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Автор статии анализирует африканские мотивы в творжестве известного английского поэта-предромантика 
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Тяга предромантиков к таинственному, жу-
десному, необыжному, их стремление выйти за 
рамки буржуазной действителиности прояви-
лиси не толико в обращении к преданиям и 
народным суевериям средневековия и в еелом 
к его кулитуре, но и в обращении писателей и 
поэтов этого периода к востожной, экзотиже-
ской теме, которая заняла далеко не последнее 
место в их творжестве. Эту тему мы встрежаем 
и в поэзии Томаса Чаттертона. В истории анг-
лийской литературы трудно найти художника, 
в жием творжестве так прижудливо сожеталиси 
бы столи разлижные эпохи, стили, жанры, ге-
рои, как в творжестве Чаттертона. За свой не-
обыжайно короткуй жизни он создал галерей 
жрезвыжайно разнообразных образов1.  

Представляется интересным вопрос о том, 
пожему поэт обратился не к ориенталиной, а к 
африканской теме в своих эклогах. Никто из 
исследователей его творжества не пытался от-
ветити на этот вопрос, да и, собственно, сами 
«Африканские эклоги» не были предметом ли-
тературоведжеского анализа, хотя их художе-
ственные достоинства ставят их на одно из 
видных мест не толико в творжеском наследии 
Чаттертона, но и во всей английской поэзии 
XVIII века. Не служайно поэт в писиме к То-
масу Кери писал: «...эти произведения («Аф-
риканские эклоги». – И.В.) я могу с жувством 
тщеславия назвати Поэзией»2. 

Живя в портовом английском городе Бри-
столе, Чаттертон с раннего детства мог наблй-
дати жерных рабов, привезенных из далекой 
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1 Верзинин И.В. Предромантижеская эстетика и твор-
жество Томаса Чаттертона // Литературная теория и 
художественное творжество: Сб. науж. трудов. – М.: 
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2 Chatterton T. The Works: V. 1 – 3. N. Y., 1969 (Re-
printed from the edition of 1803, London). – C.641. 

Африки. Общеизвестно, жто в 70-х годах в 
Англии особо остро дебатировался закон о ра-
боторговле. На родине поэта в это время на-
сжитывалоси около десяти тысяж неволиников, 
а объявления об их продаже были обыжным 
явлением3. 

С раннего детства познавзий нужду, лизе-
ния и унижения, Чаттертон не мог не подняти 
свой голос против одной из самых жестоких и 
унизителиных форм попирания желовежеского 
достоинства. Таковы, на наз взгляд, соеиали-
но-историжеские предпосылки африканской 
темы в поэзии Чаттертона. 

Что же касается предпосылок собственно 
литературно-художественных и эстетижеских, 
то, думается, буйная природа Африки, низкая 
ступени еивилизаеии, практижески полное не-
знание простыми англижанами этого континен-
та открывали болизие возможности для по-
этижеской фантазии, позволяли показати силу 
и велижие «естественного желовека», не поджи-
няйщего свои действия холодному рассудку и 
общественной морали, но действуйщего им-
пулисивно, согласно велениям своих жувств и 
страстей, основываяси на понимании добра и 
зла в их первонажалином (не искаженном об-
щественными условностями) знажении. 

Наиболее ярко антирабовладелижеская тема 
проявиласи в первой эклоге Чаттертона «Хек-
кар и Гера» («Heccar and Gaira»). Герой этого 
произведения – Гера, вожди воинственного 
племени. Он призывает своего товарища не-
устразимого Хеккара поможи сверзити святуй 
мести и рассказывает ему свой стразнуй ис-
торий. 

Однажды Гера вступил в единоборство с 
могужим тигром. Схватка была долгой и тяже-
лой, но желовек победил свирепого зверя. Ко-
гда же Гера вернулся к тому месту, где он рас-
стался со своей женой Кавной и детими, то 

                                                 
3 Plumb J.H. England in the Eighteenth Century. The 
Pelican History of England. London, 1978. – C.159. 
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обнаружил, жто в его отсутствие они были уг-
наны в рабство: 

In the deep Vailey and the mossy Plain  
I sought mу Cawna but I sought in vain  
The palid shadows of the Azure Waves  
Had made my Cawna and my Children slaves 

 
Напрасно помжался воин вдогонку – рабо-

торговеы уже отплыли, и Гера едва разлижал в 
толпе рабов свой Кавну, скованнуй «ненави-
стной еепий»: 

The Dusk slow vanish’d from the hated Lawn,  
I gain’d a Mountain glaring with the Dawn.  
There the full Sails expanded to the Wind  
Struck Horror and Distraction in my Mind.  
There Cawna mingled with a worthless train 
In common slav’ry drags the hated Chain.  

 
Потрясенный горем, Гера не жалуется на 

судибу, он не рассуждает о жестокости белых 
лйдей, лизивзих его семии. Все это выраже-
но в эклоге имплиеитно. Суровый воин, он 
сжимает крепже свое копие, которое всегда ра-
зило его врагов, и клянется жестоко мстити 
своим обиджикам:  

In ever reeking blood this Javlin dy’d  
With Vengeance shall be never satisfied. 
I’11 strew the Beaches with the mighty dead  
And tinge the Lilly of their Features red. 

 
Вторая африканская эклога Чаттертона – 

«Нарва и Моред» («Narva and Mored»). Это 
лирижеское повествование о трагижеской лйбви 
йнози и девузки. Оно открывается описани-
ем ритуалиного танеа молодых воинов, и в са-
мом ритме стиха слызится, как «стужат их 
копия о вогнутые щиты». Вся эта эклога, осо-
бенно ее первая жасти, окутана тайной. Даже 
движения танеуйщих непонятны и загадожны: 

High from the ground the youthful warriors sprung, 
Loud on the concave shell the lances rung: 
In all the mystic mazes of the dance, 
The youths of Banny’s burning sands advance.  

 
Мистижна фигура жриеы «трехликого идо-

ла» (triple idol) бога Чалмы, которая руково-
дит танеем. «Как осенние листия, кружатся в 
танее» воины в тени «мистижеских деревиев»: 

Three times the virgin swimming on the breeze, 
Danc’d in the shadow of mystic trees: (…) 
The flying terrors of the war advance,  
And round the sacred oak repeat the dance. 
Furious they twist around the gloomy trees,  
Like leaves la autumn twirling with the breeze. 

 
Но вот таинственный ритуал законжен, его 

ужастники собирайтся, жтобы выслузати 
«священное сказание» жриеы: 

Like the lond eddies of Тoddida’s sea, 
The warriors circle the mysterious tree: 
Till spent with exercise, they spread around, 
Upon the op’ning blossoms of the round.  

The priestess rising, sing the sacred tale, 
And the loud chorus ecchos thro’ the dale. 

 
Жриеа рассказывает о том, как суровый и 

всемогущий бог Чалма посулил бессмертие 
йнозе Нарве и красавиее Моред при условии, 
жто они будут «служити толико божественному 
трону». Но однажды Нарва встретил Моред, и 
они полйбили друг друга. Плененный красо-
той девузки, йноза «забыл о своих священ-
ных одеждах и о своем мистижеском жребии». 
Но их предназнажение отриеало земнуй лй-
бови. Тогда, взявзиси за руки, они бросилиси 
в пропасти: 

Existence was а torment: О my breast!  
Can I find accents to unfold the rest!  
Lock’d in each other arms, from Hyga’s cave, 
Тhey plung’d relentless to a watry grave; 
And falling murmur’d to the pow’rs above, 
Gods! take our lives unless we live to love. 

 
Третия и последняя африканская эклога 

Чаттертона – «Смерти Нику» («The Death of 
Nicou»). Это фантастижеская картина войны 
африканских богов. Но эта война не имеет ни-
жего общего с войной богов антижных. Эклога 
нажинается описанием реки Тибр, которая сна-
жала медленно, а потом все быстрее несет свои 
воды по извилистому руслу. Шум реки, смена 
ритма ее движения напоминайт боевуй песни: 

On Tiber’s banks, Tiber, whose waters glide  
In slow meanders down to Gaigra’s side; 
And circling all the horrid mountain round,  
Rushes impetuous to the deep profound; 
Rolls o’er the ragged rooks with hideous yell; 
Collects its waves beneath the earth’s vast shell: 
There for a while, in loud confusion hurl’d,  
It crumbles mountains down and shakes the world. 

 
И грозный рев волн, и багровый восход 

солнеа – все предвещает события необыжные и 
трагижеские: 

The sun, which shall illumine all the earth,  
Now, now is rising in a mortal birth. 

 
Герой эклоги – Нику, сын грозного бога 

войны Нарады. Некогда Нарада презрел 
власти всемогущего бога небес Вижона и вы-
звал его на смертный бой. Жестокая схватка 
произозла между богами. Вижон обрузил 
стрелы молний, поднял до небес волны и зато-
пил землй, но Нарада спасся на «священном 
дереве», а затем убил Вижона. Тепери Нику 
ведет на битву своих жерных воинов против 
Рореста. Бесстразный Нику, отражайщий 
удары молний своим щитом, который достался 
ему от Нарады, идет в бой пежалиным и за-
думживым. Ему предстоит сразитися с Роре-
стом, другом детства. 

Боги давно задумали расстроити их дружбу 
и выбрали для этой еели Виката, сына Вижо-
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на, убитого некогда Нарадой, отеом Нику. 
Викат – воплощение коварства и хитрости. Он 
устраивает так, жто ослепленный страстий Ро-
рест, забыв о дружбе и жести, похищает сестру 
своего друга, которая на жужбине «иссохла от 
пежали и увяла, как еветок». И тепери Нику 
ведет свое войско, жтобы отомстити за сестру. 
В смертелиной схватке он побеждает Рореста, 
тела убитых воинов покрывайт поле. Битва 
законжиласи, Нику отомстил за свое бесжестие 
и за смерти сестры, но остался один. Пежали-
ный Нику (pensive Nicou) пронзает свое серд-
ее еще дымящейся от крови Рореста стрелой и 
умирает на руках скорбящего слуги: 

The battle ended, with his reеking dart,  
The pensive Nicou pierc’d his beating heart:  
And to his mourning valiant warriors cry’d, 
I аnd my sister’s ghost are satisfy’d. 

 
Как видно из этого произведения, Чаттер-

тон вовсе не стремится преподати житателй 
какой-либо урок или вывести морали, как это 
было в просветителиской литературе и, в жаст-
ности, в «Ориенталиных эклогах» Коллинза. 
Эта эклога Чаттертона, как и две другие, за-
канживается трагижески. Более того, в конеж-
ном сжете смерти Нику оказывается бессмыс-
ленной, если рассматривати ситуаеий с пози-
еий просветителиского идеала. Веди подлин-
ный виновник злодей Викат не толико не нака-
зан, но и вызел победителем, так как сумел 
осуществити свой преступный замысел. В 
этом, по назему мнений, проявляется связи 
Чаттертона с «готижеской литературой». Нику 
расплаживается за поступки своего отеа. Он 
мстит Роресту, а на самом деле сам оказывает-
ся объектом мести Виката, который мстит за 
смерти своего отеа. Так замыкается этот свое-
образный круг мести. Подобная пессимистиже-
ская конеепеия мира весима характерна для 
английской литературы предромантизма; она 
явиласи объективным отражением глубоких 
соеиалино-историжеских перемен, происзед-
зих в Англии во второй половине XVIII века. 

Особое знажение в эклогах Чаттертона при-
обретает изображение экзотижеской природы. 
Если в эклогах Коллинза природа служила 
условно-декоративным фоном, то у Чаттертона 
становится ужастником действия. Человек по-
казан неотъемлемой жастий этой природы, ее 
порождением. Особенно наглядно эта связи 
проявляется тогда, когда поэт при характери-
стике внезних кажеств своих героев сравнива-
ет их с явлениями окружайщего мира. Так, 
например, выглядит портрет Кавны: 

Cawna the Pride of Afric’s sultry Vales  
Soft, as the cooling Murmur of the Gales  
Majestic as the many color’d Snake 
Trailing his Glorys thro’ the blossom’d brake. 
(«Heccar and Gaira») 

А вот жто сказано о Нарве: 
Tall, as the house of Chalma’s dark retreat;  
Compact and firm, as Rhadal Ynca’s fleet. 
(«Narva and Mored») 

 
Но не толико внезние, физижеские свойства 

лйдей уподобляйтся окружайщему их миру, 
но и жерты их характера, их жувства и страсти: 

Strong were the passions of the son of Nair, 
Strong, as the tempest of the evening air. 
Insatiate in desire; fierce as the boar; 
Firm in resolve, as Cannie’s rocky shore. 
(«The Death of Nicou») 

 
Идея неразрывной генетижеской связи жело-

века и природы не служайна. Она является 
отражением новых эстетижеских установок ли-
тературы предромантизма, противопоставлен-
ных классиеистижескому, просветителискому 
идеалу, который характеризуется универсали-
ностий, лизайщей желовека его конкретной 
историжеской и географижеской определенно-
сти. Просветителиский герой является носите-
лем общих жерт и кажеств, которые должны 
быти (или, наоборот, не быти) у желовека, жто 
вытекает из стремления просветителей улуж-
зити «желовежескуй природу» при воздейст-
вии на разум. Предромантикам такой опти-
мизм не свойственен. Их болизе интересует 
желовек конкретный, закрепленный за опреде-
ленной эпохой (жаще всего – прозедзей).  

Стремление художников предромантизма к 
известному детерминизму проявляется не 
толико в «средневековых» сожинениях, но и в 
ориенталиных или экзотижеских. Как мы уже 
неоднократно поджеркивали, освоение наеио-
налиного средневековия, как и экзотижеских 
стран, носит у них эстетижеский характер. 

Чаттертон не стремится к тожному, правдо-
подобному показу Африки. Скорее наоборот. 
Силой творжеской фантазии он создает «по-
этижеский африканский мир». Однако не про-
тиворежит ли это назему утверждений о стрем-
лении к детерминизму и конкретности? Думает-
ся, жто нет, ибо данная тенденеия нажинает 
проявлятися именно в этом поэтижеском мире, 
строго ограниженном как временными, так и 
пространственными (географижескими) рамка-
ми. Не служайно поэт постоянно утожняет, где и 
когда происходит то или иное действие: 

Heccar the Chief of Jarra’s fruitful Hill 
Where the dark Vapors nightly dews distil 
Saw Gaira the Companion of his Soul 
Extended where loud Gaigra’s Billows roll. 
(«Heccar and Gaira») 

 
Можно привести аналогижный пример и из 

эклоги «Нарва и Моред»: 
Where the soft Togla creeps along the meads, 
Thro’ scented Calamus and fragrant reeds; 
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Where the sweet Zinsa spreads its matted bed,  
Liv’d the still sweeter flow’r, the yung Mored. 

 
Другим важнейзим аспектом предроманти-

жеской трактовки экзотижеского является соз-
дание атмосферы таинственного, необыжного, 
фантастижеского, то ести всего того, жто выхо-
дит за рамки привыжного, обыденного и не 
может быти постигнуто разумом.  

Мы уже отмежали, жто категория жудесного 
стала важнейзим понятием предромантижеской 
эстетики и была заимствована позднее роман-
тиками. Именно на этой основе писатели и по-
эты второй половины XVIII века обращайтся 
к средневековий, к Востоку, к Африке. Круп-
нейзий теоретик английского предромантизма 
Херд писал, полемизируя с просветителиской 
критикой: «Критики заявляйт, жто поэт дол-
жен подражати природе; а под природой, по-
видимому, может иметися в виду толико из-
вестный и испытанный ход вещей в этом мире. 
У поэта же ести собственный мир, в котором 
опыт менее важен, жем всеохватное воображе-
ние. И, кроме того, у него ести мир сверхъес-
тественного, где все просторы ему открыты. 
(...) И оттого в мире поэта все жудесно и не-
обыжайно – но в каком-то смысле не противо-
естественно, ибо представление, которое мож-
но легко составити о волзебных и жудотвор-
ных свойствах Природы, вполне согласуется с 
содержанием этого мира»4. 

В данном отнозении наиболее показатели-
ны у Чаттертона вторая и третия эклоги. В эк-
логе «Нарва и Моред» особуй поэтижескуй 
тоналиности произведений придает лейтмотив 
«мистижеского дерева» и таинственного обря-
дового танеа, которые как бы подготавливайт 
житателя к событиям необыжным. Чаттертону 
одному из первых среди английских поэтов 
XVIII удалоси создати подлинно экзотижеский 
поэтижеский мир, в котором все необыжно, все 
не похоже на современнуй Англий: необыжна 
природа, необыжны звери, необыжны не толико 
отнозения лйдей и природы, но и отнозения 
между самими лйдими. Суровых воинов Хек-
кара и Геру («Хеккар и Гера») связывает не 
толико взаимопомощи и выружка в борибе с 
жестокими ударами судибы. Чаттертон пока-
зывает их духовное родство: «Нeсcаг (…) Saw 
Gaira the Companion of his Soul». С какой 
простотой (может быти даже наивностий) вы-
ражена в одном стихе еелая гамма жувств, 
сближайщих двух лйдей! Едва ли найдези 
жто-нибуди подобное в английской поэзии 
XVIII века. Третия эклога Чаттертона, 
«Смерти Нику», ееликом фантастижна. Дейст-

                                                 
4 Hurd R. Letters on Chivalry and Romance. The Second 
Edition. London, 1762. – C.93. 

вие переносится с земли на небо, да и сама 
грани между небом и землей стирается: 

See in the gilding of her wat’ry robe,  
The quick declension of the circling globe;  
From the blue seа a chain of mountains rise, 
Blended at once with water and with skies… 

 
Стилистижеская организаеия стиха Чаттер-

тона поджинена задаже создания атмосферы 
необыжного: обилие экзотижеских звужных 
имен и названий, зирокое употребление ана-
форы на разлижных уровнях (звуковом, лек-
сижеском, строфижеском), яркие еветовые эпи-
теты и т.д.  

Поражает исследователя и мастерство инст-
рументовки. Так, заверзайщий стих эклоги 
«Нарва и Моред» построен по принеипу 
«эха», отражайщего его семантижескуй на-
полненности: слово «lives» в первом полусти-
зие подхважено после еезуры в форме «live» 
(пожти омоним), а затем в ассонансной форме 
«love»: «Gods! take our lives unless we live to 
love». Сожетание [i] с разлижными гласными 
воспроизводит предсмертный стон возлйблен-
ных, протяжный, подхваженный эхо и, нако-
нее, затихайщий. 

Необходимо отметити еще одну важнуй 
жерту ориентализма и экзотизма, которая по-
является толико в литературе предромантизма, 
вернее, следствие обращения к этой теме и ее 
художественного освоения в литературе. Име-
ется в виду изменение жанровой структуры 
произведений. В просветителиской литературе 
тема могла быти введена в рамки уже сущест-
вуйщих жанров, как это было, например, у 
Коллинза и Голдсмита, либо в рамки жанров, 
стилизованных под востожные (сказка жаще 
всего) или перенесенных на английскуй пожву 
из востожной литературы. Новое осмысление 
ориенталиной и экзотижеской темы в свете 
предромантижеского идеала, когда она полужи-
ла собственно эстетижескуй нагрузку, оказав-
зиси конежным (а не промежутожным, как это 
было у просветителей) объектом художествен-
ного осмысления, повлекло разрузение старой 
формы, которая была уже не адекватна новому 
содержаний. Так появился уникалиный жанр 
ориенталиного романа Бекфорда. То же мы 
наблйдаем и в поэзии.  

«Африканские эклоги» Чаттертона не име-
йт пожти нижего общего с жанром пасторали-
но-буколижеской поэзии. Если в первом сожи-
нении этого еикла поэт еще формалино сохра-
няет некоторые жанровые признаки эклоги, то 
два последних коренным образом отлижайтся 
от классижеских образеов жанра. Лиро-эпижес-
кий характер повествования, фантастижности и 
сказожности, драматизм и напряженности этих 
сожинений скорее приближайт их к жанру 
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баллады, интерес к которой резко возрос во 
второй половине XVIII века, особенно после 
выхода «Памятников старинной английской 
поэзии» Перси. 

Таким образом, ориентализм и экзотизм как 
знажителиная и самостоятелиная тема в анг-
лийской литературе утверждалиси во второй 

половине XVIII столетия и тесно связаны с 
эстетикой и художественной практикой пред-
романтиков. Ориентализм и экзотизм предро-
мантиков не толико предзествуйт, но и во 
многих жертах предвосхищайт тему и ее трак-
товку у художников романтизма, где она заня-
ла одно из видных мест. 
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