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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
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). Уже в названии, 
соединив латинский и английский языки, Кольридж обнажает прием внешнего 
конфликта и одновременно внутреннего единства разных культурных традиций 
— риторической (Biographia Literaria), в которой биографический дискурс 
является фактом литературной учености, и современной европейской, 
понимающей биографию как описание событий жизни (Sketches of My Literary 
Life and Opinions). При этом, корпус книги предваряет эпиграф из статьи И.В. 
Гете «Введение в Пропилеи» (1798), данный по-английски с немецким переводом 
и с пометкой «Translation», а весь текст пронизан реминисценциями, аллюзиями и 
ссылками на Шлегелей, Шеллинга, Фихте, Новалиса и др. Как мы видим, 
Кольридж сознательно выстраивает свое произведение на границе нескольких 
дискурсов, литератур и мировоззрений, и 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 предприняли попытку 
тщательного анализа одного из неотъемлемых и концептуальных элементов книги 
— художественного фрагмента «Письма Сатирона». В третьей главе диссертации, 
в параграфе «“Письма Сатирона” и символика романтического пространства 
Гарца», мы пытаемся доказать, что изучение контактов Кольриджа с Германией и 
контекста немецкой философии и литературы позволяет понять центральное 
место этого художественного элемента в автобиографическом дискурсе 
«Литературной биографии». 

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, содержание и свойства которой 
связаны с усвоенными через немецкую традицию принципами мышления.  

Уникальная философско-эстетическая модель миропонимания, которая 



 4 

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.  

Задачи исследования в связи с поставленной целью состоят в следующем:  
- Проанализировать структуру и своеобразие «Литературной биографии», 

привлекая, в частности, немецкие источники философско-эстетических идей 
Кольриджа и рассматривая сочинения немецкой классической философий 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 
критика, культурного посредника и популяризатора чужой культуры 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 читателя «Литературной биографии»; 

- Сопоставить концепции классического идеала Гете и романтического 
идеала Кольриджа, важные для понимания истоков европейских романтических 
идей как таковых;   

- Соотнести положение Кольриджа о необходимости «десинонимизировать» 
(to desynonymize) понятия «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, в котором важнейшее место занимает 
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. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Кольридж является культурным посредником, оказавшим значительное 

влияние на популяризацию немецкой философии и литературы в 
Великобритании; 

2. Кольридж интерпретировал и «перевел» ряд идей и понятий немецкой 
классической философии и йенского романтизма на язык английской 
романтической культуры; 

3. «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 теории творческого воображения (primary imagination, secondary 
imagination). Во-вторых, тезисы Шеллинга об отношении субъекта и объекта, 
стали у Кольриджа основанием для идеи преодоления диссонанса реального и 
идеального через самопознание, религиозное откровение. В-третьих, перевод 
немецкого термина Шеллинга «воображение» (In-Eins-Bildung), суть которого 
переосмысляется через английский неологизм «Esemplastic power», придуманный 
Кольриджем, становится концептуальным центром формирования эстетики и 
поэтики «Литературной биографии»; 

4. Немецкая литература раннего романтизма является источником системы 
идей «Литературной биографии». Во-первых, теория фрагмента Ф.Шлегеля 
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; 

5. Поэтический сборник «Листы Сивиллы», изданный одновременно с 
«Литературной биографией», практически воплощает теорию воображения поэта-
философа, в основе которой лежали немецкие влияния; 

6. 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. 
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Степень изученности темы. «Литературная биография» лишь частично 
переведена на русский язык и до сих пор остается практически неизученной в 
России. Из числа публикаций, в той или иной мере освещавших содержание и 
поэтику «Литературной биографии», можно выделить статью Н. Я. Дьяконовой и 
Г. В. Яковлевой,1 посвященную обзору философских и эстетических взглядов 
поэта, а также статью А. Н. Горбунова «Воображения узывный глас»2, где 
анализируется система поэтических форм и принципов Кольриджа. В 
содержательной статье М. Сенци3 особое внимание уделяется античной традиции 
как основе и источнику взглядов английского поэта. Е.В. Халтрин-Халтурина 
характеризует «Литературную биографию» как произведение, в котором 
Кольридж наиболее полно раскрыл свое понимание концепции воображения. 
Исследовательница признает влияние немецкой традиции, но в связи с 
принципами «жанрового этикета». 

Западным литературоведением «Литературная биография» изучается гораздо 
интенсивнее. Среди зарубежных исследований отметим публикации Дж.Л. Хэйни 
«Немецкое влияние на С.Т. Кольриджа»4, X.Рихтер «Философское мировоззрение 
Кольриджа и его отношение к немецкой философии»5, монографии П.Гамильтона 
«Поэтика Кольриджа»6, «Кольридж и немецкая философия: поэт в краю Логики»7 
и книги Р.Уэллека «История современной критики: 1750-1950»8, Н.Фрумана 
«Кольридж: поврежденный архангел» 9 и Т.МакФарланда «Кольридж и 
пантеистическая традиция»10. Однако, в пространстве гуманитарной науки, как в 
России, так и за рубежом, вопросы о роли и месте немецких влияний в контексте 
романтической системы «Литературной биографии», воздействие этих влияний на 
архитектонику текста и его художественную составляющую, ― являющиеся 
фокусом нашей диссертации, ― либо совсем не рассматриваются, либо лишь 
вскользь затрагиваются в отдельных работах, касающихся других тем.    

Методологические основы исследования. Анализ «Литературной 
биографии» предполагает комплексный подход, который допускает рассмотрение 
автобиографического, литературно-критического, философского и 

                                                
1 Дьяконова Н.Я., Яковлева Г.В. Философско-эстетические воззрения Сэмюэля Тэйлора 
Кольриджа. // Кольридж С. Т. Избранные труды. М.: Искусство, 1987. 
2  Горбунов А. Н. «Воображения узывный глас» (Поэзия С. Т. Кольриджа) // С. Т. 
Кольридж. Стихотворения. — М.: Радуга, 2004.  С. 7 – 42. 
3 Сенци М. Воображение и верность природе. Философские основы литературной критики 
Кольриджа. // Европейский романтизм. М.: Наука, 1973. C. 128 – 179. 
4  Haney J.L. The German Influence on Samuel Taylor Coleridge. Philadelphia, 1902. 
5  Richter H. Die philosophische Weltanschauung von S. T. Coleridge und ihr Verhältnis zur 
deutschen Philosophie. // Anglia. Zeitschrift fur englische Philologie. Tübingen: M. Niemeyer, 1920. 
№ 44. S. 261–90; №45. S. 297–324. 
6 Hamilton P. Coleridge’s Poetics. Stanford, California: Stanford University Press, 1983. 
7 Hamilton P. Coleridge and German Philosophy: The Poet in the Land of Logic. London: 
Continuum, 2007. 
8 Wellek R. Coleridge. A History of Modern Criticism: 1750 to 1950. In 8 Vols. Vol. 2 The 
Romantic age. Coleridge. CUP Archive, 1981. P. 151 – 188. 
9 Fruman N. Coleridge: The Damaged Archangel. New York, 1971. 
10 McFarland T. Coleridge and the pantheist tradition. Oxford: Clarendon press, 1969. 
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художественного уровней текста как единого целого. В качестве общих 
теоретических посылок для изучения структуры, системы эстетических 
принципов и художественных приемов в «Литературной биографии» мы 
используем ставшие уже классическими подходы А.Н. Веселовского11, М.М. 
Бахтина12, С.С. Аверинцева13, Ю.М. Лотмана14, В.Е. Хализева15, В.И. Тюпы16, а 
также опираемся на некоторые теории методологии чтения и толкования текстов: 
герменевтику П. Рикера17, семиотику Р. Барта18, структурный анализ 
повествовательных текстов Ю. Кристевой19. 

Среди публикаций, посвященных различным аспектам автобиографического 
письма, выделим две монографии — «Поэтика автобиографической прозы» 20 Н.А. 
Николиной и «Английская литературная автобиография: трансформация жанра в 
XX в.» 21 Л.Б. Караевой. Отдельные вопросы по теории жанра также освещаются в 
статье Ю.П. Зарецкого «История субъективности и история автобиографии: 
Важные обновления»22; в статьях, опубликованных в сборнике докладов «Автор и 
биография, письмо и чтение»23, который был издан под редакцией Ю.П. 
Зарецкого в 2013 г. К сожалению, в перечисленных трудах мы не встретили 
упоминаний о «Литературной биографии» Кольриджа. Так, например, в 
монографии Л.Б. Караевой английская автобиографическая традиция XIX в. 
представлена именами Т. де Куинси, Дж. Г. Ньюмена, Э. Троллопа — анализ 
                                                
11  Веселовский А.Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях 
поэтического стиля // Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 
12  Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7-ми томах. М.: Русские словари; Языки славянской 
культуры, 1997-2010. 
13  Аверинцев C.С. Собрание сочинений / Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. София 
- Логос. Словарь. К.:ДУХ I ЛIТЕРА, 2006.; Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской 
литературной традиции. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 
14  Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992-1993; Лотман Ю.М. 
Биография – живое лицо // Новый мир.1985. № 2. C. 228 – 236; 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. 
15  Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2007. 
16  Тюпа В.И. Анализ художественного текста : учеб. пособие для студ. филол. фак.высш. 
учеб. Заведений / В.И.Тюпа. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
17  Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр.г вступ. ст. и 
коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический Проект, 2008. 
18  Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. / Пер. с фр. М.: Прогресс, Универс, 
1989. 
19  Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика. От 
структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000; Кристева Ю. Избранные труды: 
Разрушение поэтики. М.: Росспэн, 2004. 
20 Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы. М.: Флинта: Наука, 2002. 
21 Караева Л.Б. Английская литературная автобиография: Трансформация жанра в XX в. — 
Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2009. 
22 Зарецкий Ю.П. История субъективности и история автобиографии: Важные обновления 
// Неприкосновенный запас. 2012. № 3. C. 218-232. 
23 Автор и биография, письмо и чтение. Сборник докладов / ред.-сост. Ю. П. Зарецкий, В. 
П. Лихачев, А. Ю. Зарецкая. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 
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автобиографического дискурса «Литературной биографии» Кольриджа в ней 
отсутствует. В зарубежных исследованиях, посвященных теории жанра 
автобиографии, особенно полезными, с точки зрения методологии, стали книги 
C.Смит и Ю.Уотсон «Читая автобиографию»24, Дж. Трэдвелла 
«Автобиографическое письмо и британская литература, 1783 – 1834»25, а также 
статьи таких исследователей, как Р. Деккер26, Ж. Гюсдорф27, Ф. Лежен, в 
частности, посвященные проблеме автобиографического текста как «договора» 
между автором и читателем28.  

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, связанных с 
фундаментальными философскими вопросами о бытии и познании, в процессе 
переноса — трансфера — «перевода» чужой системы взглядов и понятий из 
одного контекста в другой. В связи с этим значимыми для методологической базы 
нашей диссертации стали публикации М. Эспаня29, М. Миддела30, С. Гринблата31, 
И.О. Шайтанова32, И.Н. Лагутиной33, Е. Е. Дмитриевой34, которые в той или иной 

                                                
24 Smith S., Watson J. Reading autobiography: а guide for interpreting life narratives. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. 
25 Treadwell J. Autobiographical Writing and British Literature, 1783–1834. OUP, 2005. 
26 Egodocuments and History: Autobiographical Writing in Its Social Context Since the Middle 
Ages. Rudolf Dekker Uitgeverij Verloren, 2002; 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. Ed. Erin Griffey. Hull: University of Hull, Department of Dutch Studies, 2000. 
P. 255-285. URL: http://www.egodocument.net/pdf/Egodocuments_in_the_Netherlands.pdf (дата 
обращения: 23. 07.2014). 
27 Gusdorf G. Conditions and Limits of Autobiography / G. Gusdorf //Autobiography: Essays 
Theoretical and Critical. Ed. by J. Olney. New Jersey: University Press, 1980. P. 28 – 48. 
28  Lejeune Ph. Le Pacte autobiographique. Éditions du Seuil, 1975. P. 357. (Рус. пер.: Лежен Ф. 
В защиту автобиографии. // Иностранная литература. №4, 2000. C.108-123). 
29  Эспань М. О понятии культурного трансфера. Предисловие // Европейский контекст 
русского формализма / Ред. Е. Дмитриева, Мишель Эспань. М., 2009. С. 9 – 17; Эспань М. 
Межкультурная история филологии // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. URL: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/82/est2.html (дата обращения: 24.07.14). 
30  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. № 2. S. 2 – 11. 
31  Greenblatt S. Cultural Mobility: A Manifesto. / Ines G. Zupanov, Reinhard Meyer-Kalkus, 
Heike Paul, et al. CUP, 2009. 
32  Шайтанов И.О. Триада современной компаративистики: глобализация - интертекст - 
диалог культур. // Вопросы литературы. 2005. №6. URL: 
http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/sh7.html (дата обращения: 24.07.14). 
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степени освещают обсуждаемую проблему трансфера культур. Тем самым работа 
отвечает современным тенденциям развития гуманитарных наук, а ее 
актуальность обусловлена важностью изучения проблемы межнациональных 
контактов в едином европейском пространстве и роли литературы в процессе 
интеграции одной культурной парадигмы в другую. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Материалы данного диссертационного исследования могут быть использованы 
для дальнейшего изучения творчества Кольриджа и исследований как 
английского, так и немецкого романтизма; для анализа специфики жанра 
автобиографии; в дальнейших разработках методологии интерпретации и 
рецепции литературных текстов в контексте ярко выраженного инокультурного 
влияния; для изучения вопросов трансфера культур и взаимовлияния таких 
областей, как литература и философия; в практике преподавания литературы и 
философии, в общих и специализированных курсах по компаративистике, 
культурному трансферу и автобиографии.    

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
были представлены в докладах на восьми научных конференциях: «Путешествие 
Кольриджа в Германию в 1798 г.» (Москва, МГППУ, «II Международная 
конференция факультета иностранных языков МГППУ: Проблемы филологии: 
диалог культур», 18 февраля 2011 г.), «Особенности концепции символа у С.Т. 
Кольриджа и Ф. фон Гарденберга (Новалиса)» (Москва, ИМЛИ РАН, 
конференция «Символы и мифы в литературе и фольклоре», 29 марта 2012 г.), 
«Фрагментарность как системообразующий фактор эстетики Ф. Шлегеля» 
(Москва, ИМЛИ РАН, конференция «Братья Шлегели в контексте культуры 
романтизма», 20 июня, 2012 г.), «Концепция воображения С.Т. Кольриджа в 
контексте философско-эстетической проблематики Biographia Literaria» (Москва, 
Международная научная конференция факультета ИЯ МГППУ: «Язык и текст: 
изучение и преподавание языков и культур», 25-26 октября 2013 г.), «Роль 
переводов немецкой поэзии в творчестве С.Т. Кольриджа» (Москва, ИМЛИ РАН 
научная конференция молодых ученых «Поэтика, история литературы, 
текстология в контексте культурной динамики», 25-26 апреля 2013 г.), «Ф. 
Шиллер в переводе Кольриджа: к вопросу о типах авторской эмоциональности» 
(Москва, МГППУ, Международная научная конференция МГППУ «Духовно-
нравственные основы памятников письменности: традиции и перспективы», 17-18 
мая 2013 г.), «Заглавие и текст: Biographia Literaria Кольриджа – между 
автобиографией и философией (Москва, Всероссийская научная конференция 
Заглавие и заголовочный комплекс в литературе, музыке, кино, пластических 
искусствах, ИМЛИ РАН, 3-4 апреля 2014 г.), «Карнавализация критической 
философии в бурлеске С.Т. Кольриджа “Категорический императив, или 
                                                                                                                                                                
33  Лагутина. 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. 
34  Дмитриева Е.Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных 
исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. URL: 
http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html (дата обращения: 24.07.14). 
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возвещение о новом тевтонском боге эговсеединства: дифирамбическая ода 
Квиркопфа фон Клубштика”» (Москва, МГППУ, Международная научная 
конференция. Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации. 
Кусковские чтения, 20 - 23 сентября 2015 года.)  

По материалам исследования опубликовано девять научных статей, из них 
четыре — в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК МОиН РФ, что соответствует 
требованиям пунктов 11 и 13 Положения о порядке присуждения учёных 
степеней ВАК МОиН РФ.  

Результаты исследования использовались автором на семинарах, 
посвященных культуре и литературе Великобритании в Московском городском 
психолого-педагогическом университете. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения и списка литературы. Общий объем диссертации — 274 страницы, 
библиография насчитывает 198 наименований. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается 

актуальность темы диссертационного исследования, раскрывается степень 
изученности вопроса, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, 
формулируются положения, выносимые на защиту, излагаются методологические 
основы работы. 

В первой главе «КОМПОЗИЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЖАНРОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ “ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ” освещаются вопросы о 
жанровом своеобразии, композиции и содержании «Литературной биографии».  

Первый раздел «Композиция “Литературной биографии”» посвящен 
изучению  текстового пространства книги. Выстраивая романтическую модель 
жизнеописания, Кольридж намеренно нарушает известные схемы оформления 
биографического повествования, при этом, эклектичный по сути текст «очерков о 
жизни и мнениях» (Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions) 
подчиняется определенной эстетической упорядоченности художественного 
целого, сохраняя архитектоническое единство структуры и содержания. Далее мы 
разделяем термины архитектоника и композиция, следуя в понимании 
архитектоники за концепцией М.М. Бахтина, который рассматривает ее как 
структуру эстетического объекта — содержания, воплощенного с помощью 
художественного текста35.  

Контуры автобиографического и художественного обозначены в тексте 
пространственно-временными связями внешнего и внутреннего хронотопа 
повествования. Категории времени и пространства становятся координатами не 
только для фактографического отчета, но, наряду с другими формальными 
признаками, определяют границы художественного дискурса. 

                                                
35  Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: «Худож. 
лит», 1975. С. 16-21. 
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Во втором разделе «Структура и содержание “Литературной биографии”» 
анализируются ключевые моменты содержания произведения. Мы условно делим   
текст книги на несколько тематических блоков. В первый блок объединяются   
биографические факты, описания жизненного опыта и эмпирических наблюдений 
автора. Далее выделяется блок из глав, посвященных теоретическим 
(философско-эстетическим) аспектам литературного творчества, в них Кольридж 
рассуждает об этике, эстетике, логике и метафизике. Большая часть его суждений 
скомпонована вокруг цитат и заимствований из немецких текстов философско-
эстетического характера. В заключение Кольридж, как нам кажется, помещает 
литературно-критический блок, к которому относятся все элементы, связанные с 
его личным опытом поэтического творчества, литературной критикой и  
рецепцией искусства. Исходным тезисом для изучения структуры и содержания 
текста становится мысль Кольриджа о  том, что «Литературная биография» «не 
должна быть похожа на изданный Вордсвортом сборник стихов с предисловием». 
Нам представляется, что во многом эти слова объясняют уникальную 
архитектонику и своеобразие концепции «Литературной биографии». В 
литературно-эстетическом манифесте Кольриджа все должно было стать 
контраргументом к известному предисловию Вордсворта в новых изданиях 
«Лирических баллад» (1800, 1802 гг.). Некоторым образом это объясняет и 
тенденцию к фрагментации текста, с помощью которой Кольридж утверждает 
свое видение поэтического искусства. 

Третий раздел «К вопросу о романтической концепции фрагмента в 
искусстве и в “Литературной биографии”» посвящен немецкой романтической 
концепции эстетической универсальности фрагмента как жанровой формы и 
художественного приема. Сходные с принципом фрагмента свойства имеет 
кольриджевская идея «маргиналий» — своеобразных философских или 
литературно-критических суждений в форме кратких замечаний или заметок на 
полях. Эти «маргиналии» можно сблизить с жанром романтического фрагмента у 
Шлегеля и Новалиса, который символизирует идею литературно-философского 
сотворчества. И в том и в другом случае каждый фрагмент раскрывает свой 
внятный смысл лишь в контексте целого. В «Литературной биографии» 
своеобразными заметками на полях служат элементы метатекстового уровня — 
эту функцию выполняют авторские сноски, эпиграфы, комментарии, цитаты, 
взятые из своих и чужих лирических, философских и даже драматических 
сочинений, некоторые на языке оригинала. Кольридж использует их для 
аргументации собственных идей как примеры и пояснения. Такие маргинальные 
фрагменты позволяют ему членить текст, ставить акценты, поддерживать или 
опровергать чужую точку зрения. В общем контексте «Литературной биографии» 
эти приемы напоминают принципы построения драматического произведения — 
Кольридж, словно драматург, комментирует отдельные моменты, использует 
ремарки, реплики в сторону, делит рассказ на части — как действие на акты, — 
добавляет художественные описания, будто расставляя визуальные акценты. 
Такая игра дает возможность автору дистанцироваться от сказанного и выразить 
некоторую иронию по отношению к себе, к своим и чужим «ученым» мнениям и 
романтическим теориям. Поэтому, как нам видится, фрагментарный и хаотичный, 



 12 

на первый взгляд, текст «Литературной биографии» на самом деле оформлен по 
принципу шлегелевской «прогрессивной универсальной поэзии» вечно 
становящейся и незавершенной (когда свободно сгруппированные элементы в 
единстве могут раскрывать различные смыслы и грани текста и воплощать 
бесконечное множество художественных моделей). 

Таким образом, архитектоника и композиция текста различаются. 
Архитектоника «Литературной биографии» построена на сочетании очень разных 
с точки зрения жанровых характеристик, стилистики, содержания и даже 
авторства фрагментов сходна с архитектоникой метаромана, где предметом 
интереса читателя становятся не только условная реальность, воссозданная в 
книге, но и сам процесс рождения текста («роман о романе»). Что касается 
композиции, яркой и наглядной иллюстрацией, выявляющей особенности 
«Литературной биографии», нам видится аналогия со стихотворным центоном 
(лат. cento — лоскуток). Композиция произведения выстраивается как коллаж из 
своих и чужих текстов-лоскутков, которые в новом контексте приобретают новое 
значение, выявляя диалогическую основу произведения.  

В четвертом разделе анализируется немецкая классическая философия как 
претекст «Литературной биографии». Мы интерпретируем автобиографические 
реминисценции, цитаты и фрагменты текста, которые связывают эту книгу с 
текстами немецких современников Кольриджа: от Канта до  Мааса, Якоби, Фихте, 
Шеллинга и др.  

Во второй главе «ПУТЕШЕСТВИЕ С.Т. КОЛЬРИДЖА В ГЕРМАНИЮ: 
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЭТА-ФИЛОСОФА» мы исследуем культурный контекст, в 
котором формировался замысел «Литературной биографии». 

Первый раздел посвящен обзору культурных взаимодействий между 
Великобританией и Германией в конце XVIII – начале XIX вв.; второй раздел — 
изучение обстоятельств путешествия английского поэта в Германию; третий 
раздел — исследует немецкие личные контакты Кольриджа во время учебы в 
Геттингенском университете. Среди его немецких учителей был Х.Г. Хайне —
профессор риторики и поэтического искусства, корреспондент Гердера, Лессинга 
и Винкельмана. Кольридж, безусловно, читал его работу «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). В основании теории Хайне 
было понятие «совершенной модели» — «пра-образа» (Urbild) или «пра-типа» 
(Urtyp).  По мысли Хайне, все, что существует на земле, взаимосвязано и является 
результатом перерождений и мутаций этого «идеального образа», который можно 
частично воссоздать из разрозненных элементов ― эта идея, безусловно, оказала 
влияние на эстетику Кольриджа. Кольридж также посещал популярные лекции 
профессора медицины И. Ф. Блюменбаха. Он распространил теорию Хайне в 
область антропологии и эстетики, считая, что именно в окружающей среде нужно 
искать критерии, которые помогут выявить основу для идеальной праформы. 
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 
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встретились Арним и Брентано36. 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 романтизма. Для Кольриджа эти 
идеи были исключительно важны. Он считал, что 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. Кольридж много работал в знаменитой геттингенской 
библиотеке. Изучая тексты об истории языка и литературы, он активно 
анализирует и использует информацию, данную в комментариях и перекрестных 
ссылках. То есть поэт не просто интересуется фактами из истории страны, но 
методично изучает материалы и сведения об истории развития языка и 
формировании национальной культуры 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 культуры как исторической целостности.  

Круг чтения Кольриджа становится фокусом четвертого раздела второй 
главы «Круг чтения Кольриджа в Геттингенском университете: интерес к 
немецкой научной методологии». Этот раздел, а также анализ фрагмента «Письма 
Сатирона» в третьей главе нашего исследования, позволяют увидеть, как 
формируется его мировоззрение, как поэт-романтик постепенно впитывает 
научные идеи, философские схемы и поэтические образы, которые станут 
источником новых мотивов его творчества. В Геттингене Кольридж тщательно 
изучал историю немецкого языка и литературы. Среди его поэтических 
сочинений можно найти около двадцати переводов, переложений и подражаний, 
которые появились благодаря знакомству Кольриджа с историей немецкой 
литературы. Большая часть данных стихотворений-переводов была издана без 
указания источника, уже на закате творческой карьеры Кольриджа, поэтому стихи 
долгое время считались его оригинальными произведениями. Они исследуются в 
следующем разделе — «Литературные эксперименты: стихотворные переводы и 
подражания». Особый интерес вызывает перевод Кольриджем гекзаметрами 
стихотворения Шиллера «Дифирамб», в котором поэт выступает не просто 
переводчиком, но интерпретатором, передающим собственное видение темы. 
Характерная эмоциональность английского перевода не только раскрывает 
авторскую индивидуальность переводчика, но связывает дифирамб с 
дионисийским пафосом, который, как писал Ницше, очень важен в драматургии 
— области литературного творчества, ставшей для Кольриджа символом успеха и 
своеобразной мерой его поэтического таланта.   

                                                
36  Gottingen. 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. S. 972 — 974. 
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В третьей главе работы «АВТОРСКОЕ “Я” В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ “ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ”» мы интерпретируем и 
сравниваем несколько художественных текстов — во-первых, эпистолярный 
фрагмент из «Литературной биографии» «Письма Сатирона», который мы 
рассматриваем в единой перспективе с еще одним текстом Кольриджа 
«Путешествие на другую сторону Броккен» (Journey over the Brocken) ― это 
фрагмент письма к миссис Кольридж, написанный в 1799 г. и впервые 
опубликованный в журнале «Амулет» в 1829 г.; во-вторых, поэму Кольриджа 
«Сказание о Старом Мореходе» и  повесть-фрагмент Новалиса «Ученики в 
Саисе». Отдельные разделы посвящены сопоставлению «Литературной 
биографии» с «Приготовительной школой эстетики» Жан-Поля и 
автобиографическими текстами Гете. Подобные сопоставления позволяют 
обозначить интерференции мотивов, идей и художественных принципов у 
Кольриджа и представителей эпохи немецкого романтизма.  

Различия между позицией Кольриджа и точкой зрения его немецких 
современников становятся заметными благодаря особенностям и специфике таких 
романтических концептов «Литературной биографии», как символ, идеал, 
фантазия и воображение. Анализ текстов доказывает, что Кольридж, хотя и  
следовал за своими немецкими учителями, его творчество — это результат 
самостоятельной философско-эстетической рефлексии, уникального 
художественного видения и гениальности поэта. Доказательством этому является 
его самая известная поэма «Сказание о Старом Мореходе», которая становится 
фокусом нашего исследования в отдельном разделе третьей главы, где 
рассматривается значение и место этой поэмы в структуре «Литературной 
биографии».   

Известно, что Кольридж в течение всей жизни многократно подвергал 
«Сказание о Старом Мореходе» 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 наследия37. Последний вариант поэмы датирован 1834 г., но самые 
серьезные изменения Кольридж привнес именно в 1817 г., когда поэма была 
впервые издана одновременно с «Литературной биографией» в составе сборника 
стихотворений «Листы Сивиллы». Это была пятая версия поэмы — первая, 
которую Кольридж опубликовал под своим именем (все прежние издания поэмы 
выходили в сборниках под авторством Вордсворта). Поэма становится одним из 
наиболее значительных аргументов в споре Кольриджа и Вордсворта о принципах 
современного поэтического искусства. Показательно, что в XIII главе книги во 
фрагменте о принципах и убеждениях касательно творческой способности 
воображения Кольридж не дает развернутого определения своей концепции, но 
отсылает к предисловию поэмы «Сказание о Старом Мореходе». Анализ 
разночтений в разных версиях поэмы выявляет, что ее содержание подразумевает 
как минимум два варианта прочтения, которые важны Кольриджу как 

                                                
37  Stillinger J. Coleridge and Textual Instability. The Multiple Versions of the Major Poems. NY; 
Oxford: OUP, 1994. 
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интерпретатору и теоретику романтического искусства. Первый связан с 
рациональным, механистическим подходом, близким пониманию Вордсворта, 
отвергавшего метафизические и сверхъестественные мотивы в поэзии. С точки 
зрения рационализма, события поэмы воспринимаются как абсолютно 
фантастическая история, в которой грех убийства преувеличен, а необычное 
наказание слишком надуманно. Если же исходить из принципов 
раннеромантической эстетики и трансцендентальной философии, поступок 
Морехода и его наказание не могут быть истолкованы как объективно связанные 
между собой причина и следствие. «Неестественность» кары, заключающаяся в 
наказании жизнью и одиночеством, ставшими тяжелым бременем для Морехода, 
вполне согласуется с философией Кольриджа и даже указывает на определенный 
психологизм, в целом характерный для более поздних произведений.  

В следующем разделе, для того чтобы аргументировать нашу точку зрения, 
мы обратились к сопоставительному анализу двух текстов — «Сказания о Старом 
Мореходе» и повести Новалиса «Ученики в Саисе». Как выяснилось, изменения, 
внесенные в текст поэмы в 1817 г., без сомнения обнаруживают влияние 
немецкой классической философии и немецкой раннеромантической поэтики. 
Однако даже в первой версии поэмы 1798 г. — еще до серьезного увлечения 
немецкой философией и культурой, до путешествия в Германию — в поэме 
просматривается потенциал для философско-эстетических интуиций зрелого 
Кольриджа. Новая версия поэмы 1817 г. свидетельствует о существенном сдвиге в 
процессе критического осмысления Кольриджем его собственного творчества и 
мировоззрения. Поэтому в последующих разделах главы мы предприняли 
попытку доказать, что многие идеи и понятия, которые сегодня воспринимаются 
как центральные в системе его эстетических принципов, появились в 
«Литературной биографии» не без влияния философско-эстетических идей его 
немецких современников. Так, наблюдение Кольриджа о том, что благодаря 
«особым свойствам языка» в Германии существует тенденция к различению слов 
и выражений, используемых для обозначения строго определенных понятий, 
стало поводом для разработки теории о разделении и конкретизации значимых 
для него как романтика эстетических понятий. Главное место среди них занимают 
«фантазия» (fancy) и «воображение» (imagination). Особый интерес в связи с этим 
вызывает сходство теорий о различении понятий «фантазия» и «воображение» у 
Кольриджа и Жан-Поля, чье имя Кольридж упоминает в своей книге. Однако в 
ходе исследования нам не удалось обнаружить каких-либо научных публикаций, в 
которых затрагивался бы вопрос о влиянии эстетики Жан-Поля на систему 
взглядов Кольриджа, поэтому на этой теме мы останавливаемся подробнее в 
следующем разделе — «“Ступени поэтических сил” в “Приготовительной школе 
эстетики” Жан-Поля и десинонимизация понятий “фантазия” и “воображение” в 
“Литературной биографии” Кольриджа». Здесь мы анализируем кольриджевский 
принцип десинонимизации данных понятий в контексте вопроса о градации сил 
поэтического сознания Жан-Поля. Сравнив «ступени поэтических сил», 
описанные у Жан-Поля, с некоторыми идеями в «Литературной биографии», мы 
пришли к следующему выводу: кольриджевская схема различных типов 
гениальности, которая лежит в основе его теории  «фантазии», «первичном 
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воображении» и «вторичном» ― продуктивном поэтическом воображении, 
воспроизводит четыре уровня градации поэтического сознания, сопряженные с 
различными степенями силы творческой способности фантазии, которые выделил 
Жан-Поль.  

В литературоведческих исследованиях «Литературная биография» иногда 
встраивается в контекст влияний античных классических идей на поэтику 
Кольриджа. Этот момент, как правило, связывает идеи Кольриджа с немецкими 
романтиками и их интересом к учениям Платона и Аристотеля. Подобная 
эклектичность убеждений английского поэта, который подчас соединяет 
совершенно разные эстетические принципы и концепции, зачастую трактуется 
либо как достижение (демонстрирует принцип единства противоположностей), 
либо как недостаток (запутался в разных традициях). Эти противоречия 
снимаются нами при сопоставлении двух понятии об идеале, являвшихся 
объектом теоретизирования в ряде философско-эстетических трудов рубежа 
XVIII - XIX вв. — романтического идеала Кольриджа и веймарского 
«классического» идеала Гете. Эта проблема становится центром исследования в 
разделе «Классический и романтический идеал искусства в начале XIX века: Гете 
и Кольридж».  

На первой странице «Литературной биографии», в эпиграфе, Кольридж 
цитирует отрывок из Гете.  Источник выбранной цитаты — знаменитое введение, 
которое Гете опубликовал в журнале «Пропилеи», посвященном 
изобразительному искусству. В «Пропилеях» Гете знакомит читателя с 
собственным видением эстетического идеала и с той «современностью» и 
«почвой», что дала жизнь классическому идеалу. Первый номер этого издания 
вышел в июле 1798 г. — за месяц до того, как Кольридж приехал учиться в 
Германию. Цитируя введение, Кольридж заведомо определяет область, тематику 
и ход изложения, намеченного им сочинения о литературе — основным акцентом 
его сочинения должна стать теория и эстетика художественного искусства. С 
названными публикациями у обоих авторов связаны одинаково значимые для их 
творческой биографии события: для Гете — путешествие в Италию, для 
Кольриджа — в Германию.   

Путешествуя по Италии, Гете задался целью написать об этой стране 
«большое произведение энциклопедического характера». 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». Гете рассказывает о своем путешествии, 
чередуя в тексте отрывки из действительных писем и путевых заметок с 
элементами творческой и философской интерпретации описываемых событий. 

Работая в библиотеке Геттингена и путешествуя по Германии, Кольридж, как 
и Гете, собирал материал для масштабного проекта — будущей книги о немецкой 
литературе, но, так и не воплотив его в жизнь, использовал собранную 
информацию, когда стал издавать еженедельный журнал «Друг» (Friend, 1809 — 
1810). В своих эссе он не обошел вниманием и тот жизненный и метафизический 
опыт, который приобрел во время путешествий по Германии и Италии. Двадцать 
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восемь номеров еженедельника позднее были собраны и переизданы в 
трехтомнике с одноименным названием.  

Публикации в журнале представляли собой литературно-публицистический 
отчет, в котором, как указывает автор, в «цикле сочинений о нравах, литературе и 
политике», он пытается «подытожить и систематизировать приобретенные знания 
и некоторые факты современной жизни»38. 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.  

В контексте его автобиографического труда, аналогично итальянским 
заметкам Гете, эпистолярный «отчет» Кольриджа предстает как важный этап в 
процессе становления и развития личности поэта. Как и Гете, Кольридж пишет о 
своих воспоминаниях спустя много лет. И конечно, как и свидетельство Гете, 
эпизод о путешествии не является простым и фактографическим рассказом о 
былом. В предисловии к письмам, сохранившемся в журнале, Кольридж начинает 
с того, что представляет читателю своего друга Сатирона — alter ego поэта. 
Лирический герой Сатирон рассказывает о времени, проведенном за границей, в 
чужой стране. Сатирон  для Кольриджа — символ единства традиции и 
современности. Снимая их противоречие через иронический образ 
древнегреческого сатира, осовременивая и романтизируя его с помощью 
спенсеровского героя Сатирона, Кольридж следует шлегелевскому принципу 
единства противоположностей — объективного и субъективного — в 
художественном произведении. Будто наперекор Гете, который  считал, что не 
«не следует удаляться от классической почвы» — искусства античного мира, для 
воплощения своего видения романтического идеала Кольридж выбирает именно 
этот образ, а «классической» Италии предпочитает современную Германию — 
страну его идеала, где метафизическая гармония красоты, внутренней духовной 
чистоты и идеального миропорядка сосуществует с хаосом и уродством внешней 
действительности.  

Творчеству Кольриджа, как и творчеству других английских романтиков, 
которые с недоверием относились к философским идеям, распространившимся в 
XIX в. в Германии, присуща доля скептицизма. Но именно у Кольриджа это 
скептическое отношение, 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 теория о фантазии и поэтическом воображении, а в качестве 
наиболее подходящей формы была выбрана романтическая модель философского 
диалога, представленного в форме свободной системы идей, комментариев и 
аргументов.   

                                                
38  Coleridge S.T. The Friend; Series of Essays. London, 1812. — Nos. 14, 16, 18, 19. P. 209-
304. 
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В разделе «“Письма Сатирона”» и символика романтического пространства 
Гарца» мы подробно исследуем фрагмент как органичную часть 
композиционного целого «Литературной биографии». «Письма Сатирона» 
составлены из творчески доработанных отрывков реальных писем, которые 
Кольридж посылал из Германии конкретным адресатам — другу Томасу Пулу и 
жене Саре Фрикер. Тексты посланий были скомпонованы в три отдельных 
письма. Эти фрагменты позволяют очертить круг представлений и мыслительных 
образов, которые подтолкнули Кольриджа к созданию философской теории о 
поэтическом воображении и подвели к важному моменту осознания его 
поэтического «Я». В образе Сатирона, от чьего имени Кольридж ведет рассказ, 
скрыты отсылки к античным и современным кумирам поэта: древнегреческому 
сатиру, спутнику Диониса — бога вина, освобождающего людей от мирских забот 
и повседневности; Сатирону, герою поэмы Г. Спенсера «Королева фей» — 
смелому рыцарю, обитателю лесов, соединившему в своей сущности природное 
(животное) и человеческое начало; Сократу, который в философских диалогах 
Платона сравнивается с сатирами и силенами; и, наконец, Кольридж описывает 
своего двойника — аlter ego, Сатирона, как философа-кантианца, последователя 
критической философии. Все эти образы он использовал в «Литературной 
биографии» для воплощения своего понимания и видения романтизма. 

В «Письмах Сатирона» реальное путешествие поэта 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. Таким образом, в «Письмах Сатирона» название горы предстает 
одновременно и как единица языка, символизирующая распад, рассеивание 
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.  

Три письма Сатирона изобилуют символами, эмблемами и аллегориями, с 
помощью которых Кольридж моделирует образ поэтического сознания и 
постулирует свое видение 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, 
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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 
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.  

Таким образом, и в интерпретируемых в этой главе текстах, Кольридж  
использует стратегию игры и создает литературную иллюзию, сочетая квази-
достоверность и автобиографичность.  

В четвертой главе: «КОЛЬРИДЖ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПОСРЕДНИК: 
РЕЦЕПЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА ДРАМЫ ШИЛЛЕРА, ОПЫТ 
КОЛЬРИДЖА-ДРАМАТУРГА И КРИТИКА «ЛИТЕРАТУРНОЙ БИОГРАФИИ» 
В АНГЛИЙСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ» дается краткая 
характеристика рецепции творческих достижений Кольриджа как культурного 
агента — интерпретатора и популяризатора немецкой философии, эстетики и 
литературы, повлиявшего на процесс адаптации и распространения идей 
немецкого романтизма в европейской культуре. 

Первый раздел главы посвящен масштабному литературному проекту, 
реализованному Кольриджем после возвращения из Германии, — переводу 
драматической трилогии Шиллера «Валленштейн» (Wallenstein, 1799), 
получившему негативную оценку английских критиков. Следует с 
осторожностью относиться к предположению критиков о том, что 
кольриджевский перевод модной драмы известного немецкого драматурга не 
вызывал интереса, поскольку английская публика ждала очередной «готической 
истории». Анализ возможных причин критической оценки перевода, позволил 
нам  сформулировать следующие положения: во-первых, источником для многих 
отрицательных рецензий и критических замечаний о переводе стал 
сопроводительный комментарий о сложностях, подстерегающих переводчика 
поэтических текстов, написанный самим Кольриджем; во-вторых, сложность для 
переводчика и комментатора заключалась в том, что он переводил «драму для 
чтения» — нововведение немецкой драматургии, пока незнакомое английской 
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публике; в-третьих, тот факт, что перевод, спустя некоторое время, все же был 
признан одним из лучших переложений Шиллера на английский язык, доказывает 
высокую степень проникновения Кольриджа в суть германской ментальности. А 
личное знакомство с Германией помогло почувствовать настроение новой 
драматургии Шиллера, способствовало тому, что Кольридж состоялся как 
культурный посредник и переводчик. Этот перевод стал также важнейшим этапом 
в писательской судьбе самого Кольриджа: с точки зрения общественного 
признания, самым успешным литературным предприятием из всех проектов, 
когда-либо им осуществленных, оказалась драма «Раскаяние» (1813).  

В фокусе раздела «Кольридж — “литературный якобинец” и “немецкий 
партизан”» находится проблема отрицательного отношения современной поэту 
английской критики к «пропаганде» немецкой эстетики. Некоторые 
исследователи считают, что популярность его драмы «Раскаяние» была 
результатом негативных откликов на перевод «Валленштейна». Действительно, 
Кольридж открыто высказывался в духе неограниченных эстетическими догмами 
и предрассудками немецких романтиков, о которых он отзывался с восхищением, 
замечая, что Германия — единственная страна, где человеку позволено 
размышлять. Из-за подобной «пропаганды» немецких ценностей критики все 
время пытались уличить поэта в радикальных политических инсинуациях. 
Кольридж был назван «якобинцем» (Jacobin) — с точки зрения консервативного 
английского общества ― вольнодумцем, революционером и предателем. В 
«Литературной биографии», защищаясь от таких нападок, Кольридж называет 
ошибкой негативное отношение критиков к «немецкой драме» и с гордостью 
заявляет: «так называемая “немецкая драма” имеет английское происхождение» и 
является заимствованием из английской литературы. Современные критики не 
должны забывать, как много немецкие драматурги сделали для популяризации 
английской драматической традиции в Европе39. В одной из заключительных глав 
своей книги (гл. XXI) Кольридж высказывает замечания «по поводу критических 
публикаций в современных периодических изданиях». Обращаясь к издателям 
таких литературно-публицистических журналов, как «Эдинбургское обозрение» 
(Edinburgh Review) и «Квартальное обозрение» (Quarterly Review), Кольридж 
указывает на недостатки и непрофессионализм некоторых обозревателей, авторов 
критических статей. Общим и главным недостатком большинства рецензий он 
называет «подмену аргументации голословными, субъективными 
утверждениями» — без конкретных доказательств и примеров из сочинений40. В 
его пожелании кроется попытка предостеречь критика от негативных суждений, в 
том числе, по поводу «Литературной биографии». Нужно сказать, что 
предчувствие не подвело поэта, когда «Литературная биография» вышла, она тут 
же стала предметом споров и нападок. 

В разделе «“Литературная биография” С.Т. Кольриджа в отзывах его 
современников» анализируется рецепция книги, рассматриваются причины 

                                                
39  Coleridge S.T. Biographia Literaria or Biographical Sketches of My Literary Life and 
Opinions: In 2 vols. Vol. 2. Princeton: Princeton Univ. Press, 1983. P. 209 – 217. 
40 Ibid., P. 110 –114. 
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негативных откликов. Критикуя книгу, рецензенты пишут об искусственно 
усложненном слоге и слишком надуманных, бессвязных теориях, минус которых 
состоит еще и в том, что они не имеют отношения к литературной биографии 
поэта, поэтому не могут представлять интереса для читателя, желающего найти в 
книге под названием «Литературная биография» биографию или мемуары 
писателя. Кроме того, многие необъективные критики старались задеть 
Кольриджа  из-за национальных или личных мотивов, например, связанных с его 
политическими взглядами. Но главным и самым веским аргументом для нападок 
на «Литературную биографию» послужил так называемый вопрос о плагиате.  

Подробнее вопрос о плагиате Кольриджа затрагивается в разделе «Об одном 
критическом очерке: рецензия на “Литературную биографию” в журнале 
“Блэквуда”». Анонимный рецензент поднимает тему заимствований в 
«Литературной биографии» из текстов немецких философов-романтиков. Он 
считает, что несмотря на то, что популярность Кольриджа неуклонно растет, 
нельзя допустить, чтобы «Литературная биография» была переиздана и 
переведена на другие языки без внесения в текст некоторых замечаний, 
касающихся вопроса интеллектуальной собственности, так как данный факт 
может вызвать скандал и очень неблагоприятно отразиться на репутации 
английской литературы41. Таким образом, рецензент в своем отзыве выразил 
желание обнародовать максимально полную информацию о немецких 
заимствованиях, которые он выявил в «Литературной биографии». При этом 
критика самого текста сочинения сводится к тому, что в книге Кольриджа якобы 
отсутствуют сколько-нибудь ценные и оригинальные авторские идеи. Он задает 
два принципиальных вопроса: зачем нужны заимствования, и почему Кольридж 
не указывает конкретно на источники цитат,  при этом почти дословно переводит 
их на английский язык и лишь небрежно, мимоходом упоминает о своих 
обязательствах перед другими авторами.  

Вопрос о плагиате в «Литературной биографии» вскрывает сложную 
художественную конструкцию текста и подчеркивает его театральность и игровое 
начало — цитаты, аллюзии, метатекстовые комментарии, специальные 
стилистические и композиционные приемы, позволяют говорить о скрытых 
заимствованиях как об особой стратегии автора, допуская намеренность и 
сознательность его действий. Кольридж использует различные способы цитации, 
помещая в текст «Литературной биографии» философские тезисы, 
художественные фрагменты и эстетические идеи из различных источников. 
Самым явным элементом его «романтического интертекста» стал перевод 
немецких философских фрагментов из сочинений Шеллинга, которые он либо 
приводит в переводе дословно, либо пересказывает, сокращая и сжимая до одного 
предложения, или наоборот, распространяет, совмещая несколько источников и 
комментируя, часто с помощью аналогий и метафор. Еще одним интересным 
нюансом кольриджевского метода является перекрестное цитирование — он 
делает выдержки из источников, где они уже являются цитатами. При этом все 

                                                
41  The Plagiarisms of S. T. Coleridge. // Blackwood's Edinburgh Magazine. London: March, 
1840. Volume XLVII, № CCXCIII. P. 288. 
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заимствования, которые найдет читатель, он признает, добавляя, что в поисках 
абсолютной истины, он, как и Шеллинг, выступает всего лишь посредником, 
«чревовещателем» (ventriloquist) всеобщих трансцендентальных знаний. Таким 
образом, пытаясь выстроить свои доводы против Кольриджа, критик-
разоблачитель подводит нас к парадоксальному выводу: все его аргументы против 
поэта справедливы, в тексте действительно присутствуют заимствования из 
немецких сочинений. Однако, если бы  Кольридж написал свою книгу иначе, 
указав все источники цитат и сославшись на всех цитируемых авторов, это 
разрушило бы логику его рассуждений и архитектонику целостного текста.  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации подведены итоги исследования и намечены 
возможные перспективы дальнейшего изучения поэтики «Литературной 
биографии», проблемы немецких влияний и немецко-английского культурного 
трансфера.  

На примере Кольриджа мы показали, что одной из главных тенденций 
романтизма стало стремление избавиться от идеи разрыва, фрагментации мира 
субъектом, воспринимающим его как порождение сознания, которое неспособно 
синтезировать целостную картину единства объективной действительности и 
субъективного мировосприятия. Об идее восстановления единства мира, 
гармонии природы и человека также писали Новалис и Шеллинг, своеобразное 
понимание фрагментарной системы создал Ф. Шлегель. У Кольриджа с этой 
идеей связана мысль о конфликте разума и интуиции, научного и 
художественного мышления. В «Литературной биографии» он пытается 
преодолеть этот разлад, реализуя на практике концепцию романтической 
«симфилософии» двух культурных традиций. В тексте произведения он 
демонстрирует, что произвол волевого акта сознания, разрушающего гармонию, 
не ведет к фрагментации целого, так как разум даже в наборе разнородных 
элементов способен видеть общее, систему. Кольридж создает свою эстетическую 
теорию, в основе которой лежит воображение как активная творческая сила, 
необходимая, чтобы человек мог даже в мире хаоса созерцать неявленное 
единство, познать недосказанность и преодолеть разрыв и отчуждение.  

Особое значение для эстетики Кольриджа имело учение Фихте, субъективизм 
которого связан с культом индивидуального сознания, свободы творческого 
видения, гениальности. Это сказалось и на попытках самоидентификации автора 
«Литературной биографии» — в созданном им образе поэта-философа, гения, 
творца. В его романтических текстах изображаются герои, образ которых также 
является примером свободного, независимого субъекта, неповторимой 
индивидуальности. В «Сказании о старом Мореходе» «всезнающего» автора 
сменил самостоятельный герой, которому присущи черты целостной личности и 
определенный психологизм. Романтики часто использовали понятие авторства 
как игру, художественный трюк, создавая в текстах произведений героя alter ego 
— таков Сатирон в «Литературной биографии» Кольриджа, образ которого был 
впервые в литературоведении интерпретирован в нашей диссертации. 

В контексте вопроса о немецких влияниях, о поэтике Кольриджа и его 
философско-эстетических принципах нами был рассмотрен перевод трилогии 
Шиллера «Валленштейн». Именно увлечение Кольриджа драматургией Шиллера 



 23 

способствовало появлению интереса к немецкой культуре. Нами было показано, 
что первые неудачные попытки сочинить драму в стиле шиллеровских 
«Разбойников» заставили Кольриджа обратиться к детальному изучению 
принципов немецкого стихосложения, его влияния на технику и сложности 
перевода стихотворной формы из одной языковой системы в другую. Таким 
образом, в сознании Кольриджа драматургия стала тем звеном, которое позволило 
поэту соединить два мира и две культуры — английскую и немецкую. За такой 
романтический энтузиазм Кольриджа называли «партизаном» немецкой культуры 
и даже литературным якобинцем. 

Итак, «Литературная биография» представляет собой удачный опыт переноса 
немецких романтических категорий и философских понятий в английскую 
литературу и эстетику. «Биографические очерки» Кольриджа — это не только 
«вместилище» литературного «Я» поэта, но и результат переосмысления идеи о 
метафизической природе поэзии. Кольридж как культурный посредник выступает 
сразу в нескольких функциях — как писатель и поэт, как путешественник и 
исследователь, как переводчик и литературный критик. И, соответственно, 
Германия в его «Литературной биографии» представлена на нескольких уровнях 
— как трансцендентальное пространство идей, как образ, символизирующий 
родину романтического мироощущения, как иная страна с особой культурой, 
ценностями и философией.  

Восприятие и интерпретация идей немецкого романтизма в «Литературной 
биографии» сначала происходит в форме почти публицистических очерков, а 
затем, в процессе выстраивания и описания собственной системы романтических 
принципов, в более сложном ― художественном ключе. Автобиографический 
дискурс позволяет Кольриджу объединить различные уровни и варианты 
репрезентации значимых для него явлений своей и чужой культуры. Основой для 
этого служит шлегелевский принцип единства элементов открытой 
романтической системы. 
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