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ПРИРОДА КАК МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА  
В ТВОРЧЕСТВЕ С. Т. КОЛЬРИДЖА

В статье рассматривается соотношение пантеистического и христианского 
мировоззрения в поэзии и эссеистике С. Т. Кольриджа. В процессе анализа его 
поэтики раскрывается, как он преодолевал это противоречие. На примерах 
из его творческого наследия подтверждается, что образ Богини-Природы 
сложился в поэзии Кольриджа раньше, чем поэт познакомился с германским 
идеализмом и натурфилософией Шеллинга. 
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Метафизика природы Кольриджа, а также его учение о всеединстве рас-
крываются как в поэзии, так и в религиозно-философской и эстетической 
эссеистике. Для Кольриджа-теоретика, как и для Кольриджа-поэта, природа 
является вечно возрождающимся религиозным Откровением («perpetual 
Revelation») [6, Ch. X]: созерцание природы обращает разум и чувства к Богу, 
творение свидетельствует о существовании Творца. Как пишет поэт, для 
религиозного созерцателя природа — это «искусство Бога» («nature itself is 
to a religious observer the art of God») [2, 224]. Природа для поэта — это язык 
символов, на котором Бог говорит с человеком.

Кольридж — не только поэт, но и выдающийся религиозный мыслитель. 
Как свидетельствует Т. де Квинси в «Исповеди английского опиомана» 
(T. De Quincey «Confessions of an English Opium Eater», 1821), друзья пожа-
ловали ему звание «Трансцендентальный философ». Теолог по университет-
скому образованию, Кольридж был погружён в проблематику нравственного 
богословия, христианской антропологии, аскетической практики. Ему были 
близки по духу идеи кембриджских неоплатоников, развивавших идеи 
Плотина о Мировой душе и одухотворённости природы. В то же время у 
Кольриджа была оригинальная философия творчества, в которую включены 
размышления об интуитивном типе познания, присущем искусству, и о худо-
жественной гениальности. Проводя границу между «гением» и «талантом», 
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или одарённостью, поэт подчёркивал, что гений всегда метафизичен, так как 
его сфера — идеал.

В сентябре 1798 г. Кольридж расширял своё образование в Германии, 
посещая лекции по естественной истории, физиологии, истории религии, 
немецкой литературе и философии. В области философии его особенно 
привлекала «Критика практического разума» Канта и натурфилософия 
Шеллинга. В девятой главе «Литературной биографии» Кольридж пишет: 
«В “Натурфилософии” Шеллинга, так же как в его “Системе трансценден-
тального идеализма”, я обнаружил удивительное совпадение с тем кругом 
идей, над которыми я уже давно работал. Там же я получил указание, куда 
мне дальше двигаться. Однако все основные идеи родились и созрели в моём 
сознании до того, как я увидел напечатанными работы Шеллинга. И в этом 
совпадении нет ничего удивительного: у нас была одна школа, одни источ-
ники: философия Канта, Джордано Бруно, Якоба Бёме и других германских 
мистиков» [6, Ch. IX]. 

Из письма к Людвигу Тику (4 July 1817) также следует, что Кольридж 
усвоил идеи натурфилософии задолго до знакомства с Шеллингом: книга 
Якоба Бёме «Аврора, или Утренняя Звезда» привлекла поэта ещё в школе, в 
ней он открыл для себя идею полярности как основы бытия и поразившую 
его мысль о том, что связь человека с Богом осуществляется не через интел-
лект, а через волю.

Работы Шеллинга «О мировой душе» (1798), «Система натурфилософии» 
(1799) и «Система трансцендентального идеализма» (1798, 1800) создавались 
в те же годы, что и вершинные поэтические произведения Кольриджа. Од-
нако Кольридж утверждал, что обнаружил у Шеллинга, Фихте и Канта свои 
собственные мысли, в то время ещё не опубликованные, но запечатлённые 
в дневниках и набросках. Его поэзия показывает, как близка ему мысль 
Шеллинга, высказанная в статье «Об отношении изобразительных искусств 
к природе» (1807): «Лишь для одухотворённого исследователя природа — 
священная, вечно созидающая исконная сила мира, которая порождает из 
себя самой и действенно созидает вещи» [5, 54]. 

По следам Шеллинга Кольридж планировал создать свою собственную 
«Систему трансцендентального идеализма», вариант названия которой звучал 
как «Конструктивная философия». Он пытался также развить христианскую 
«логософию» природы и религии, стремясь примирить натурфилософию с 
христианством. Как теолог и как христианин с чуткой совестью, Кольридж 
ощущал конфликт между заповедью «не сотвори себе кумира» и привлека-
тельными для поэта идеями натурфилософии. Его смущало в частности то, 
что, по его словам, натурфилософия «выводит всё из света и гравитации», 
то есть исходит из материальных первопричин. В его собственной картине 
мира творческий первопринцип имеет духовную природу. В работе «О поэзии 
или искусстве» («On Poesy or Art», 1818) он пытается найти выход из этого 
противоречия и развивает античную концепцию о том, что существуют две 
природы: сотворённая («natura naturata») и Творящая («Natura Naturans»), 
«природа в высшем смысле», носительница божественного Логоса, идеи всего 
сущего. Первая, материальная природа — это мир, данный нам в ощущени-
ях, тогда как вторая — Богиня-Природа (the Goddess Nature), это сам Дух, 
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Идея, Мысль. Творящая Природа — это Душа Мира, которая открывается 
эстетическому типу познания, связь с ней устанавливает поэтическое миро-
восприятие («a bond between nature in the higher sense and the soul of man») [2, 
224]. Поэтическому мировидению присуще переживание всеединства бытия, 
интуиция о родстве и единстве человека и природы.

Творческий принцип Природы заключается в том, чтобы из грубой мате-
рии экстрагировать чистые формы, духовные сущности. Она превращает ма-
териальное тело в душу, затем в дух посредством таинственной сублимации, 
подобно тому, как горящее вещество превращается в пламя в стихии огня. 
Материя в человеке переходит в духовное состояние, в интеллектуальную и 
эмоциональную жизнь, в мысли и чувства, стихи и музыку. В знаменитой 14-й 
главе «Литературной биографии» Кольридж цитирует строки из стихотворе-
ния поэта-просветителя Джона Дэвиса (1569–1626) «О человеческой душе»:

She turns Bodies to spirit by sublimation strange, 
As fire converts to fire the things it burns, 
As we our food into our nature change.

Несомненно, она превращает 
Тела в души, странно их возвышая,
Как огонь преобразовывает в огонь то, что сжигает, 
Как мы обращаем нашу пищу в нашу природу.
Из низменной материи тел она выводит их формы… [1, 104].

«Biographia Literaria» и корпус религиозно-философской эссеистики 
Кольриджа были опубликованы в поздние годы его жизни, однако его сти-
хотворения и поэмы конца 1790-х гг. со всей убедительностью свидетель-
ствуют о том, что идея Творящей природы, а также идея всеединства как 
связи человеческого духа и Мировой души — были воплощены поэтом в 
символической форме ещё до знакомства с натурфилософией Шеллинга 
и с германским идеализмом. Позднее в религиозно-философских опытах, 
где он размышляет о соотношении природы и искусства, о продуктивном 
воображении, синтезирующем религиозное, художественное и философское 
восприятие, он только даёт теоретическое обоснование своих первичных 
поэтических интуиций и озарений. 

Стихотворение «Эолова арфа» («The Eolian Harp», 1895) — один из 
ранних шедевров Кольриджа, положивший начало философскому циклу 
«разговорных стихотворений», или стихотворных бесед («conversation 
poems»). В символической форме в «Эоловой арфе» изложена философия 
природы Кольриджа. Эолова арфа является прозрачной аллегорией поэта 
как музыкального инструмента, на котором исполняет свои произведения 
высшая духовная сущность — Природа Творящая. Это она посылает поэту 
ветер вдохновения. Редактируя этот текст в 1817 г., поэт добавил строку, в 
которой в наиболее ёмкой и в то же время лаконичной форме высказалась 
философия всеединства: 

The onе life within us and abroad.
Вне нас и в нас едино бытие [3, 258–259].

Строка напоминает тютчевское «всё во мне и я во всём». Идея всеедин-
ства выражена в стихотворении и в других, менее ярких формулах, так же 
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как родственная ей идея о родстве света и звука, которую позднее Кольридж 
встретил у Шеллинга: 

A Light in sound? a sound-like power in light
Rhythm in all thought… 
Свет в звуке и подобье звука в свете
И в каждой мысли ритм… 

И далее Поэт задаётся вопросом:
And what if all of animated nature
Be but organic Harps diversely framed
That tremble into thought, as over them sweeps
Plastic and vast, one intellectual breeze,
At once the Soul of each, and God of all? [Ibid].

Он спрашивает: а что если вся одушевлённая природа — это содруже-
ство органических арф, различно устроенных, и каждая из них трепещет 
мыслью. Эти живые арфы объемлет единое веяние разумного Духа, который 
является одновременно душой каждого отдельного существа и Богом всего 
существующего. Таким образом, Природа в высшем смысле, по Кольриджу, 
это символ Бога и Духа. В финале стихотворения поэт намекает на то, что 
между натурфилософским пантеизмом и духом христианства существует 
определённый антагонизм, но это противоречие преодолевается в состоянии 
вдохновения, «исхождения» из обычного видения мира. Чтобы придать этой 
мысли диалогическую многогранность, поэт обращается к условному слу-
шателю — к своей любимой жене — и читает в её глазах молчаливый укор:

Любимая, тебе такие мысли
Неясно-дерзкие не по душе, 
Ты требуешь смирения пред Богом,
Дщерь кроткая в семействе Иисуса! 

And biddest me walk humbly with my God?
Meek Daughter in the family of Christ! [3, 260–261]

Таким образом, поэт вводит в своё произведение христианскую точку 
зрения на природу, своего рода противовес своему поэтическому пантеизму, 
но не отказывается и от озарений художественной интуиции. Он предполагает 
у Творящей Природы высший разум, способный преодолевать антиномии 
человеческого рассудка. Разрешение антиномии материи и духа он находит 
в творениях библейского псалмопевца, а также в призыве видеть за творе-
нием Великого Художника, из-за явления прозревать Первопричину [4, 43]1. 
Библейскими и евангельскими мотивами пронизаны религиозно-философ-
ские гимны Кольриджа, такие как «Гимн Земле», а также гимны природе, 
включённые в философско-публицистическую лирику («Ода Франции» и 
«Ода уходящему году»). 

В поэзии Кольриджа философия природы органично вплетена в пробле-
матику гражданской и политической поэзии. Баллада «Ворон» («The Raven», 

1 Христианское отношение к природе, как оно отражено в святоотеческой лите-
ратуре, лаконично передано прот. И. Гумилевским: «Смотри на природу не как на 
самодовлеющее целое, и ты увидишь живую работу Живого Бога» [4, 43]. 
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1797) — трагическая по содержанию «рождественская сказка». Подзаголовок 
поэмы контрастирует с её фабульным содержанием и саркастически под-
чёркивает трагизм её проблематики. Величественный старый дуб является 
традиционным символом Британской империи. Буржуазная цивилизация в 
образе свиней, одержимых жадностью, подрывает корни дуба, на котором 
растут жёлуди — традиции, система ценностей, а с ними и материальное 
благополучие. Лежавшие на земле жёлуди съедены, а новые не растут: духов-
ные корни цивилизации подточены. Ворон находит последний затерявшийся 
жёлудь, зарывает его в землю, и из него вырастает новый дуб. В его ветвях 
ворон и его супруга свивают гнездо и выводят птенцов. Но и до этого гнезда 
добирается цивилизация, приходит буржуа-дровосек, рубит дуб для своих 
коммерческих целей. Из дерева строят корабль: снова символ Британии — 
царицы морей. Семья Ворона гибнет, но сам он остаётся жить и тоскует, 
подобно библейскому Иову, по своим близким и родному гнезду. Великая 
Природа, однако, не остаётся безразличной к его страданиям и жестоко мстит 
за него. Не успевает построенный его врагами корабль покинуть гавань, как 
внезапный неслыханный шторм бросает его на рифы и разбивает в щепки. 
Команда и пассажиры гибнут в пучине. Ворон испытывает умиротворение: 
ему сладостна божественная справедливость природы.

В стихотворении «В беседке» («This Lime-tree Bower My Prison», 1797) 
мир природы противопоставлен Великому Городу цивилизации (the Great 
City), где человек, заключённый как в тюрьме, отчаянно бьётся с нищетой 
и болезнями. В Великом Городе, подобном Вавилонской башне, человек ис-
пытывает голод по природе: «Hunger after Nature» [3, 286–287]. Поэт бежит 
из этого ада и с восторгом бросается на лоно Природы: она отвечает ему 
радужным сиянием Всемогущего Духа. Созерцая осеннюю сквозную листву 
деревьев, поэт не чувствует себя одиноким, он верит, что природа его верный 
друг и никогда его не покинет. Но путь к Природе, в религиозном смысле 
этого понятия, не прост: необходимо очищение ума и сердца, аскетическая 
работа над внутренним человеком, обретение духовного разума.

Nature never deserts the wise and pure.

Природа никогда не покидает
Тех, кто разумен и душою чист [3, 288–289].

На первый взгляд эта строка наивно дидактична по тону, но она в то же 
время созвучна эпохе средневековых баллад, духовных поэм и вдохновен-
ных проповедей. Кольриджу, при всей изысканности его теологической и 
эстетической мысли, близка манера выражения глубоких религиозных истин 
простым и доступным языком. Он часто размышляет в своей эссеистике о 
неразрывной связи между способностью к пророчеству и чистотой сердца, 
между поэтической гениальностью и религиозной духовностью. Кольридж 
убеждён в том, что поэтическое видение мира требует не только временного 
порыва вдохновения, но обретаемой трудом и аскезой мудрости и чистоты. 
Раскол между художественной гениальностью и христианской добродетелью 
для него неприемлем: гений и злодейство — несовместимы. Испытывая по-
требность понять и объяснить, почему поэт не всегда бывает достоин своего 
дара, Кольридж разрабатывает учение о качественном различии гения и та-
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ланта. Разрыв между художественной одарённостью и эмпирическим харак-
тером возможен у человека талантливого, считает он, но гениальность — это 
новое качество, переход на иную ступень сознания, на которой одарённость 
совпадает со стремлением к святости. В своих дневниковых записках («The 
Literary Remains») Кольридж утверждает вслед за Бен Джонсоном и Страбо-
ном: «Невозможно быть хорошим поэтом, не будучи прежде всего хорошим 
человеком» («…the impossibility of any man’s being the good poet without being 
first a good man») [7, 304]. Доброе сердце он считает непременным условием 
гениальности. Гениальность в его понимании — это благодатный дар человеку 
за его духовные усилия, за исполнение простых заповедей земного бытия: 
«Прежде чем заслужить небо, надо заслужить землю» («We have to earn the 
earth, before we can think of earning heaven») [7, 342–343]. Важнейшим сред-
ством духовного роста Кольридж считает проникновение в сущность приро-
ды. «Нежелание думать, добровольный нигилизм ведёт нас к представлению 
о том, что земля, воздух, вода и тому подобное — всё это мёртвая материя. 
<…> Время от времени необходимо пробуждаться и делать шаг вперёд. Бо-
лее всего наше сознание расширяют печаль, болезнь, поэзия и религия» [7, 
363–364]. Чистоте и мудрости учит сама Природа: она привлекает к себе все 
силы и способности души и пробуждает сердце к Любви и Красоте. 

В стихотворении «Полуночный мороз» («Frost At Midnight», 1798) поэт, 
глядя на огонь в камине, размышляет о родственных человеческому духу сти-
хиях: природа в них словно сочувствует человеку и облекается в понятные ему 
формы («companionable forms»). Дух человека находит в явлениях природы 
отражение своих настроений и пытается перевести её зримые формы на свой 
словесный язык. В стихотворении звучит лейтмотив поэзии Кольриджа — 
противопоставление ада городов раю природы. В Городе человек оторван 
от Бога, а на лоне Природы Бог говорит с человеком на своём вечном языке: 

Eternal language, which thy God
Utters [3, 304–305].

В гимне «Ода Франции» («France: An Ode», 1798) поэт обращается к 
вольно летящим облакам, чей бег никто не в силах остановить, к вольным 
морским волнам, признающим только свои таинственные законы, к шумящим 
листвой дубравам, скалам, где вольно веет и «поёт хоралы» ветер, к небесам 
и солнцу, ко всему сонму «от века вольных сил». Хотя стихии подчиняются 
законам, силы природы всегда исполняют их на свой лад, неповторимо, не-
предсказуемо и необъяснимо. В этом смысле природа является отражением 
и земным воплощением высшей идеи свободы, её Логоса. Природа словно 
учит человека быть свободным. В стихотворении, посвящённом политиче-
ской борьбе Франции за свободу, поэт признаётся в том, что смысл свободы 
открылся ему не в политических дебатах, а в веянии ветра на краю обрыви-
стой скалы над морем: 

And there I felt thee! on that sea-cliff’s verge, 
Whose pines, scarce travelled by the breeze above, 
Possessing all things with intensest love,
O Liberty! my spirit felt thee there.
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На тех обрывистых утёсах, 
Средь сосен, устремлённых ввысь,
Свободы Дух меня овеял [3, 314–315].

В стихотворении «Страхи в одиночестве» («Fears In Solitude», 1798) 
Кольридж противопоставляет одухотворённость природы родного острова — 
бездуховному состоянию политической имперской Англии. Его любимому 
острову угрожает война, месть за многовековую агрессивную и тираническую 
международную политику. Стихотворение — патриотический гимн Англии, и 
в то же время в нём звучит голос библейского пророка, призывающего людей, 
причастных к власти, покаяться в своих деяниях, в своём лицемерии, в своём 
бездушии по отношению к другим народам. Поэт, познавший красоту сми-
рения («the humble man»), видит в Природе священный религиозный смысл 
(«Religious meanings in the forms of Nature»). Он пишет, что все его дарования, 
благородство чувств и возвышенные мысли, вся его интеллектуальная духов-
ность порождена родной природой — озёрами, холмами и лугами Англии, её 
небесами, морем и скалами. Прекрасный остров он называет своим храмом, 
куда он входит с благоговением. Природа научила его поклоняться Творцу 
(«All adoration of the God in Nature <…> Loving the God that made me»). Родной 
пейзаж представляется ему неким содружеством духов, которые ведут с ним 
беседу: они, как он говорит, «дарят живой импульс танцу моих мыслей» («a 
livelier impulse to the dance of thought») [3, 340–341].

В стихотворении «Соловей» («The Nightingale», 1798) поэт утверждает, 
что «нет ничего печального в природе» («In Nature there is nothing melancholy») 
[3, 342–343] ни при свете дня, ни в ночном сумраке. Своего маленького сына 
он учит не бояться темноты ночи и помнить, что природа — его вечный друг. 
Плачущего мальчика поэт выносит из детской комнаты в сад; увидев луну, 
ребёнок тихо смеётся. 

Поэмы «Песнь о старом мореходе» («The Rime Of The Ancient Mariner», 
1797–1798) и «Кристабель» («Christabel», первая часть 1797; вторая 1800) 
являются аллегорией духовного опыта, познания зла и возвращения к 
Вечному источнику блага. Природа в них является активно действующей 
метафизической средой, которая наставляет человека: формирует события 
таким образом, чтобы человек мог получить урок мудрости и добра. Когда-то, 
будучи молодым, Старый мореход убил Альбатроса, подчиняясь внезапно 
проснувшемуся инстинкту охоты и разрушения. В птице, которая, по поверию 
моряков, является хранителем корабля, воплотилась ангельская сущность, 
и возможно, в неё переселилась христианская душа умершего человека. 
Природа мстит за преступление, за нарушение высших законов. Корабль и 
всё вокруг превращаются в настоящий ад: кровавое солнце испепеляет всё 
живое, в океане стоит мёртвый штиль, не оставляющий надежд на спасение, а 
в неподвижной воде кишат змеи. Корабль преследует страшный дух неизвест-
ного происхождения — то ли гневный ангел, то ли душа умершего человека. 

Ночью на горизонте появляется корабль Смерти, и с его приближением 
вся команда корабля — двести человек — погибает, и герой поэмы остается 
единственным живым существом среди мертвецов. Оказывается, что его 
душу у Смерти отыграла в кости Жизнь-в-смерти, благосклонный к нёму дух. 
Наутро, очнувшись в полном одиночестве на палубе под палящим солнцем в 
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окружении трупов, чудом спасённый мореход испытывает не благодарность, 
но возмущение против Творца. Он вопрошает: почему погибли прекрасные 
люди, а отвратительные и ненужные водяные твари продолжают жить. 
Почему ещё жив он сам, великий грешник, виновник гибели сакрального 
Альбатроса и множества молодых и сильных людей. Он смотрит на небо, 
пытается молиться, но его полное ненависти и презрения сердце высохло, как 
пустыня («My heart as dry as dust»). Наступает ночь и приносит ему духовное 
прозрение. При свете луны, приглядываясь к морским существам, которые 
переливаются всеми цветами радуги, он вдруг сознаёт, как они прекрасны, 
и неожиданно для самого себя благословляет в своём сердце всякую жизнь, 
всё живое, всё созданное Великим Творцом. 

O happy living things! no tongue
Their beauty might declare:
A spring of love gushed from my heart,
And I blessed them unaware [3, 74–75].

В это же мгновение злые чары рассеиваются: к нёму возвращается дар 
слёз и молитвы, а висящий на его шее в виде креста труп альбатроса срыва-
ется с каната и падает в море. Божья Матерь дарует мореходу спасительный 
сон, его святой покровитель и сама Природа прощают его грех. Несмотря на 
своё преступление, герой поэмы помилован, и это прощение выражается в 
сверхъестественных явлениях. Подхваченный небесными силами корабль без 
ветра скользит по воде. Прохладное веяние овевает лицо морехода, шевелит 
его волосы, гладит щёки, но при этом в окружающем пространстве царит всё 
то же безветрие, тот же мёртвый штиль. В стихах и в маргинальных глоссах 
поэмы указано, что герой прощён за пробудившуюся любовь ко всему жи-
вому. Он благословляет жизнь, его переполняет трепет благоговения перед 
красотой Божьих созданий. Он по-детски предаёт себя в руки Матери Божь-
ей и матери-Природе. Единый Бог и Природа возвращают аллегорического 
странника домой. Океан, движимый высшими силами, выбрасывает его на 
родной берег, но волны тут же поглощают корабль, осквернённый грехом. 
Природа словно освобождает обновлённый дух человека от его ветхой плоти. 
Теперь это уже другой, преобразившийся человек: он изведал глубины своей 
души, пережил весь ужас зла, которое таится в недрах его бессознательного 
существа. Подобно библейскому пророку, он утратил прежние чувства и 
обрёл новый разум и сердце, новое зрение и слух. Он ступает по земле как 
поражённый, лишённый чувств человек, но на другое утро восстаёт умудрён-
ным, постигшим трагизм бытия: 

He went like one that hath been stunned, 
And is of sense forlorn.
A sadder and a wiser man.
He rose the morrow morn [3, 108].

Если пушкинского пророка от ветхой плоти освобождает шестикрылый 
серафим, то Старого морехода приводит к высшей мудрости столкновение 
с природными стихиями. Природа учит его познанию высших законов. Но 
Мореход при этом тоже выполняет божественную волю: нести открывшиеся 
ему истины людям.
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Поэма «Кристабель», как и «Песнь о Старом мореходе», представляет 
собой аллегорию духовного испытания: её действующие лица и внешние 
события являются символами внутренней драмы, борьбы ангелов и демонов 
за сердце человека. Образцом символической структуры поэмы послужил 
аллегорический роман св. Терезы Авильской «Внутренний замок» («El 
Castillo Interio», 1577), в котором старинная цитадель является аллегорией 
тела, разума и души. Кольридж писал, что при создании «Кристабели» в его 
памяти стояли строки из поэмы метафизика Ричарда Крэшоу (Richard Crashaw, 
1613–1649) «Гимн Св. Терезе». Эта поэма была создана Р. Крэшоу в период 
его вынужденной политической эмиграции во Францию, и она проникнута 
католической духовностью, которую разделял поэт. Через символику поэ-
мы Кольриджа, таким образом, читатель соприкасается со средневековыми 
пластами европейской духовной традиции, а также с идеями религиозной 
метафизики и аскетики XVII в. 

Героиня поэмы Кольриджа — душа этого живого замка — носит имя 
Christabell, состоящее из имени Христа (Christ) и религиозного символа Bell 
(колокол). Таким образом, само имя героини напоминает о том, что «душа 
по природе христианка» (Тертуллиан, «О свидетельстве души»). Хозяин зам-
ка — рыцарь Леолин — символизирует рассудок, высокомерно разорвавший 
связь с сердцем и интуицией, с непознанными силами души. Его отношения 
с Богом приобрели формальный характер: он тщательно исполняет церков-
ные обряды, но не верит ни в силу молитвы, ни в помощь святых. Всё, что 
происходит в замке, символизирует разлад душевных сил, утрату иерархии 
внутреннего мира. Этой неустроенностью пользуются тёмные силы. Обо-
собившийся Разум на глазах теряет силу, становится немощным и больным. 
Душа без совета с Разумом ведёт полную опасностей ночную жизнь и по 
неопытности поддаётся чарам демона. 

Природа в поэме — это язык высшего Разума, в то же время это живая 
среда, которая даётся человеку в разнообразных ощущениях. Творящая 
Природа ведёт нескончаемую беседу с человеком, реагирует на его мысли, 
чувства, предостерегает и направляет его, настраивает его, как расстроенный 
инструмент, ведёт к пробуждению и преображению. В поэме символически 
воплощена идея «ночи неведения», в которую должна погрузиться душа, 
чтобы пройти опыт познания добра и зла и приблизиться к познанию выс-
шей, «реальнейшей реальности». Холодная и туманная, безлунная ночь в 
апреле — антураж метафизической драмы грехопадения. Душа-Кристабель 
выходит молиться в храм Природы, в священную дубраву, где каждое расте-
ние — многозначный символ. Дуб — символ мудрости и любви, но в то же 
время символ древа познания, в котором укрылся соблазн в виде вьющейся 
омелы, напоминающей змею. 

Ночной лес в поэме — «лес символов» (вспоминая выражение Бодлера), 
говорящих с человеком на своём языке. Мысль, воплощаемая Творящей 
Природой в своих явлениях, обращена к человеку, и он может настроиться 
на восприятие природы как родственной человеческому духу метафизиче-
ской среды. Смысл её языка открывается поэту в состоянии вдохновения. 
Потенциал поэтического восприятия Природы раскрыт в героине поэмы, 
которая, по всей видимости, является не только символом души вообще, а 
более конкретно символом души поэта. 
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Поэма Кольриджа начинается с выхода Кристабели из дома в глухую 
ночь, в тёмный лес. Это несомненно аллегория духовного опыта, но можно 
истолковать его и как опыт творческого вдохновения. Поэма говорит о том, 
что сущность вещей скрыта от дневного разума человека. Только поэзия с 
её ночными грёзами и жизнью воображения способна проникать в сущность 
вещей. Только через поэтическое восприятие природы можно постичь Душу 
Мира. Своими тайными знаками Природа предостерегает Кристабель от 
опасностей, но душа, ослеплённая собственными фантазиями, глуха к пре-
достережениям и пленяется иллюзорной демонической красотой. 

Как герой «Старого морехода», так и героиня «Кристабели», несмотря на 
свою временную пленённость злом, получают помощь и прощение высших 
сил. Но в отличие от Морехода Кристабель изначально настроена на поиск 
спасения, к моменту своего испытания она уже многого достигла в духов-
ной работе: обрела дар постоянной молитвы. Не только днём, но и ночью, 
во сне она обращается к Богу, Божьей Матери и святым. Она представляет 
собой аллегорию монашеского подвижничества и испытания совершенной 
души «прелестью», соблазном обманчивой красоты. Кристабель поддаётся 
прельщению и совершает своего рода духовное грехопадение, но её спасают 
Дева Мария, небесные ангелы и души святых, а также появляющийся в замке 
призрак её умершей матери. В то же время в судьбе Кристабели принимают 
участие духи леса и огня, свет луны, к ней приходят на помощь животные и 
птицы. В спасении героини участвует вся природа, и когда она прозревает и 
раскаивается, природа тоже освобождается от злых чар: наступает внезапная, 
бурная, сверхъестественная весна. Это тоже прозрачная аллегория: на сме-
ну метафизической ночи приходит духовная весна; рассеиваются призраки 
и ночные видения, проясняется небо, сияет солнце, зеленеет трава, поют 
птицы, природа пробуждается от чар зла и холода и щедро одаряет энергией 
всё живое.

Прозаические размышления Кольриджа о природе не уступают его поэзии. 
По сути это стихотворения в прозе: в них сквозит та же мистическая связь 
всего живого, в них бьётся тот же ритм, что и в стихотворных строках. Как он 
пишет в письме к Т. Веджвуду в 1803 г., он никогда не чувствует себя одиноким 
наедине с природой: поднимаясь по альпийской тропе, в окружении скал и 
холмов, его дух кружится в воздушном водовороте, как Осенний Лист. В душе 
поднимается вихрь мыслей, образов, чувств, импульсов. Всё его существо 
наполняется веянием «донного ветра», непредсказуемого и необъяснимого 
(приходит на память пушкинская тема: «Зачем кружится ветр в овраге…»). 
Слова «Осенний Лист», написанные с заглавной буквы, по-видимому тоже 
несут в себе символический смысл, напоминая о круговороте жизни.

Вхождение человека в царство Природы («a translation of man into nature») 
происходит через посредство искусства — если язык природы обращён к 
зрению, слуху и всем пяти чувствам, то в поэзии зрительные и чувственные 
впечатления требуют замены их звучащим словом («substitution of the visible 
for the audible»). Поэзия — это и есть перевод зримого языка природы на 
язык артикулированной речи. Язык Богини-Природы доступен религиозно 
одарённому созерцателю — поэту. Органическая связь между творческим 
«Я есмь» поэта и Природой достигается в искусстве, которое выступает в ка-
честве посредника, примиряющего природу и человека. Искусство — это сила 
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очеловечивания природы, вдыхания во все её стихии и явления человеческих 
мыслей, чувств и страстей. Человеческое воображение — это способность 
синтеза природы и духа, однако возможность этого синтеза заложена в самой 
природе [3, 223–224].

Кольридж в своей поэзии и эссеистике решал сложнейшую задачу, по-
ставленную романтизмом: совместить философию природы и христианскую 
мысль, а в поэте соединить гениальность и святость, чтобы он был настоящим 
христианином и подлинным поэтом. В записных книжках («Notebooks») он 
писал: «Поэт — это чувствительный инструмент, на котором играет Приро-
да. Струны его души ласкает лёгкий ветер вдохновения» [8]. Эту мысль он 
религиозно углубил в записи на своём экземпляре «Критики чистого разума» 
Канта: «Сознание — это всё же не арфа Эола, <…> это скорее скрипка, или 
какой-то иной инструмент с небольшим количеством струн, но широким 
диапазоном, на которой играет Гениальный Скрипач» («The mind does not 
resemble an Eolian Harp <…> — but rather <…> a violin, or other instrument 
of few strings yet vast compass, played on by a Musician of Genius») [9, 231]. 
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