намеревался предварить свой перевод драмы 

«Пикколомини» приложением о жизни Валленштейна, но отказался от этой затеи 

так как понял, что это предисловие либо получилось бы абсолютно 

несоразмерным по объему, либо превратилось бы в пересказ жалкого перечня 

событий, которые уже и так есть в пьесе». Возможно читатели, знающие Шиллера 

как автора драм «Коварство и любовь» и «Разбойники», — пишет Кольридж, — 

                                                
 
434Цит. по: Конради К.О. Гёте. Жизнь и творчество. т.2. Эпос, баллады, эротическая лирика 
(перевод Т. Холодовой) // Баллады. Эксперименты с повествовательным стихотворением 
http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/konradi-gete-t2/epos-ballady.htm 
435Например, см. отзывы: Дж. Ферье в печатном издании «Ежемесячное Обозрение» (Monthly 
Review, October 1800, xxxiii, 127–31,); неподписаный отзыв: «Критическое обозрение» (Сritical 
Review, October 1800, xxx, 175–85) и др. // Samuel Taylor Coleridge: The Critical Heritage in 2 
Vols., Volume 1, 1794–1834 /Ed. by J.R. de J. Jackson. — London / N.Y.: Routledge, 2002. P. 63. 
436Там же. P. 64 – 65. 



 

 

227	

где интерес публики разжигается чувством любопытства к исключительным или 

ужасным происшествиям, будут немного разочарованы, прочитав эту драму. 

Однако, чтобы осознать какие сильные чувства может вызывать шиллеровский 

сюжет, замечает Кольридж, важно знать историю Германии и помнить о том, 

какое значение для народа данной страны имели события Тридцатилетней войны. 

Поясняя эту мысль, Кольридж сопоставляет в качестве примера трагедии 

Шекспира «Король Лир» и «Отелло» и хроники «Ричард II» и «Генрих VI»437.  

Комментируя свой перевод, Кольридж подчеркивает, что старался передать 

содержание как можно ближе к оригиналу, кроме тех случаев, когда было 

невозможно подобрать подходящие идиоматические выражения. Он сознается, 

что в «двух-трех отрывках», чтобы «точнее передать смысл», ему пришлось 

вместо перевода дать подробные описания действия, что ослабило эффект 

эмоционального воздействия. Что касается размера, переводчик «не позволил 

себе ни одной вольности, кроме тех, что допустил сам Шиллер», за исключением 

тех случаев, когда ему пришлось «разбить строку и заменить хорей ямбом»438. 

Самое время припомнить тот нелегкий путь, который прошел английский поэт, 

прежде чем был удостоен чести сотрудничать с Шиллером, — эта работа 

определенно была результатом большого труда, серьезного опыта и знаний, 

приобретенных во время учебы в Германии. Поэту действительно пригодились 

его штудии в Геттингене и эксперименты с переводами немецкой поэзии.  

Сохранение поэтической формы при переводе стихотворных текстов с 

одного языка на другой — сложная задача, — подчеркивает Кольридж, — потому 

что переводчик должен придать красоту языку, «не имея возможности передать 

первоначальное тепло и душевность оригинала, в согласии с которым рождалась 

красота»439. А когда переводчик работает с произведением современника, он 

сталкивается с еще большими ограничениями, поэтому, даже когда удается точно 

передать суть оригинала, он все равно обречен уничтожить большую часть 
                                                
 
437The Complete Poetical Works of Samuel Taylor Coleridge. / Ed. with textual and bibliographical 
notes by Ernest Hartley Coleridge in 2 Vol., Vol.2. Oxford: Clarendon Press, 1912. P.599. 
438 Там же.  
439 Там же.  
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«духа», заключенного в произведении, так как даже если переводчик попытается 

сбалансировать нежелательный эффект, — его обвинят в излишней 

самоуверенности и неточности440.  

Кольридж также дает комментарий по поводу недостатков самого источника 

— трилогии Шиллера. Он замечает чрезмерно нравоучительный характер драмы 

и среди основных «изъянов» описывает следующие. Речь героев редко 

соответствует их характерам, которые очень разнообразны и четко выстроены, но 

не в речах, а через поступки, которые они совершают, а также благодаря 

описаниям, которые даны другими героями. Кольридж высказывает мысль о том, 

что астрология, которая представлена в драме как пророческое учение, выглядит 

очень нелепо — «автор, как философ, находится в полном противоречии с собой 

— историком». И это очень серьезная ошибка, считает переводчик, подобное 

суеверие далеко от драмы, оно «не вселяет ни страх, ни ужас», а возможность 

связать астрологию с воображением «преувеличена и исчезает среди слишком 

научных конструкций», в то время как более простые и подходящие источники, 

способные захватить воображение — «такие доступные, и в то же время 

многогранные образы, как солнце и луна» — уходят на второй план или вовсе 

исчезают. Наконец, сам Валленштейн — «больше психологический, чем 

драматический персонаж и больше драматический, чем трагический». 

Иллюстрируя эту мысль, Кольридж сравнивает его с Ричардом III у Шекспира, 

который «олицетворяет силу и волю», и с Макбетом, который «несомненно 

проявляя слабость, сохраняет и силу, вселяющую ужас». «У Шиллера появляется 

слабость, навязавшая себе властолюбие вместо ощущения силы», — что само по 

себе хорошая идея, но в ней нет достаточного трагизма, по крайней мере, его не 

достает в главном герое трилогии. Поэтому глубокий психологизм и личностные 

качества великого полководца Валленштейна, растворяются в его «поддельно-

таинственных речах» — это, по мнению Кольриджа, главные недостатки данного 

произведения, которые ничуть не умаляют достоинств трилогии.  
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Этот меткий комментарий о недостатках трилогии Шиллера получает особый 

акцент в контексте вопроса о ставшем популярным, в то время в Германии, 

драматическом жанре «драма для чтения». Как сказано в «Литературной 

энциклопедии», вследствие двойственной природы драмы как словесно-

поэтического искусства и как «объекта сценической интерпретации», форма и 

суть этого рода литературы «должна обладать такими качествами, которые 

позволили бы, с одной стороны, «сохранить свою независимость и не 

превращаться из самостоятельного субъекта в объект для театральных опытов», а 

с другой, — это искусство должно быть интересным и пользоваться спросом у 

публики. Немцы придумали как решить эту проблему, они стали создавать драму, 

которая не зависела от «условий и условностей театра» — так этот вид искусства 

обрел не только зрителя, но и читателя. Такой вид драмы получил название 

«драмы для чтения» (Lesedrama)441.  

Именно к этой категории следует отнести трилогию Шиллера — при всей 

театральности действия в ней много реальных исторических фактов и 

захватывающий сюжет. Как верно заметил сам Кольридж, в этом случае драма 

может иметь недостатки, но они будут существенны только с точки зрения 

допущения факта ее неприспособленности к «сценическому овеществлению», так 

как текст таких драм был ориентирован больше на читателя, чем на зрителя. 

Изначально этот момент критики, возможно, не учли, но, когда в 

Великобританию пришла мода именно на чтение драм, работа переводчика и сам 

текст «великого Шиллера» были оценены по достоинству. 

С точки зрения приобретенного Кольриджем опыта переводчика 

драматического текста, с учетом его давнего, глубокого интереса к Шиллеру и его 

творчеству, нужно отметить, что этот этап в жизни английского поэта был 

необычайно значим — позднее в своих теоретических трудах и критических 

очерках и лекциях он профессионально будет рассуждать о драме и ее жанровой 

форме, о Шекспире, об особенностях стихосложения на различных языках и о 
                                                
 
441Николюкин А.Н. Драма для чтения // Литературная энциклопедия терминов и понятий. С. 
248.  
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многих других вещах — оригинальные идеи и литературная критика, 

выполненная Кольриджем с особой тщательностью, с применением авторской 

методики «медленного чтения», до сих пор считается ценнейшим вкладом в 

литературоведение. Интерес Кольриджа к немецкой культуре и немецкой 

драматургии лишь подтверждает мысль об особой профессиональной «интуиции» 

поэта, критика — его работа с языком, увлечение стилизациями, переложениями 

и переводами с немецкого в контексте его «литературной жизни» — это элементы 

литературной игры и проверка художественного чутья, необходимого для работы 

с разными стилями и жанрами, в том числе в критическом ключе и на «чужом 

материале».  

4.2 Кольридж — «литературный якобинец» и «немецкий партизан» 

История перевода немецкой драмы получила свое продолжение, когда 

Кольриджу удалось преуспеть как драматургу. Парадоксально, но для Кольриджа 

— известного поэта и критика, с точки зрения финансовой прибыли и 

общественного признания, самым успешным литературным предприятием из всех 

проектов когда-либо им осуществленных оказалась пьеса «Раскаяние».  

Как пишет Дж. Джексон442, популярность постановки в Друри Лейн была 

связана с несколькими факторами. Во-первых, в 1813 г. состояние английской 

драматургии было совсем плачевным, поэтому по сравнению с тем, что 

показывали в театре, трагедия «Раскаяние» была шедевром. Кроме того, 

популярность Кольриджа поддерживалась только что прочитанным курсом 

лекций о Шекспире (ноябрь - январь, 1813 г.). К тому же, он некоторое время не 

публиковал стихов, поэтому в литературных кругах премьера трагедии 25 января 

1813 г. была отмечена необычайным интересом. В театре она шла двадцать ночей, 

что говорит о большой популярности, а публикация, которая вышла чуть позже 

выдержала три переиздания до конца года. Кольридж написал, точнее 

«переработал» эту трагедию для театральной постановки. Она является «новой 

версией» уже изданной им драмы «Осорио» и по содержанию очень напоминает 
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историю о двух братьях, написанную Шиллером. Отчасти это результат 

негативных откликов английских критиков на перевод «Валленштейна», а так же 

на высказывания Кольриджа в духе свободолюбивых, неограниченных догмами и 

предрассудками немецких романтиков, о которых он отзывался с восхищением, 

замечая, что Германия — единственная страна, где человеку позволено 

размышлять443. «Я благоговел перед писателями, которые возродили в литературе 

мужественную простоту греков и наших старых поэтов; я поклонялся им с таким 

энтузиазмом, что внушил себе самоуверенную надежду, что могу писать в таком 

же духе»444.  

За такое увлечение Германией критики все время пытались уличить поэта в 

радикальных политических инсинуациях. Кольридж был назван вольнодумцем 

(точнее якобинцем — Jacobin — революционер–радикалом) и предателем, — ведь 

революционный настрой немецких драм периода «бури и натиска» воспевал идеи 

свободы и борьбы с абсолютизмом, хотя сам он много раз подчеркивает, что не 

имеет к радикальным принципам политических якобинцев никакого 

отношения445. Он оправдывался, подчеркивая, что все, о чем он пишет и говорит 

касается философии и литературы, а не политики.  

В двадцать третьей главе «Литературной биографии», Кольридж дает 

небольшой комментарий относительно истории развития этого рода литературы в 

Германии и о том, что связывает немецкую и английскую драматургию. Он 

обращает внимание критиков на то, что драма, которую они именуют якобинской, 

используя этот термин, как синоним немецкой драмы (что в корне неверно), не 

представляет из себя ничего особенного, в общих чертах — это любая пьеса, 

основанная на принципе «нарушения известных норм морали», когда все, что 

принято считать естественным низвергается и «злодей меняется местами с 

уважаемым человеком», что в контексте драматического действия обязательно 

вызывает удивление и восторг зрителя. Шиллер был первым, кто из современных 
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немецких драматургов применил этот трюк, наделив такими качествами как 

щедрость, утонченный вкус и достойное чувство почтения персонажей, от 

которых зритель меньше всего их ожидает. То есть публика награждает 

сочувствием тех, кого закон, здравый смысл или религия исключили из списка 

добродетелей446. Но когда к этому приему стали прибегать все остальные, он 

превратился в банальное клише. Самого же Шиллера, чья гениальность была 

явлена в данной «находке», сбили с истинного пути его соотечественники, такие 

как Гете, которые разрушили эту оригинальность и своеобразие стиля, обратив 

внимание писателя на принципы греческой драматургии447. Истинную же 

ценность его драмы «Разбойники», которая построена именно на подмене 

стереотипов, критики так и не заметили, считает Кольридж. Он не перестает 

восхищаться гениальностью немецкого драматурга, чье величие в том, что в 

сюжете пьесы и в характере персонажей ему удалось воплотить то, к чему 

призывал Лессинг — он запечатлел в пьесе национальную идею, дух Германии, 

показал настоящего живого героя, создав сложный психологический портрет и 

разрушив стереотипы и клише классической французской драматургии.  

Кольридж называет ошибкой негативное отношение критиков к «немецкой 

драме» и с гордостью заявляет: «так называемая “немецкая драма” имеет 

английское происхождение и основу» и является английским заимствованием448. 

С историей немецкой драмы он в первую очередь связывает два имени: Лессинг и 

Шиллер. Первый «познакомил Германию с именем и работами Шекспира», 

второго в Англии все знают как автора «Разбойников». Но Кольридж призывает 

соотечественников обратить внимание на то, что истинное значение и место их 

литературной деятельности в контексте истории английской литературы гораздо 

значительнее, чем кажется.  

Весомее и привлекательнее станут для английских критиков достижения 

этих немецких писателей, если учесть, как много они сделали для того, чтобы 
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именно английская драматическая традиция стала популярной в Европе, считает 

Кольридж. Он обращает внимание на то, что именно Лессинг доказал, что, 

переступив через ограничения греческой трагедии, Шекспир, в отличие от 

Корнеля и Расина, сделал драматическое искусство ближе к тем принципам, о 

которых говорил Аристотель, а не наоборот. Следуя за Шекспиром, он создал 

произведения, которые «не имеют абсолютно ничего общего с теми «немецкими 

драмами», которые теперь стало модно бранить и любить одновременно»449. 

Молодой Шиллер же, создав популярную драму «Разбойники», сделал предметом 

множества имитаций в стиле «немецкой драмы» «ингредиенты» известных 

английских произведений периода сентиментализма, которые за некоторое время 

до появления «Разбойников» были очень популярны в Германии — это поэма 

Юнга (Edward Young, 1683 – 1765) «Ночные размышления» («Жалоба, или 

Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» (The Complaint, or Night 

Thoughts on Life, Death, and Immortality, 1742—1745)), двухтомник Хэрви (James 

Hervey, 1714-1758) «Размышления» («Размышления и раздумья» (Meditations and 

Contemplations, 1745–1747) и «Клариса Харлоу» Ричардсона (Samuel Richardson, 

1689 – 1761; «Кларисса Гарлоу, история молодой леди» (Clarissa, or, the History of 

a Young Lady, 1748)) и «Замок Отранто» Уолпола (Horatio Walpole, 1717 –1797; 

Castle of Otranto, a Gothic Tale, 1764)450. Таким образом, в какой-то степени пьеса 

действительно стала популярной именно благодаря неоднозначному отношению 

английской публики к «немецкой драме». 

Как мы видим, Кольридж, даже в самые сложные моменты своей 

литературной карьеры, с уважением относится к немецким драматургам и их 

произведениям. И всячески открещиваясь от образа не то политического, не то 

литературного якобинца ― когда критики «Ежемесячного Обозрения» (Monthly 

review) назвали поэта «партизаном немецкого театра»451 ― он резко парировал 

всем, кто отождествлял манеру его письма с немецкой традицией, но при этом, 
                                                
 
449Там же. 
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Кольридж не просто старался минимизировать попытки критиков в очередной раз 

назвать его партизаном, приверженцем, популяризатором чуждой культуры ― 

потому как сам он, конечно, был патриотом до глубины души ― но подчеркивал, 

что творчество великих немецких писателей достойно внимания и почтения, а не 

порицания.  

Интересно еще и то, что, несмотря на шумные овации по поводу спектакля, 

множество критиков заметили, что «Раскаяние» больше подходит для чтения, 

нежели для сцены: «пьеса содержит слишком много описаний, слишком много 

монологов-размышлений, недостаточно действия и слишком запутанный и 

невероятный сюжет», при этом обозреватели обращали внимание на красивый 

поэтический слог, и даже назвали «Раскаяние» драматической поэмой452 — без 

сомнения, здесь сказалось влияние выше упомянутых немецких традиций.  

Поэт совершенствовал свой навык драматурга шестнадцать лет — ровно 

столько прошло времени с тех пор, как первый вариант этой трагедии под 

названием «Осорио» (Osorio, 1797), написанный под впечатлением от 

шиллеровской трагедии «Разбойники», был резко раскритикован. В предисловии 

к пьесе Кольридж написал, что, по сути, он просто немного изменил непринятую 

много лет назад драму, заменив имена действующих лиц и название. Но, конечно 

здесь он лукавит, тешит свое самолюбие — не нужно забывать, какой опыт был за 

плечами у поэта к этому моменту. Результатом этой кропотливой работы стала 

известность Кольриджа не только как поэта и критика, но и как драматурга — в 

театральной сфере, измененный вариант был очень благосклонно принят и 

получил множество лестных отзывов от критиков. 

Из сказанного заключим: третья, возможно, «более робкая», чем перевод 

немецкой драмы и не менее амбициозная, чем «Литературная биография», 

попытка Кольриджа «познакомить» Англию с новаторскими тенденциями в 

немецкой романтической культуре, английскому поэту, критику и драматургу 

удалась. Знакомство с раннеромантической эстетикой йенцев действительно 
                                                
 
452 Samuel Taylor Coleridge: The Critical Heritage in 2 Vols., Volume 1, 1794–1834. / Ed. by J.R. de 
J. Jackson. — London/N.Y.: Routledge, 2002. P. 7. 
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стало причиной творческого подъема и вдохновило писателя на дальнейшие 

философско-эстетические искания. А самое главное, изучение культуры 

романтизма и путешествие в страну, где зарождается идея романтизма, 

вдохновило Кольриджа на создание собственной романтической теории об 

основах и эстетических принципах художественного творчества.  

4.3 «Литературная биография» С.Т. Кольриджа в отзывах его 
современников 

В одной из заключительных глав своей книги (XXI) Кольридж высказывает 

замечания «по поводу публикаций в современных критических журналах». 

Обращаясь к издателям таких литературно-публицистических журналов как 

«Эдинбургское обозрение» (Edinbourgh Review) и «Квартальное обозрение» 

(Quarterly Review), Кольридж указывает на недостатки и непрофессионализм 

некоторых обозревателей и авторов критических статей, он пишет: у 

современных издателей есть тенденция потакать «самым дурным человеческим 

страстям» и «с расчетом на более бойкую торговлю, основываясь только на 

догадках и предположениях, выставлять напоказ слабости сочинения», или, что 

еще хуже, сводить личные счеты, ориентируясь на свое предвзятое мнение, 

вызванное неприятием каких-нибудь фактов в биографии автора. Общим и 

главным недостатком большинства критических публикаций в периодических 

изданиях он называет «подмену аргументации голословными, субъективными 

утверждениями» — без конкретных доказательств и примеров из сочинений453. 

Отстаивая работу своего друга Вордсворта и отрицая упреки и обвинения 

критиков в адрес его стихотворения «Прогулка», строки которого, как пишет 

Кольридж, необоснованно были названы «словесными извержениями ума, 

лишенного здравого смысла»454, поэт защищает и свой труд, — ведь он уже не раз 

становился мишенью для критиков, обвинявших его в бессвязности стиля и 
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путанном изложении «тривиальных идей»455. В этом пожелании следовать 

профессиональной этике и не поддаваться иррациональным порывам выразить 

личное и субъективное отношение к автору, можно, также, увидеть попытку 

Кольриджа предостеречь критика от негативных суждений по поводу его 

собственного сочинения — «Литературной биографии». В то же время, 

руководствуясь собственным опытом, Кольридж не только как «жертва», но как 

искушенный рецензент, редактор и издатель, описывает принципы, которым 

должен следовать хороший критик — то есть, в первую очередь, его претензии — 

это не попытка защититься от обвинений, но совет и наставление будущим 

писателям, ведь одна из целей «Литературной биографии» — предостеречь 

молодых, начинающих свою карьеру авторов от ошибок. 

Предчувствие не подвело поэта, в 1817 году, когда он издал «Литературную 

биографию», книга тут же стала предметом споров и нападок. В качестве самых 

ярких примеров подобных критических публикаций обратим внимание на две 

рецензии — одна написана Джоном Уилсоном456 (John Wilson), он же Кристофер 

Норт (Christopher North), другая — Уильямом Хэзлитом (William Hazlitt)457. Оба 

отзыва появились в эдинбургских периодических изданиях — ежемесячном 

литературно-политическом журнале «Эдинбургский журнал Блэквуда» (The 

Blackwood's Edinburgh Magazine) и журнале «Эдинбургское обозрение» 

(Edinbourgh Review) соответственно.  

Статья Уилсона хорошо известна своей особенно едкой критикой и 

высказываниями достаточно субъективного характера в адрес поэта и его работы: 

в журнале Блэквуда «Литературная биография» была названа 

«отвратительнейшей работой, в которой самые тривиальные вещи превратили в 

головоломку», а сам Кольридж был провозглашен самонадеянным хвастуном, ни 

                                                
 
455 Esterhammer A. Coleridge in the Newspapers, Periodicals, and Annuals. // The Oxford Handbook 
of Samuel Taylor Coleridge. / Edited by Frederick Burwick. Oxford: OUP, 2009. P. 166. 
456 North Ch. (J. Willson), Blackwood’s Edinburgh Magazine. October 1817, ii, 1–18. // Samuel 
Taylor Coleridge: The Critical Heritage in 2 Vols, Vol. 1. P. 325-350. 
457 Hazlitt W. Edinburgh Review. August 1817, xxviii, 488–515 P. // Samuel Taylor Coleridge: The 
Critical Heritage in 2 Vols, Vol. 1. P. 295-323. 
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капли не понимающим Канта и «устроившим смехотворное представление в 

поисках различий между фантазией и воображением». «Если рассматривать это 

произведение только с точки зрения литературных достоинств, оно просто 

ужасно! — пишет критик. — Его (Кольриджа) мысли блуждают, переходя с 

одной темы на другую самыми непредсказуемыми и запутанными способами; 

либо из-за лености, либо из-за невежества или неуверенности, он не рассмотрел 

до конца ни одного вопроса; и подобным образом, запутывая еще больше то, что 

и так было невозможно осмыслить, он преподносит даже самые банальные вещи в 

таком мистически-завуалированном духе, что под этой монашеской сутаной с 

капюшоном мы не можем различить даже наших старых знакомых, и наблюдаем 

как абсолютно конкретное содержание чудесным образом превращается в 

фантомную массу»458.  

Отзыв Хэзлита не менее категоричен, он начинается со слов: «В двухтомнике 

есть читабельный материал, ... и если бы только автора удалось убедить 

согласовать его с заявленным заглавием книги, у нас нет сомнения, данные тома 

стали бы самым популярным произведением, из всех до сих пор изданных 

писателем… но, к сожалению, в этом произведении поэт не столько рассказывает 

о своей жизни и мнениях, сколько приносит за них извинения»459. Критик 

эдинбургского обозрения назвал «Литературную биографию» «буквоедством», а 

биографическую часть произведения высмеял, подчеркнув, что все 

«противоречия и заблуждения» Кольриджа свидетельствуют лишь о том, что он 

плохой философ и политик460. В своей статье Хэзлит озвучил одну из важных 

причин неприятия и полемики вокруг сочинения Кольриджа — поэту пришлось 

столкнуться с целым рядом предрассудков и критики в связи с приведенными в 

тексте запутанными метафизическими размышлениями. Но, как заметил 

немецкий исследователь и почитатель творчества Кольриджа, А. Брандл, в 

                                                
 
458North Ch. Blackwood’ s Edinburgh Magazine. October 1817, iI. P. 1–18 (An unsigned review 
attributed to John Wilson) // Samuel Taylor Coleridge: The Critical Heritage in 2 Vols, Vol. 1. P. 328. 
459Hazlitt W. Edinburgh Review. August 1817, xxviiI. P. 488–515 (An unsigned review attributed to 
Hazlitt). // Samuel Taylor Coleridge: The Critical Heritage in 2 Vols, Vol. 1. P. 295. 
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Англии подобное негативное отношение к умозрительным концепциям о 

приоритете разума над реальностью — «идеи» над «вещью» было совершенно 

естественным — разве можно было от почитателей Локка и Ньютона ожидать 

одобрения такой сложной и туманной системы метафизических идей как в 

«Литературной биографии»461.  

Еще одна причина резкой критики Кольриджа в эдинбургских журналах 

кроется в истории взаимоотношений Англии и Шотландии. Находясь с 1707 года 

в подчинении у Англии, Шотландцы стремились сохранить свою идентичность и 

независимость, это вызвало значительный подъем национальной культуры и 

науки Шотландии в XVIII-XIX вв. В период шотландского Просвещения и 

Романтизма, благодаря стремлению шотландцев преуспеть в поддержании 

национального суверенитета и статуса независимой страны, их достижения в 

литературе, истории и других гуманитарных и точных науках сделали 

Шотландию важным центром культуры и науки, в то же время, пользуясь 

поддержкой Британской империи, страна получила возможность заявить о своих 

открытиях на континенте и всячески стимулировала интерес к творчеству 

национальных шотландских писателей Р. Бернсу, В. Скотту, в том числе 

представляя их в более выгодном свете, чем английских современников — в 

частности, поэтов озерной школы.  

Так, уже упомянутый нами Дж. Уилсон пишет о Кольридже следующим 

образом:  

«В литературных кругах в Лондоне его (Кольриджа) хорошо знают и по 
праву восхищаются его словоохотливостью — у него там свой маленький 
кружок преданных поклонников, чью безрассудную пустую болтовню он 
принимает за глас народа… В Шотландии его персона никого не 
интересует… Немногие знают как пишется или произносится его имя; для 
нас очевидно, что в литературе ничего кардинально не изменилось бы, умри 
он в детстве или вовсе не появись на свет…» 462.  

                                                
 
461 Brandl. A. Samuel Taylor Coleridge und die englische Romantik. Berlin 1886; tr 1887. Цит. по: 
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И далее, у того же автора, находим еще один яркий пример предвзятого 

суждения — противопоставление «заносчивости» и «себялюбия» английских 

поэтов и «добродетели» шотландца Скотта:  

«Нельзя не упомянуть самую яркую черту, которая присуща 
исключительно поэтам озерной школы — их ничтожная заносчивость. Это 
абсурдное самолюбование резко контрастирует с величавым благородством 
прочих живущих ныне великих поэтов. Во всех работах Скотта — самого 
оригинального поэта нынешнего поколения, едва ли найдется упоминание о 
себе самом; … будто он и не подозревает о своем превосходстве…» 463.  

 
И, наконец, позволим себе привести пример, подтверждающий тезис 

Кольриджа о предвзятости и субъективности шотландских критиков. Это 

фрагмент из еще одного отзыва в «Эдинбургском журнале Блэквуда» 

(Blackwood's Edinburgh Magazine), но на сей раз автор защищает английского 

поэта, отвечая на критику Уилсона: «Противопоставляя суждения о двух странах, 

Вы, естественно, намекаете на превосходство своей; конечно с этим ничего не 

поделаешь — национальные предрассудки и любовь к родине по-своему ценны, 

но прежде чем снова обвинить кого-то в заносчивости, не забудьте, что упрек 

может коснуться и самого обвинителя»464.  

С вопросом национальных интересов связан еще один возможный повод для 

резкой критики Кольриджа, уже упомянутый выше. Этим поводом послужил тот 

факт, что, по возвращении из Германии в Англию, поэт, который в ранние годы 

своей карьеры часто критиковал работу парламента и выступал за политические 

реформы, получил прозвище «революционера - якобинца», так как якобы привез 

из Европы соответствующие настроения. Кольридж возмущался и многократно 

отвергал данный «титул», так как по возвращении он стал ярым патриотом и 

перешел на сторону консервативной политической партии Тори. В какой-то мере 

это расхождение политических взглядов Кольриджа и обозревателя 

оппозиционного шотландского издательства, известного своими либеральными 
                                                
 
463Там же. P. 330-331. 
464J.S. Blackwood’s Edinburgh Magazine December 1817, ii, P.285–8. // Samuel Taylor Coleridge: 
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взглядами и поддержкой партии Вигов465, объясняет резкую критику 

«Литературной биографии», в которой политическая тема освещается достаточно 

подробно. 

Но главным основанием для критики «Литературной биографии» стал так 

называемый вопрос о плагиате. В 1834 г., уже после смерти Кольриджа, в 

«Эдинбургском журнале Тейта» (Tait's Edinburgh Magazine) вышла критическая 

статья известного эссеиста и критика Томаса де Куинси. Он заявил, что в 

двенадцатой главе книги Кольриджа присутствуют неуказанные автором и 

официально непризнанные заимствования из работ Шеллинга466. Вслед за де 

Куинси эту проблему подробно рассмотрел Джеймс Фредерик Фeрье (J. F. 

Ferrier). В марте 1840 года в «Эдинбургском журнале Блэквуда» (Blackwood's 

Edinburgh Magazine) появилась его статья, которая называлась «Плагиат С.Т. 

Кольриджа» (The Plagiarisms of Colerdge)467. Эта статья представляет особый 

интерес, так как позволит подвести итог наших выводов касательно вопроса 

влияния немецких философских сочинений на содержание «Литературной 

биографии».  

4.4 Об одном критическом очерке: рецензия на «Литературную 
биографию» в «Эдинбургском журнале Блэквуда» 

Анонимный автор данного критического очерка (сегодня уже установлено, 

что автором был Дж. Ф. Ферье — известный шотландский критик, философ-

идеалист)468, поднимает вопрос о присутствии в «Литературной биографии» 

заимствований из текстов немецких философов-романтиков. Он считает, что «в 

свете того, что популярность литературных произведений мистера Кольриджа 

неуклонно растет, представляется необходимым сделать данное заявление <…> 

                                                
 
465BL. Vol. II. P. 113.  
466De Quincey T. Samuel Taylor Coleridge. // Tait's Edinburgh Magazine, September through 
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CCXCIII. March, 1840. P. 288 - 299.  
468BL. Vol. I. P. cxv. 



 

 

241	

нельзя допустить, чтобы один из важнейших образцов прозы мистера Кольриджа, 

«Литературная биография», был переиздан и появился в других странах без 

внесения в текст произведения некоторых замечаний, касающихся вопроса 

присвоенной его автором чужой интеллектуальной собственности, так как данный 

факт может вызвать скандал и очень неблагоприятно отразиться на репутации 

английской литературы»469. Таким образом, автор статьи в периодическом 

издании Блэквуда (Blackwood's Edinburgh Magazine) выразил желание 

обнародовать максимально полную информацию о немецких заимствованиях, 

которые он выявил в «Литературной биографии».  

Доводы рецензента Кольриджа представлены в форме «вопрос – ответ» — 

достаточно популярный риторический прием для аргументации и убеждения, 

который часто подразумевает несколько саркастический тон и выражает 

абсолютную уверенность говорящего в своей правоте. Анализируя в качестве 

иллюстрации своих слов отрывок из девятой главы «Литературной биографии», 

где Кольридж пишет о немецких литераторах-современниках, Ферье задает ряд 

вопросов: честен ли писатель, когда говорит, что идеи, высказанные им в 

«Литературной биографии», он вынашивал задолго до того, как познакомился с 

трудами Шеллинга и прочих немецких гениев? И как тогда расценивать то, что в 

некоторых местах его сочинения можно обнаружить практически дословный 

перевод немецких текстов? Насколько весомо в таком случае звучит оправдание 

Кольриджа, который говорит, что он лишь «в некоторой степени в долгу у 

немцев»? Каково должно быть общее впечатление читателя о том, насколько 

объективны и независимы от концепции Шеллинга выводы, сделанные 

Кольриджем в «Литературной биографии»? Критик аргументирует свою точку 

зрения, цитируя отрывки из «Литературной биографии», где Кольридж, как 

кажется обвинителю, «лишь в общих фразах» допускает и признает связь своих 

представлений об эстетике, философии и литературе с идеями, которые 

высказывали его немецкие современники. 

                                                
 
469The Plagiarisms of S. T. Coleridge. P. 288. 
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Интересно, что, пытаясь выстроить свои доводы против Кольриджа, критик-

разоблачитель приходит, как нам кажется, к совершенно противоположному 

результату. Все обвиняющие поэта аргументы ведут к парадоксальному выводу: 

сознательно или нет, автор изобличающей статьи оправдывает присутствие в 

тексте «Литературной биографии» цитат из работ немецких современников. Его 

суждения приводят читателя к мысли о том, как велико и существенно должно 

быть значение популярного труда Кольриджа, чтобы можно было закрыть глаза 

на сам факт «плагиата» или найти ему какое-то оправдание. Складывается 

впечатление, что заключение критика сводится к мысли, что, если бы Кольридж 

написал свою книгу иначе и сослался на все источники, это стало бы лишним 

отвлекающим фактором и разрушило бы логику его рассуждений, а возможно и 

само произведение.  

Это ощущение присутствия альтернативного отношения к заимствованным 

фрагментам в статье сохраняется до самого конца. Особенно явным оно 

становится, когда, имея ввиду известные симпатии Кольриджа к немецкой 

культуре и его желание поделиться своим опытом и познаниями в данной сфере, 

мы следуем за мыслью рецензента, который пишет: «Каково же общее 

впечатление читателя, узревшего краткий комментарий поэта о связи его 

произведения с немецким источником? Разве он не провоцирует мысль о том, что, 

выдержав все бремя ежедневных забот, он, независимо от других, достиг многого 

в области философии? Разве не создается впечатление, что основные положения 

он сформулировал сам, еще до знакомства с немецкой философской мыслью и 

идеями конгениального немецкого философа, c чьей помощью он собирается 

пролить свет на таинственные учения? Отнюдь! На самом деле, весь его труд — 

это пересказ на очень неплохом английском, нескольких фундаментальных 

теорий немецкого мыслителя-идеалиста. В каждом подобном примере, с которым 

мы сталкиваемся в тексте Кольриджа, мы читаем Шеллинга!»470. Здесь сам собой 

напрашивается контраргумент: не этого ли результата добивался поэт, ведь в 
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девятой главе в комментариях Кольриджа по поводу обязательств перед 

Шеллингом и другими именитыми немецкими современниками он пишет: «почту 

за честь и буду безмерно счастлив, если смогу доступно для моих 

соотечественников изложить всю систему, применяя ее к внушающему всем страх 

и благоговение предмету, с самой высокой целью»471. Как известно система 

трансцендентального идеализма получила популярность в англоязычных странах 

за пределами Европы, например, в Америке, в том числе благодаря стараниям 

Кольриджа472.  

Таким образом, фразу критика: «Кольридж ничего нового не привнес в 

концепцию Шеллинга» можно трактовать по-разному. С одной стороны, он 

заявляет, что «Литературная биография» — это бесполезный труд и бессовестный 

плагиат, но с другой, в этой фразе можно обратить внимание и на то, что 

«переводчик», возможно, намеренно максимально близко следует оригиналу, 

пытаясь в своей интерпретации сохранить подлинный смысл и содержание. Судя 

по выводу, сделанному в критической статье, как минимум перевод идей 

немецких современников Кольриджу удался (особенно учитывая то, с каким 

сложным материалом ему пришлось работать) — немецкие философы и их 

теории удостоены высоких похвал, чего, к сожалению, не скажешь о 

незаслуженно раскритикованном труде самого переводчика.  

В «Литературной биографии» Кольридж, действительно, почти дословно 

дает перевод фрагментов из немецких сочинений, кратко или, даже лучше 

сказать, осторожно упоминая о «возможном сходстве» своих идей с немецкими 

источниками и лишь имплицитно дает понять, что, формулируя свою теорию 

воображения, он использовал в работе сочинения таких известных немецких 

философов как Шеллинг, Маас, Якоби, Фихте, Кант. В тексте также появляются 

имена Лессинга, Шиллера, Гете, Гердера, Лейбница и Лютера, но вот йенских 

романтиков — братьев Шлегелей, Тика, Новалиса и их последователей, также 
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оказавших значительное влияние на его творческое самосознание, в 

«Литературной биографии» поэт обходит молчанием473. Тем не менее, сопоставив 

некоторые художественные произведения немецких писателей с фрагментами 

напрямую или косвенно связанными с текстом и концепцией «Литературной 

биографии» (фрагменты «Письма Сатирона» и «Путешествие на другую сторону 

Броккен»), мы обнаружили определенные схождения с такими, к примеру, 

произведениями как «Ученики в Саисе» Новалиса, «Страдание юного Вертера», 

«Фауст» и «Итальянское путешествие» Гете. Также необходимо еще раз сказать о 

большом интересе английского поэта к традиции немецкой драматургии и 

стихосложения, которые несомненно повлияли на его творчество и теорию о 

поэтическом стиле и языке.  

Как верно подметил исследователь У. Д. Бэйт, отсутствие указаний на 

источники, при дословном переводе чужих текстов, может свидетельствовать «о 

неуверенности Кольриджа в собственном опыте»474 — Кольридж ищет 

авторитетных единомышленников и в то же время знает, что их концепции 

слишком необычны и даже «радикальны». По словам ученого вопрос о плагиате в 

творчестве Кольриджа, слишком раздут и преувеличен, хотя бы потому, что, без 

учета писем поэта, лишь чуть больше семидесяти страниц из дюжины томов с его 

трудами, содержат то, что можно назвать дословным переводом или пересказом 

текстов А. В. Шлегеля и Ф. Шеллинга. Даже перевод из Шеллинга в двенадцатой 

главе «Литературной биографии», по мнению Бейта, не подходит под 

определение плагиата: «плагиатор либо не упоминает о своих источниках вообще, 

либо, пытаясь избавиться от своей зависимости от чужого текста, прибегает к 

краткому пересказу чужих идей, резюмируя их», Кольридж же не делает ни того, 

ни другого — он дает дословный перевод чужого текста, не ссылаясь на 

источники напрямую, но при этом и не скрывая их, он все время «подбрасывает 

читателю подсказки». 
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Так, к примеру, сходство с чужими текстами в большом количестве 

обнаруживаются там, где Кольридж выявляет важные для него вехи в истории 

философии. Как мы показали выше, в этой части он выстраивает свою 

литературно-эстетическую теорию постепенно «подбираясь» к ее основе — 

немецкой классической философии и собственной концепции воображения, 

исходным же пунктом его рассуждений становится теория ассоциаций Хартли и 

теория воображения Мааса. Опираясь на работу Мааса, Кольридж выявляет 

недостатки ассоциативной теории.  

В уже упомянутой нами пятой главе, об истории эволюции философского 

учения ассоциаций, большую часть текста составляет рассуждение Кольриджа о 

том, чем современные доктрины (в том числе ассоциативная теория Хартли) 

отличаются от идей Аристотеля. Кольридж уверен, что философия, являясь 

основанием для формирования способностей сознания, должна осваивать оба 

модуса мыслительной деятельности — и те, что выводит Платон, и те, что 

использует Аристотель — они должны сосуществовать, так как человеку 

необходимы визуальные стимулы, потому, что именно они позволяют «видеть в 

вещах невидимое» и становятся элементами метафизических систем, которые 

рассматривают возможность восприятия недоступных человеческому зрению 

явлений. Данные рассуждения Кольридж начинает с идей Мааса. Он вводит в 

свой текст несколько очень точно переведенных отрывков, заимствованных из его 

немецкого сочинения, и снабжает их собственными комментариями, имя Мааса 

он упоминает, но лишь единожды и не в этой, а в следующей, шестой главе, 

посвященной «необоснованности и несостоятельности» механистической 

системы Хартли. Он пишет так:  

«О гипотетических вибрациях Хартли в гипотетическом вибрирующем 
эфире колебательных нервов, являющихся первым и наиболее очевидным 
различием между системой Хартли и Аристотеля, я говорить не буду. Об 
этих и других подобных попытках осмыслить идею объекта, «находящегося 
в поле зрения», но «недоступного зрению», уже достаточно много сказано 
Реймарусом, Маасом и другими — эти принципы нарушают аксиомы 
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механистической схемы, польза которой именно в том, что она является 
механистической»475.  
 

В этой цитате Кольридж как бы вскользь упоминает Мааса, намекая на связь 

«уже сказанного об Аристотеле», с именем немца, на самом же деле, он не просто 

отсылает читателя к трудам Мааса и других, но отмечает, что в предыдущей 

главе, он почти дословно переводит фрагменты из его сочинения. Ближе к концу 

девятой главы Кольридж признает свои обязательства перед немцами, но опять 

же не дает прямых отсылок, а лишь пишет, что в Германии он обнаружил 

философские концепции, подобные тем, которые он сам уже давно обдумывал — 

на удивление схожие идеи были сформулированы его современником Шеллингом 

в «Натурфилософии» и «Системе трансцендентального идеализма». Поэтому 

«читатели должны быть предупреждены о возможных совпадениях его 

дальнейших рассуждений» с тем, что пишет Шеллинг, это неудивительно, ведь у 

них «одна школа» и общие источники — как и в случае с Шеллингом, немецкая 

классическая философия и университетские штудии в Германии во многом 

вдохновили его дальнейшее творчество. Этот факт является, по его мнению, 

оправданием любых аналогий между немецкими текстами и данной, равно как и 

еще только намечающейся работой — «Логософией»476. Такая позиция 

характерна для кольриджевского метода изложения, а приведенный выше пример 

иллюстрирует особенности стиля автора «Литературной биографии». 

Позднее в одной из своих лекций «Введение в философию мифологии» 

Шеллинг писал относительно факта заимствованных у него идей, что Кольридж 

был одним из тех немногих современников, «кто верно понял и разумно 

воспользовался» немецкой философией, наукой и поэзией, что он был «приятно 

удивлен» тем, как верно «даровитый британец» понял одно из его «прежних 

сочинений»: «Я охотно дарю ему заимствования из моих сочинений (без указания 
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имени автора), за которые резко, иной раз слишком сурово, его порицали в 

Англии. Подлинно конгениальному человеку подобные вещи можно простить»477. 

Итак, основные заимствования в «Литературной биографии» Кольридж 

делает из работ нескольких немецких философов, причем эти заимствования 

сосредоточены главным образом в первой — теоретической части «Литературной 

биографии». Кольридж использует различные способы «цитации», интегрируя в 

текст «Литературной биографии» фрагменты текста, образы и идеи из различных 

источников. Самым явным элементом его «романтического интертекста» стал 

перевод немецких философских фрагментов из сочинений Шеллинга, которые он 

либо дословно цитирует, либо пересказывает, сокращая и сжимая целый текст в 

предложение, наоборот, распространяет, комментируя и совмещая несколько 

источников.  

Еще одним интересным нюансом кольриджевского метатекстового дискурса 

является перекрестное цитирование —автор использует третий текст из 

источника, где он уже является цитатой (что, возможно, является результатом 

цитирования записей из его записных книжек и маргинальных пометок из книг-

источников). Напомним, что подобную методологию он использовал, работая в 

геттингенской библиотеке, когда собирал материал для биографии Лессинга и 

большого труда по истории немецкой литературы.  

Наконец, возможно, самым любимым приемом Кольриджа можно назвать 

переводы с использованием собственных примеров в форме аналогий и метафор. 

Предчувствуя возможные обвинения в плагиате Кольридж сам несколько раз 

обращает внимание критиков на то, что он во многом обязан Шеллингу и все 

найденные в книге цитаты он действительно заимствовал, что признает факт 

совпадения идей и ни в коем случае не пытается скрыть, но, так как в поисках 

абсолютной истины, как считает Кольридж, он выступает всего лишь 

посредником — «чревовещателем» (ventriloquist) априорных трансцендентальных 

                                                
 
477Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения в 2 т., Т. 1. Лекция 8: Введение в философию мифологии.[Пер. 
с нем. А. В. Гулыга]. М.: Мысль, 1987. C. 325.  
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знаний, нет необходимости специально выделять конкретный источник или 

авторскую позицию, в том числе свою478.  

Таким образом, Кольридж еще раз подчеркивает романтический тезис о том, 

что у абсолютной истины нет «хозяина», нет авторства — поэтому он, являясь 

посредником, как любой поэт лишь фиксирует моменты «озарений» и как 

переводчик интерпретирует полученную извне информацию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной диссертационной работе мы представили анализ одного из 

ценнейших литературных памятников XIX столетия — «Литературной 

биографии» — текста, являющегося свидетельством ключевых процессов, 

происходивших в истории европейского романтизма.  

Мы исследовали композицию и содержание эстетико-философских глав 

«Литературной биографии», включающих фрагменты текстов, которые С.Т. 

Кольридж перевел с немецкого на английский язык, заимствуя их из трудов 

Мааса, Шеллинга, Якоби, Жан-Поля, Фихте, Канта, Шлегелей и других 

представителей романтического круга. На примере различных произведений, 

созданных Кольриджем под влиянием немецкого романтизма, мы 

продемонстрировали эволюцию его интереса к немецкой культуре вообще и 

литературе в частности. Это позволило выявить дополнительные признаки 

влияния немецкой философско-эстетической мысли и по-новому представить 

механизмы трансплантации традиционных для немецкой романтической 

традиции идей в сферу английской романтической культуры. 

Изучив описанный в «Литературной биографии» опыт Кольриджа-

путешественника — факты, связанные с поездкой поэта в Германию, мы 

обобщили результаты его университетских штудий, исследовали круг чтения и 

круг знакомств, которые в дальнейшем повлияли на литературоведческие 

интересы и последующие литературные проекты английского писателя.  

Рассмотрев содержание «философских глав» «Литературной биографии», мы 

выявили, что одной из главных тенденций романтизма стало стремление 

избавиться от идеи разрыва (kluft, chasm), фрагментации мира субъекта, 

воспринимающего культуру как порождение сознания, неспособного 

интерпретировать объективную реальность, и синтезировать целостную картину 

единства субъективного и объективного мира. Романтики стали искать 

утраченную гармонию, пытаться преодолеть разрыв, обусловливая проблему 

поиска подлинной сущности бытия. Для актуализации своего видения идеала 
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романтики обосновывают необходимость понятия ужасного в эстетике гротеска, 

что позднее трансформируется в эстетику безобразного.  

Об идее восстановления целостности мировосприятия и гармонии природы и 

человека писали Новалис, Шеллинг, своеобразное понимание фрагментарной 

системы создал Ф. Шлегель. С этой идеей у Кольриджа связана мысль о 

конфликте между интуицией и разумом (интеллектом), а как следствие, между 

научным и художественным мышлением.  

Посредством концептуальной идеи единства текста, превращая его в мозаику 

фрагментов, романтики демонстрируют, что произвол волевого акта сознания, 

разрушающего гармонию целого, не ведет к фрагментации целого, так как разум 

даже в наборе разнородных фрагментов способен видеть систему. Кольридж с 

этой целью создал свою эстетическую теорию о воображении — активной 

творческой силе, существующей, чтобы человек мог даже в мире хаоса созерцать 

неявленное единство, познать недосказанность и преодолеть разрыв и 

отчуждение, который порождается искусственными конвенциями культуры. 

Помимо фрагмента, важным элементом романтической эстетики стало понятие 

идеала. Концепция идеала также связана с телеологической идеей поиска 

гармонии.  

Мы показали, что особое значение для эстетики Кольриджа имело учение 

Фихте. Субъективизм Фихте связан с культом свободного индивидуального 

сознания, гениальности, элитарности, особенно свойственным философии 

Шеллинга и эстетике ранних романтиков, например, Шлегеля. В романтических 

текстах появились герои, образ которых стал примером свободного, независимого 

субъекта — неповторимой индивидуальности, которой присущи черты целостной 

личности, глубокий психологизм, собственное мировоззрение — как в образе 

автора-персонажа, рассказчика в «Сказании старого Морехода», который заменил 

«всезнающего» автора. Это сказалось и на результатах самоидентификации 

автора «Литературной биографии» — гения, творца, который в своем 

художественном творчестве фиксирует определенную картину мира. Романтики 

стали часто использовать понятие авторства как игру, художественный трюк, 
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внедряя в тексты произведений героя альтер-эго. Такого героя ― Сатирона мы 

обнаруживаем и в «Литературной биографии» Кольриджа.  

В ходе обзора работ российских и зарубежных исследователей, посвященных 

«Литературной биографии», мы выявили, что в них недостаточно внимания 

уделяется факту фрагментарности текста. Нами впервые в литературоведении был 

дан анализ содержания и композиционного оформления фрагмента «Письма 

Сатирона», который, как нам кажется, символизирует момент эмоционального 

единения поэтического сознания автора с пространством немецкой культуры. 

Поэтому в контексте описанных в «Литературной биографии» положений раннего 

немецкого романтизма, этот фрагмент позволяет дать наиболее полную оценку 

содержания «биографических очерков» и мнений английского поэта. 

Изучая вопрос об английской рецепции творческих попыток Кольриджа 

рассказать о немецком романтизме, помимо рассматриваемого текста 

«Литературной биографии», мы обратили внимание на перевод исторической 

драмы Шиллера ― результат его немецкого путешествия, первый, не только 

творческий, но и критический отклик поэта. 

«Литературная биография» Кольриджа, как и его перевод драмы Шиллера 

«Валленштейн», до сих пор не связывалась с идеей «трансляции» немецкой 

культуры в Великобритании. Кроме того, перевод драмы еще не рассматривался в 

контексте философско-эстетических принципов английского поэта и в связи с его 

трактовкой эстетики немецкого романтизма. В данной диссертации впервые была 

предпринята попытка продемонстрировать связь этих произведений. Анализ 

показал, что интерес Кольриджа к этому роду литературы был тем фактором, 

который заставил английского поэта стать поклонником немецкой культуры. 

Первые неудачные попытки сочинить драматическое произведение в стиле 

шиллеровских «Разбойников» заставили Кольриджа обратить внимание на 

принципы немецкого стихосложения, на технику и сложности перевода 

стихотворной формы из одной языковой системы в другую, и даже на то, что 

именно немецкие писатели популяризировали принципы английской драматургии 

в Европе. То есть в сознании Кольриджа драматургия стала главным звеном, 
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соединившим два мира и две культуры — английскую и немецкую. 

Университетские штудии и опыт занятий поэтическими переводами в Германии 

помогли Кольриджу увидеть то, о чем позднее он напишет свою «Литературную 

биографию» — единство двух непохожих романтических культур. За энтузиазм к 

идеалам немецкой литературы, его называли «партизаном» немецкой культуры и 

даже литературным якобинцем. А знания, за которыми он отправился в 

Германию, чтобы осуществить давнюю мечту, помогли Кольриджу 

зарекомендовать себя не только поэтом, но и драматургом — именно драма 

«Раскаяние» — третья, возможно, более робкая, чем перевод драмы Шиллера, но 

не менее амбициозная, чем «Литературная биография», и, без сомнения, самая 

успешная попытка Кольриджа «познакомить» соплеменников с новаторскими 

тенденциями в немецкой романтической культуре ему удалась.  

Изучив отдельные фрагменты текста Кольриджа в их непосредственной 

связи с концептуальными предпосылками, сформулированными представителями 

творческой элиты Германии, воплощавшей идеалы материковой Европы, мы 

пришли к выводу, что не следует преуменьшать факт влияния немецкой культуры 

на мировоззрение Кольриджа как поэта и философа и недооценивать его 

знакомство с литературным творчеством немецких современников. Как видно из 

нашего исследования, Кольридж внимательно читал Канта, Шеллинга, Шлегелей, 

Жан-Поля, Новалиса, Гете, Шиллера, Лессинга и других, творчески используя их 

идеи в собственных литературных стратегиях. Приобщившись к научной жизни 

университетского сообщества в Геттингене, узнав много нового о языке, 

культуре, традициях и новых тенденциях в литературном мире Германии, 

английский поэт смог точно выразить суть романтического мироощущения и, что 

не менее важно, интерпретировать идеи теоретиков трансцендентального 

идеализма, которые помогли немецким романтикам символически воплотить в 

своем творчестве идею проникновения в суть трансцендентного. 

Следовательно, заключим, что «Литературная биография» Кольриджа, 

созданная еще в начале XIX века, подтверждает факт англо-немецкого 

культурного трансфера. «Литературная биография» представляет собой удачный 



 

 

253	

опыт «трансплантации» немецких романтических категорий и философских 

терминов в английскую литературу и эстетику. «Биографические очерки» 

Кольриджа — это не только «вместилище» литературного «Я» поэта, но его 

видение немецкой концепции об истинной природе романтизма. Текст 

произведения обнаруживает содержательный материал для анализа механизмов 

переноса литературных достижений одной культуры в другую, при этом, сам факт 

трансфера доказывает, существование единого европейского пространства 

романтической культуры, в котором возникло множество идей и образов для 

национальных инвариантов романтизма.  

Исходя из подходов, ориентированных на исследование фактов культурного 

трансфера — перемещение идей в различных «культурных зонах» и их 

переосмысление, в «Литературной биографии» нам удалось выявить следующие 

закономерности.  

Кольридж выступает сразу в нескольких ипостасях интерпретатора немецкой 

парадигмы — как писатель и поэт, как путешественник и как переводчик и 

критик. И соответственно Германия в его «автобиографических очерках» 

представлена на нескольких уровнях — как трансцендентальное пространство, 

символизирующее родину романтической системы, как чужая страна со своим 

языком, традициями и культурой и как передовой центр научных и литературных 

достижений. Трансфер идей и понятий романтической культуры сначала 

происходит в форме почти публицистических очерков, а затем, в процессе 

выстраивания и интерпретации системы романтических принципов — в более 

сложном, художественном ключе. Тогда образ Германии перерастает в символ, 

где, к примеру, Гарц становится воплощением духа немецкого романтизма и 

служит иллюстрацией принципов раннеромантической эстетики. В основе этих 

идей — шлегелевский принцип архитектонического единства всех элементов 

открытой, «живой» романтической системы. При этом общий 

автобиографический контекст книги позволяет объединить все уровни и варианты 

репрезентации инокультурных феноменов и их субъективной интерпретации в 

индивидуальном сознании поэта. Внимательное прочтение столь необычного 
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текста Кольриджа дает возможность несколько шире взглянуть на английский 

романтизм как таковой, особенно с учетом бесспорно важного факта 

интерференции традиций английской национальной литературы, например, 

сентиментализма, немецкой классической философии и нововведений, 

свойственных эстетике ранних немецких романтиков. 

Подводя итог, заключим, что данный материал заслуживает дальнейшего, 

более основательного рассмотрения, особенно на культурологическом и 

философском уровне. На сегодняшний момент в отечественном 

литературоведении основное внимание уделяется поэтике Кольриджа и его 

лирическим сочинениям, которые становятся предметом анализа в контексте 

структурно-исторических исследований романтизма, в то время как в зарубежной 

традиции «Литературная биография» прочно закрепила за собой место ведущего 

труда романтизма, споры о котором способствуют более глубокому и подробному 

описанию и интерпретации этого текста как автобиографического, 

художественного, литературно-критического и философского произведения.  
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