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Первый этап английского романтизма  

(90-е годы XVIII в.) наиболее  

полно представлен  

так называемой «озёрной школой».  

Сам термин возник в 1800 г., когда в одном  

из английских литературных журналов  

поэт Уильям Вордсворт был объявлен  

главой «озёрной школы».  

У истоков английского романтизма стоят 

такие известные поэты, как Уильям 

Вордсворт и Сэмюэл Тейлор Кольридж.  

 

Жизнь и творчество поэтов  

«озёрной школы» связаны с Озёрным краем, 

северными графствами Англии, где  

много озёр.  

Поэты-лейкисты (от англ. lake - озеро) 

удивительно лирично по красоте воспели этот 

край в своих стихах. В произведениях 

Вордсворта, родившегося в Озёрном крае, 

запечатлены живописные виды Камберленда - 

река Деруэнт, Красное озеро на Хелвеллине, 

жёлтые нарциссы на берегу озера Алсуотер, 

зимний вечер  

на озере Эстуэйт. 
 

 

 

 



 

Самыми выдающимися 

представителями «озёрной школы» 

были Уильям Вордсворт, Сэмюэл 

Тейлор Кольридж и Роберт Саути – 

три её главных представителя. 

   У. Вордсворт 

С.Т. Кольридж 

 Р. Саути     



 

 

В 1798 г. вышел в свет 

поэтический сборник 

«Лирические баллады»           

У. Вордсворта и С. Кольриджа, 

ставший манифестом  

английского романтизма. 

Начало «озёрной школы» 

положено в 1794 году, 

когда Роберт Саути и 

Сэмюэл Тейлор Кольридж 

познакомились в 

Оксфорде.  



 

 

В судьбах Вордсворта, Кольриджа и 

Саути было много общего. Все трое 

сначала приветствовали Французскую 

революцию, потом, испугавшись 

якобинского террора, отступились от 

неё. Вордсворт и Саути стали поэтами-

лауреатами.  

 

 

В последние годы своей жизни 

лейкисты заметно ослабили свою 

творческую активность, перестали 

писать стихи, обратившись либо к 

прозе (Саути), либо к философии и 

религии (Кольридж), либо к 

осмыслению творческого сознания 

поэта (Вордсворт). 

 



Вместе с тем роль представителей «озёрной 

школы» в истории литературы велика;  

они впервые открыто осудили классицистские 

принципы творчества.  

Лейкисты требовали от поэта изображения не 

великих исторических событий и выдающихся 

личностей, а повседневного быта скромных 

тружеников, простых людей, тем самым 

явившись продолжателями традиций 

сентиментализма.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Вордсворт, Кольридж и Саути апеллировали 

к внутреннему миру человека, 

интересовались диалектикой его души.  

 

Возродив интерес англичан к Шекспиру, 

поэтам английского Ренессанса, они 

взывали к национальному самосознанию, 

подчёркивали в противовес универсальным 

классицистским канонам самобытное, 

оригинальное в английской истории и 

культуре.  

Одним из главных принципов новой школы 

было широкое использование фольклора. 



 

 
Выступая против законов буржуазного общества, увеличившего,  

по их мнению, страдания и бедствия народа, ломавшего веками  

установившиеся порядки и обычаи, лейкисты обращались к изображению 

английского средневековья в Англии до промышленно-аграрного переворота, 

подчёркивая непреходящие ценности по сравнению со стремительным движением 

современности. 

 

Вордсворт и его единомышленники сумели показать трагизм судеб английского 

крестьянства в период промышленного переворота. Они, правда, акцентировали 

внимание читателя на психологических последствиях всех социальных изменений, 

сказавшихся на нравственном облике скромного труженика. При известном 

политическом консерватизме и страхе перед возможной революцией в Англии поэты 

«озёрной школы» сыграли положительную роль в истории английской поэзии. 

Сформулировав эстетические принципы нового романтического искусства, введя 

новые категории возвышенного, чувствительного, оригинального, они решительно 

выступили против изжившей себя классицистской поэтики, наметили пути 

сближения поэзии с действительностью посредством радикальной реформы языка и 

использования богатейшей национальной поэтической традиции.  

 

Лейкисты ратовали за замену силлабической системы стихосложения более 

соответствующей нормам английского языка тонической системой, смело вводили 

новые лексические формы, разговорные интонации, развёрнутые метафоры и 

сравнения, сложную символику, подсказанную поэтическим воображением, 

отказывались от традиционных поэтических образов. 

 

 
 



 

 

 

 

  - выдающийся английский поэт-

романтик родился 7 апреля 1770 г. в 

графстве Камберленд в Англии в 

семье провинциального юриста.  

 

Окончив классическую английскую 

школу, он вышел оттуда 

обогащённый знаниями в области 

филологии, математики и 

английской поэзии. 

 

В 1787 г. поступил в колледж при 

Кембриджском университете, где 

занимался изучением английской 

литературы и итальянским языком. 
 

 

 

 

У. Вордсворт 

         Уильям Вордсворт 
    (7 апреля 1770 – 23 апреля 1850) 



 

 

В балладах Вордсворта видна  

глубокая лирика, утончённое чувство 

природы, простые и понятные 

поэтические формы использует он для 

выражения своих идей. 

 

Его лозунгом было: «Поэзия для всех, 

следовательно, язык её должен быть 

доступен людям всех классов». 

 

Он восстал против привычной поэзии 

классицистов, активно выступая против 

условного деления литературных жанров 

на высшие и низшие, а также подверг 

критике салонных авторов, которые 

пытались ограничить сферу поэзии 

кругом «немногих избранных». 



 

 

 

 
Уильям Вордсворт в своём 

творчестве повествует о жизни 

простых людей: фермеров, рыбаков, 

крестьян, которые живут в единении 

с природой, стремясь сделать 

поэзию доступной для всех. 

 

 Его «Лирические баллады», 

особенно их второе издание, 

впоследствии стали манифестом 

всего английского романтизма XIX 

века. 

 

Творчество У. Вордсворта высоко 

оценили писатели во всём мире. 

Сейчас в Грасмире, где проживал 

Вордсворт с семьёй, находится 

музей поэта.  

 
 
 
 



 

Сэмюэл Тейлор Кольридж 
(21 октября 1772-25 июля 1834) 

 • Сын бедного провинциального священника, в 1791 г. 

поступившего в Кембридж 
 

• Занимался изучением классической литературы, но был 

исключён из университета за сочувствие идеям 

Французской революции 
 

• Вместе с другом Робертом Саути издавал журнал 

«Страж», вдохновлённый революционными идеями 
 

• Совместно с У. Вордсвортом анонимно издал 

сборник «Лирические баллады» 
 

• В 1798-1799 годах совершил путешествие в Германию. 

Там он увлёкся немецкой поэзией и философией. 
 

• Разработал жанр так называемого разговорного 

стихотворения (conversation poem) 



 

 

 

 

Основной идеей романтического 

творчества Сэмюэля Кольриджа 

является мысль о главной  

роли воображения в литературной 

практике. Именно оно представляется 

поэту как животворящая сила, 

способная видоизменять чувства и 

образы, а также объединять 

разрозненное в целое.  

Говоря словами поэта, «воображение 

пересоздаёт мир». 

 

Сэмюэл Тейлор Кольридж в 1800 г. 

проживал на английских озёрах по 

соседству с Саути и Вордсвортом. 

Именно это соседство и дало название 

поэтической школе. 

 
 
 

 

 

 

С. Т. Кольридж 





 

 

Роберт Саути 
(12 августа 1774 – 21 марта 1843) 

 

• Рождён в семье торговца льняным полотном 
 

• В 14 лет отправлен учиться в Вестминстерскую школу, 

из которой исключён по прошествии 4 лет за написание 

статьи против порки в общественных школах 
 

• Перу Роберта Саути принадлежат поэмы на 

мифологический сюжет, произведения на социальные 

темы, сюжеты из национальной истории 
 

• Ему принадлежат переводы рыцарских романов 

«Амадиса Галльского», цикла о палмейринах и лучшего 

сочинения этой серии «Палмейрина Английского» 
 

• Поэт интересовался Россией, о чём свидетельствует 

его сатирическая баллада «Поход на Москву» 
 

• В 1813 г. удостоен звания поэта-лауреата 
 

 



 

 

Роберт Саути написал 5 больших 

описательных поэм, каждая из 

которых на сюжет из мифологии 

разных народов: «Талаба-

разрушитель» (1801), «Мэдок» 

(1805), «Проклятие Кехамы» (1810), 

«Родерик, последний из готов» 

(1814), «Видение суда» (1821).  
 

Р. Саути одним из первых обратился 

к изображению инокультурных 

миров, одним из первых попытался 

выразить новое романтическое 

отношение к Востоку. 
 

Его творчество высоко оценили в 

России такие русские авторы, как  

В. А. Жуковский, А.С. Пушкин,  

Н. Гумилев, М. Лозинский. 

А.С. Пушкин перевёл начало «Гимна 

пенатам» и «Мэдока». 

 



Противопоставив своё  

творчество классицистской и 

просветительской традиции  

18 века, поэты «озёрной школы» 

осуществили романтическую 

реформу в английской поэзии. 

 

 Поэты-романтики сыграли 

важнейшую роль в зарождении 

английского романтизма. Их 

ранние, лучшие произведения до 

сих пор являются гордостью  

английской поэзии. 

        
Обзор подготовлен О.С. Киреевской – 

сотрудником отдела литературы на иностранных 

языках ВОУНБ им. И.С. Никитина 

 


