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Аннотация: в статье дается краткий обзор жизни и характеристика 

творчества широко известного в англоязычном мире, но при этом малоизучен-

ного в нашей стране поэта Альфреда Теннисона. Он по праву считается одним 

из самых значительных поэтов Великобритании XIX в. В 1850 г. после смерти 

Уильяма Вордсворта Теннисон был избран королевой Викторией на почетную 

должность придворного поэта-лауреата, а в 1854 г. за выдающиеся достиже-

ния в области поэзии он получил дворянский титул барона. Главной темой его  

творчества являются религиозные и нравственные аспекты духовной жизни 

человека и общества. 
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Английский поэт Альфред Теннисон родился 6 августа 1809 г. в Сомер сби 

(графство Линкольншир) и скончался 6 октября 1892 г. в Олдуорте (гр афство  

Суррей). После смерти он был удостоен чести быть похороненным в Вестмин-

стерском аббатстве в Лондоне. Альфред был четвертым из двенадцати детей 

приходского священника Джорджа Клейтона Теннисона. В 1815 г. его вместе с 

двумя братьями, Фредериком и Чарлзом, отдали учиться в Лаутскую школу. 

Альфред закончил школу в 1820 г. и, хотя условия жизни в семье были тяже-

лыми, он получил неплохую литературную подготовку. Будущий знаменитый 

поэт был развит не по годам и еще в молодости пробовал сочинять стихи в сти-

ле Джона Милтона и Александра Поупа. К его раннему творчеству  относится  

книга «Дьявол и леди» («The Devil and the Lady»), которая представляет собой 

подборку ранее не опубликованных стихотворений, сочиненных примерно в 
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1827 г., но напечатанных лишь в 1930 г. В этом сборнике отразилось  его  пони-

мание елизаветинской поэзии. Большое влияние на молодого поэта оказало 

также творчество лорда Байрона [кину]. 

В 1827 г. Альфред и Чарлз анонимно опубликовали свой поэтический 

сборник под названием «Стихотворения двух братьев» («Poems by Two 

Brothers»). В том же году они присоединились к Фредерику в Кембридже (Тр и-

нити колледж). Там Альфред подружился с одаренным студентом по имени Ар-

тур  Холлэм, который был сыном историка Генри Холлэма. Вскоре друзья стали 

членами студенческого клуба под названием «Апостолы». В 1829 г. Теннисон 

был награжден руководством университета золотой медалью за поэму «Тим-

букту» («Timbuctoo»), написанную на заданный сюжет. В 1830 г. он опублико-

вал сборник под названием «Стихи, главным образом лирические» («Poems, 

Chiefly Lyrical»). В том же году Теннисон, Холлэм и другие «апостолы» уехали 

в Испанию помогать участникам восстания против короля Фер динанда  VII. В 

1831 г. отец Теннисона умер, оставив после себя большие долги, и Альфреду 

пришлось покинуть университет, не получив степени. 

В 1832 г. Теннисон опубликовал еще один сборник, датированный 

1833 годом, в который вошли такие известные стихотворения, как «Мечта  пр е-

красных женщин» («A Dream of Fair Women»), «Дворец искусства» («The Palace 

of Art») и др. В 1833 г. родители Холлэма дали согласие на  его  бр ак с сестр ой 

Теннисона Эмили, но во время поездки в Вену в сентябре того же года  он вне-

запно скончался. Это произошло в трудный период, когда три брата Альфреда  

страдали от психического расстройства, а его сочинения плохо принимались 

критиками. Именно в это время он написал несколько известных стихотворе-

ний, например, «Два голоса» («The Two Voices»), «Улисс» («Ulysses»), кр ыла-

тая строка из которого «Бороться и искать, найти и не сдаваться» стала девизом 

Олимпийских игр  в Лондоне в 2012 г. В 1836 г. Теннисоны покинули Сомерсби 

и поселились в пригороде Лондона. В этот период Теннисон подружился со 

многими известными людьми, включая политика Уильяма Гладстона, историка  

Томаса Карлейля и поэта Уолтера Сэвиджа Лэндора. 
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В 1842 г. Теннисон опубликовал двухтомник с простым названием – «Сти-

хотворения» («Poems»). Первый том состоял из сочинений, изданных  в 1830 и 

1832 гг., а в другой вошли его шедевры «Королева Мая» («The May Queen») и 

«Леди Клара Вир  де Вир» («Lady Clara Vere de Vere»). В балладе «Годива» 

(«Godiva», 1842) знатная дама выступает заступницей народа. Она обратилась к 

своему мужу, графу Ковентри, снизить непомерные налоги для жителей города. 

А он в ответ на ее уговоры заявил, что выполнит ее просьбу при одном усло-

вии: если она обнаженная, верхом на коне, проедет по городу. Годива  с честью 

прошла через это испытание, попросив жителей в определенный час не выхо-

дить на улицу и закрыть все окна в домах. Только один несознательный муж-

чина посмел нарушить эту просьбу, за что Божья кара настигла его: он ослеп. 

В 1850 г. Теннисон анонимно опубликовал свои элегии о Холлэме под 

названием «В память» («In Memoriam»). Навеянная печалью, связанной с утр а-

той его близкого друга, эта поэма затрагивает различные интеллектуальные во-

просы. В этом произведении отразилась борьба за примирение тр адиционной 

религиозной веры в бессмертие души с теорией эволюции. Благодаря этому 

произведению Теннисон завоевал благосклонность королевы Виктории и полу-

чил от нее назначение на придворную должность поэта-лауреата. В том же году  

поэт женился на Эмили Сэллвуд из Хорнкасла, хотя ее отец не разделял его  ли-

беральные религиозные взгляды. После этого жизнь Теннисона стала более 

спокойной. У него родились два сына – Холлэм и Лайонел. Времена беспр иют-

ности закончились в 1853 г., когда он купил большой дом на острове Уайт. Его  

положение, как национального поэта, упрочилось после публикации «Оды на  

смерть герцога Веллингтона» («Ode on the Death of the Duke of Wellington», 

1852). В 1855 г. было опубликовано его знаменитое стихотворение «Мод» 

(«Maud»), которое представляет собой беспокойную «монодраму», вызвавшую 

бурю протеста. Многие почитатели поэта были шокированы воинственностью 

и болезненной впечатлительностью его героини. Тем не менее, «Мод» является  

одним из любимых стихотворений Теннисона. 
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Проект, над которым поэт долго работал, был опубликован под названием 

«Королевские идиллии» («Idylls of the King»). Один из разделов поэмы был  по-

священ умершему в 1859 г. супругу королевы Виктории принцу-консорту Аль-

берту. Первые четыре книги этой поэмы были опубликованы в 1859 г., а по-

следняя, двенадцатая – в 1888 г. Это произведение представляет собой серию 

поэм, в которых рассказывается легенда о короле Артуре, начиная с его  любви 

к Гиневре и заканчивая крушением его королевства. «Королевские идиллии» 

быстро завоевали успех и Теннисон, которому не нравилось пр истальное вни-

мание со стороны общественности, теперь завоевал огромную славу, которая 

его немного смущала. Продолжение «Королевских идиллий» было опубликова-

но в книге «Священный Грааль и другие стихотворения» («The Holy Grail and 

Other Poems»), законченной в 1869, но датированной 1870-м годом. Эти стихи 

также были очень хорошо приняты, хотя некоторых читателей немного раздра-

жала та «викторианская» моральная атмосфера, которую Теннисон пытался со-

здать при работе над материалом сэра Томаса Мэлори (1416–1471), который в 

XV в. написал свое знаменитое произведение «Полная книга о короле Артуре и 

его рыцарях Круглого Стола» [1]. 

В 1884 г. Теннисон получил звание пэра Англии. Более позитивные симп-

томы его поздних верований появились в стихотворении «Древний мудрец» 

(«The Ancient Sage»), опубликованном в сборнике «Тиресий и другие стихотво-

рения» («Tiresias and Other Poems», 1885). В 1886 г. он опубликовал новую кни-

гу, в которую вошло стихотворение «Локсли Холл 60 лет спустя» («Locksley 

Hall Sixty Years After»), в котором он проклинал декаданс и либерализм,  а  так-

же потерю веры в неизбежный человеческий прогресс. В 1889 г. он опублико-

вал книгу «Деметр  и другие стихотворения» («Demeter and Other Poems»), в ко-

торую вошло стихотворение «Мерлин и луч света» («Merlyn and the Gleam») –  

аллегорическое подведение итогов его поэтической карьеры [3]. 

Теннисон в XIX в. занимал позицию, подобную той, которой в XVIII в. 

придерживался Александр Поуп. При этом он продолжил тр адиции своих  р о-

мантических предшественников – особенно Вордсворта, Байрона и Китса. Его  
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поэзия отличается лирическим разнообразием, богатым воображением,  тонки-

ми вербальными мелодиями. Она также была связана с сомнениями и пр отиво-

речиями XIX века, в котором столкнулись с одной стороны – христианская  ве-

ра, а с другой – вера в научный прогресс. 
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