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АНГЛИЙСКИЙ ПОЭТ-ЛАУРЕАТ ТОМАС УОРТОН 

Аннотация: в статье дан краткий обзор жизни и творчества английского 

поэта-лауреата и историка Томаса Уортона. Он играл важную роль в возрож-

дении сонетной формы в английской поэзии XVIII века. Его известный труд под 

заглавием «История английской поэзии» (1774–1781, 1790) имеет большое зна-

чение как одно из первых исследований в этой области. Как историк Уортон 

также проявлял большой интерес к средневековой архитектуре. 
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К середине XVIII в. английские поэты начали испытывать потребность в об-

новлении поэтических форм. Они пытались найти новое применение старым 

формам [3]. Эти поиски нашли отражение в творчестве братьев Уортонов – Джо-

зефа (1722–1800) и Томаса (1828–90). Они родились в Бэйсингстоке, в графстве 

Хэмпшир, где их отец, тоже Томас Уортон, был священником и директором 

грамматической школы. В их семье было трое детей, из которых самым старшим 

был Джозеф. О средней дочери по имени Джейн известно очень мало, а Томас 

был самым младшим. Их отец с 1718 по 1728 гг. работал профессором поэзии в 

Колледже Уинчестер Оксфордского университета. В будущем вся семья Уорто-

нов сочиняла стихи. Вкусы Томаса Уортона-старшего наряду с произведениями 

античных классиков охватывали древнескандинавские сказания и фольклор аме-

риканских индейцев. Его сборник стихотворений, изданный Джозефом Уорто-

ном в 1748 г., включал «Оду на смерть автора», которую сочинила Джейн Уор-

тон. 
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Братья были связаны тесными семейными узами, а также схожими вкусами, 

которые формировались в их семейном кругу. Джофез преподавал произведения 

античных классиков в школе и переводил отрывки из произведений крупней-

шего римского поэта Марона Публия Вергилия (70 г. до н.э. – 19 г. до н.э.). По-

сле окончания университета Джозеф Уортон служил пастором в различных цер-

ковных приходах. Он опубликовал два тома стихотворений (1744, 1746), перевел 

«Буколики» и «Георгики» Вергилия (1753) и, по просьбе Сэмюэла Джонсона 

(1709–1784), написал два десятка эссе для журнала «Искатель приключений» 

(1752–1754). Джозеф сначала был назначен заместителем (1755), а затем главой 

Уинчестерского колледжа (1766). В это время он почти прекратил свои литера-

турные исследования, хотя написал одну очень важную работу под названием 

«Эссе о гении и сочинениях Поупа» (1756–1782). Допуская тот факт, что Поупа 

вряд ли можно сравнивать с Шекспиром и Милтоном, он поставил Поупа ниже 

Милтона, но выше Драйдена. Его знакомых, которые были поклонниками Поупа, 

возмутило такое критическое мнение, и поэтому Джозеф Уортон отложил вы-

пуск второй части своего эссе до 1782 г. Все эти годы он являлся членом литера-

турного кружка Джонсона. В 1793 г. он ушел в отставку, после чего в 1797 г. из-

дал «Сочинения» Александра Поупа. Джозеф Уортон умер в Уикхэме 23 февраля 

1800 г. 

Томас Уортон родился 9 января 1728 г. В марте 1744 г. он был принят в окс-

фордский Тринити колледж. С 1745 г. он написал большое количество лириче-

ских стихотворений, однако литературную репутацию он завоевал главным об-

разом своей научной деятельностью. Его «Замечания о «Королеве фей» Спен-

сера» (1754) стали крупным явлением в исторической критике английской лите-

ратуры [1; 2]. 10 июня 1756 г. Томас Уортон получил назначение на кафедру по-

эзии. По просьбе Джонсона он сочинял статьи для журнала «Бездельник» (1758–

1759), а позже присоединился к его литературному клубу. 

Одно из своих самых ранних стихотворений Томас Уортон послал в письме, 

адресованном его сестре из школы 7 ноября 1737 г., когда ему было всего 9 лет. 

В этом письме он высказывал мысль о том, что Дружба, Правда, Музыка и 
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Поэзия идут вместе рука об руку. В Оксфордском университете он написал сти-

хотворение «Ода Фонтану, Подражание Горацию», которое в 1746 г. было вклю-

чено в сборник его брата Джозефа. Братья Уортоны экспериментировали в ис-

пользовании поэтических форм и приемов. Например, Джозефу нравилось ис-

пользовать белый стих, а Томас сыграл важную роль в возрождении сонета. Сле-

дующее опубликованное произведение Томаса Уортона было написано белым 

стихом в медитативной манере и называлось «Услады Меланхолии». Оно было 

опубликовано анонимно в 1747 г., хотя он сочинил его еще в 1745 г. Стихотво-

рение «Триумф Изиса» (1749) сразу привлекло к себе внимание в Оксфорде. Оно 

было написано в ответ на сатиру кембриджского вига Уильяма Мэйсона (1724–

1797) «Изис, Элегия» (1749), в которой автор намекал на якобитские симпатии 

оксфордцев. Через десять лет Мэйсон прославился благодаря своей знаменитой 

трагедии «Карактус» (1759), в которой рассказывалось о короле одного из кель-

тских племен Западной Британии, жившего во времена императора Клавдия. Ка-

рактус был пленен и привезен в Рим в 51 г. н.э. 

Томас Уортон также является автором исторических и биографических ра-

бот. Наиболее важным его научным трудом является незаконченная «История 

английской поэзии с конца XI до начала XIII века» (1774–1781). Так же, как и его 

отец, он был оксфордским профессором поэзии (1757–1767), а затем еще профес-

сором истории в Кэмдене (1785–1790). С 1785 г. он занимал почетную придвор-

ную должность поэта-лауреата Англии. Самым важным его достижением этого 

года была публикация его издания малых поэм Джона Милтона (1608–1674), у 

которого критики отмечали христианские аллюзии, декоративную образность 

пасторали, непосредственность и живость элизаветинской драмы и волшебное 

очарование спенсеровской «Королевы фей» (1590). Томас Уортон обращал свой 

взор на доспенсеровские времена и Средние века. Его восхищение творчеством 

Эдмунда Спенсера (1552–1599) привело его к литературе, с которой был хорошо 

знаком и сам Спенсер [2]. Исследуя историю английской поэзии от Спенсера до 

Чосера, Томас Уортон обращался к литературе, которую Чосер мог знать; он 

разыскивал все, что мог найти из письменной поэзии со времен Норманнского 
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завоевания. В своих «Замечаниях о «Королеве фей» (1754), высказывая свое ува-

жение к классическим правилам критики, он восторгался произведениями Спен-

сера. В разделе, озаглавленном «О подражании Спенсера старым рыцарским ро-

манам», он уделил внимание Томасу Мэлори (1416–1471). Томас Уортон читал 

произведение Мэлори «Полная книга о короле Артуре и его рыцарях Круглого 

Стола» в издании 1634 г. Название этой книги, известной всему миру как 

«Смерть Артура», было дано ее первым издателем, английским первопечатни-

ком Кэкстоном, который мог взять его из эпилога издания 1485 г. Возможно, То-

мас Уортон видел библиографический отчет Джозефа Эймса в книге «Типограф-

ские древности» (1749), однако он изучал Мэлори как литературный критик и 

был первым, кто делал это серьезно. 

В середине XVIII в. английская ода имела две разновидности: пиндариче-

скую – для возвышенных тем, и горацианскую – для более привычных, хорошо 

знакомых тем. Братья Уортоны создали новую разновидность оды, которая по-

лучила название «декоративной» или аллегорической. В сонетах, написанных в 

1770-х годах проявился интерес Томаса Уортона к средневековью. Их темами 

являются король Артур, Стоундхэндж и т.д. Увлечение средневековой историей 

началось для него с изучения памятников архитектуры. Еще будучи молодым 

человеком, он испытывал влечение к древним строениям. Разрушенное аббат-

ство было подходящим местом для Меланхолии, однако Томас Уортон изобра-

зил эту картину с искренним чувством. Готическая башня, арочное окно, вели-

чественный храм должны были стать почти обязательными атрибутами во всех 

его поэтических произведениях вплоть до времен его лауреатских од. Средневе-

ковая архитектура, возможно, вдохновила поэта на создание «Стихов на раскра-

шенное сэром Джошуа Рейнолдсом окно в Новом Колледже Оксфорда», где он 

противопоставил классические и готические формы и допустил, что их можно 

примирить [4; 5]. 

Таким образом, Томас Уортон живо интересовался древней архитектурой. 

Он изучил структуру английских соборов и церквей и стал одним из авторитетов 

по развитию их стилей. Он умер в Оксфорде 20 мая 1790 г. 
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