Большая российская энциклопедия
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СУИНБЕРН (Swinburne) Алджернон Чарлз (5.4.1837, Лондон – 10.4.1909, Патни, ныне
в черте Лондона), англ. писатель, лит. критик. Сын адмирала. Учился в Итоне, в 1860
оставил Оксфордский ун-т, не получив степени. Был дружен с Д. Г. Россетти и др.
прерафаэлитами, не разделяя их эстетич. установки. Публикация стихотв. драм
«Королева-мать» («The Queen mother») и «Розамунда» («Rosamond», обе 1860) успеха
не имела. В раннем творчестве С. проявилась ориентация на античную и европ. лит.
традицию; удачным опытом переноса в англ. лит-ру принципов др.-греч. драматургии
стала стихотв. трагедия «Аталанта в Калидоне» («Atalanta in Calydon», 1865).
Акцентированная чувственность, смелость и новизна образов, символизм,
аллегоричность и неприкрытый эротизм сб. «Стихи и баллады» («Poems and ballads»,
1866) стали вызовом лицемерию и ханжеству викторианской Англии и привели к лит.
скандалу. Общение с Дж. Мадзини, революц. события в Италии и Франции нашли
отражение в поэтич. сб-ках «Песнь об Италии» («A song of Italy», 1867),
«Предрассветные песни» («Songs before sunrise», 1871), «Песни двух народов»
(«Songs of two nations», 1875) и др., воспевавших свободу и независимость и
обличавших католич. Церковь и политич. отсталость европ. монархий. Осн. темы
поэзии зрелого периода – всепобеждающее чувство любви, красота природы, скорбь
и страдание от одиночества, муки творчества и др.: сб-ки «Песни весенних разливов»
(«Songs of the springtides», 1880), «Сто лет рондо» («A century of roundels», 1883),
«Летний отдых и другие стихотворения» («A midsummer holiday, and other poems»,
1884), отмеченные особым чувством ритма, изысканной мелодичностью стиха,
яркостью образов, богатством реминисценций. Поэзия С. оказала заметное
воздействие на англ. лит-ру 20 в. Автор драматич. трилогии о Марии Стюарт; книг о
творчестве К. Марло, П. Б. Шелли, У. Шекспира, Ч. Диккенса, У. Блейка, Дж. Байрона,
В. Гюго и др.
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