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Блейк Уильям (1757 – 1827) 

 
Уильям Блейк – английский поэт, художник и философ, родился в 

Лондоне. 

Уже в первом сборнике стихов «Поэтические наброски» (1783) 
угадывалась новизна и чистота поэзии Блейка. В 1789 г. была завершена 
работа над «Песнями Невинности». В основу сборника легли уличные 

английские баллады и современные детские песенки того времени, 
преобразованные гением поэта в образцы чистой английской поэзии. Здесь 
автор просветительскому рационализму противопоставил чистый и 
невинный мир детского восприятия окружающей действительности. Первые 

два сборника стихов по духу вполне оптимистичны. В 1794 г. увидели свет 
«Песни Опыта», в которых Блейк как бы полемизировал с прежними 
своими убеждениями, показывая в негативном свете общество, 

развращенное властью денег. Центральным образом в «Песнях опыта» 
является тигр, олицетворяющий энергию, силу, порочность и жестокость. 
Непритязательную простоту потеснили символика и скрытый смысл, однако 

и при прямом прочтении они покоряют лирической силой и самобытностью. 
Впоследствии Блейк никогда не публиковал эти книги отдельно, но только под одной обложной с первым 
сборником и под общим названием «Песни Невинности и Опыта». «Песни», по словам художника, 

показывали два противоположных состояния человеческой души – ее детство, благоуханное в своей чистоте 

и неискушенности, и взросление, когда под бременем опыта начинают разрушаться прекрасные идеалы 
невинности. С этого времени тяга Блейка к лирической поэзии как будто иссякла или ее вытеснило более 
сильное стремление к символическому эпосу и сатире. Уже в 1787 г. поэт использовал символы и аллегории 

в неопубликованной поэме «Тириель» написанной белым стихом; в ней изображается упадок прежних 
английских святынь – закона и искусств. Символы и аллегории присутствуют также во «Французской 
революции» (1791), эпической поэме, изображающей события во Франции, которая осталась 

незаконченной.  

Блейк сам иллюстрировал свои произведения, после 1790 г. он отпечатал серию иллюминированных 
книг. «Бракосочетание Рая и Ада» поэма в белых стихах и прозе, где сатира на Сведенборга 
переплетается с метафизическими и религиозными рассуждениями. Тема поэмы – космическая история 

человечества: от первоначального Падения и разъединения до финального объединения и восстановления 
Божественного Единства. Здесь, в знаменитых сатирических «Пословицах ада» Блейк продемонстрировал 
также свой дар парадоксалиста. «Книга Тэль» изысканная аллегория о сошествии души от вечности к 

смертной жизни. В «Видениях дочерей Альбиона» Блейк защищает свободную любовь, хотя и признает 
ее недостижимым идеалом. В книге «Америка, пророчество» американская революция символизирует 
извечную смену угнетения и мятежа. «Первая книга Уризена» – универсальный миф о сотворении 

материального мира и рода человеческого, обреченного греху. В книге «Европа» Блейк указывает, что 
Европе ошибочно приписывают женственные законы и идеалы. В «Книге 
Лоса», «Книге Ахании», «Песне Лоса» продолжается тема универсального 

мифа. Эти символические произведения, написанные вольным белым стихом, 

трудны для чтения из-за намеренной усложненности содержания. Несколько 
лет Блейк писал, переделывал и переписывал поэму «Вала, или Сон девяти 
ночей», названную затем «Четыре Зоаса», но не закончил ее. В поэме есть 

превосходные фрагменты, связывающие ее с последними двумя 
иллюминированными книгами – эпической поэмой «Мильтон», в которой 
проблема зла в мире соотнесена с собственными душевными борениями 

Блейка, и «Иерусалимом» итоговым эпическим произведением, где человек 
осознает свои заблуждения и наконец преодолевает их, соединяясь с Богом. 
Последняя крупная поэма Блейка – серия фрагментов, известная под 
названием «Вечное Евангелие».  

В истории мировой литературы Уильяма Блейка принято считать 
первым английским поэтом-романтиком. Блейка можно назвать одним из 
первых теоретиков романтизма. Его поэзия и живопись связующее звено 

между просветительством и романтизмом. Блейк открылся миру не только как 
апокалиптический провидец, каким его привыкли считать, но и как автор 
остроумных эпиграмм и афоризмов, как оригинальный мыслитель и критик, 

намного опередивший свой ортодоксальный, закосневелый век. Основной 
идеей Блейка становится приведение человечества к золотому веку через 
религию-искусство, через поиск высшего разума и красоты не вне человека, а 
в нем самом. Блейк питал отвращение к рабству и верил в половое и расовое 
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равенство. Поражает невиданный колорит настроений автора, его непредсказуемость и неспособность 
понять и вместить в нас все то, что он выражал собой. Иногда у него проскальзывают мятежные настроения, 

и тут же они переходят в религиозный мистицизм. Его лирические мотивы сочетаются с образной 
мифологией и символикой. Он создал свою собственную мифологию, которую он изложил в своих 
пророческих книгах. Это целый мир, населенный божествами и героями, которым он дал необычные имена. 
Мифология Блейка имеет множество истоков, в том числе Библия, греческая и римская мифология, 

скандинавские Эдды, трактаты теософов, оккультистов и религиозных мистиков. Его мифологическая 

система сложных символических образов и иносказаний долгое время оставалась непонятой и считалась не 
поддающейся какой-либо расшифровке. Лишь сейчас ученые начинают подбираться к разгадке. 
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