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  ДЖОН  МИЛЬТОН 

(1608-1674) 

 

Джон Мильтон (1608-1674 г.г.) - величайший английский 

поэт, общественный и политический деятель, автор 

множества художественных произведений, а также 

трактатов, памфлетов, философских и теологических 

статей.  
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Родился Джон Мильтон 9 декабря 1608 г. в Лондоне, в 

интеллигентной семье. Его отец был нотариусом. Мальчик с 

юных лет получил хорошее домашнее воспитание: в его доме 

музицировали, устраивали литературные вечера, его рано 

научили читать. Кроме домашних Джон получал уроки в школе 

Святого Павла. 

В шестнадцать лет Дж. Мильтон отправляется в Кембридж, 

для поступления в Крайстс-колледж. В 1625 г. он начинает учебу 

и успешно справляется с программой. Согласно традициям, 

сложившимся в закрытых учебных заведениях Англии, родители 

или опекуны воспитанников несколько раз в год получают из 

школы письма об успехах или, наоборот, неуспеваемости 

учеников. Отец не мог нарадоваться уму, таланту и прилежности 

своего сына. Еще немного, и Джон окончит курс, получит степень 

магистра искусств, плюс ему будет присвоен духовный сан... Но 

вышло иначе. 

Возникла неожиданная коллизия. Первый ученик класса и 

школы категорически отказался от церковной карьеры. А раз так - 

то он обязан оставить колледж. И Дж. Мильтон, недолго думая, 

покидает Кембридж. На компромисс с совестью он не идет. 

Последующие шесть лет Джон проводит в имении отца 

Хортон (графство Бакингемшир), где продолжает учиться - 

только уже самостоятельно, и пробует писать. Первые 

поэтические опыты показали, что принялся за них не едва 

оперившийся юнец, а фактически зрелый мастер. По мнению 

критиков и исследователей творчества Дж. Мильтона, уже самые 
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первые его литературные произведения достойны того, чтобы 

навсегда внести имя автора в историю английской и мировой 

литературы. 

Среди написанного в ранний период творчества автора 

выделяются поэмы «Радостный», «Задумчивый», «Комус». Это 

наиболее интересные образцы поэзии начинающего литератора. 

Дж. Мильтон противопоставляет чистоте помыслов - искушения и 

пороки, задумывается о природе чувств, о борении человека с 

самим собой. 

В 1638 г. Дж. Мильтон отправляется в двухгодичное 

путешествие по Европе. Оплачивает его и дает согласие на 

поездку - отец-нотариус. Джон знакомится с Францией и Италией, 

он очарован красотами этих стран, их изысканной архитектурой, 

памятниками, дворцами, веселыми, жизнерадостными людьми. 

После чопорной Англии он словно попал на другую планету! 

В Италии ему доведется познакомиться с самим Галилео 

Галилеем! А впрочем, что же тут удивительного? Широко 

образованного англичанина тянуло к таким же людям, как он сам, 

- ученым, целеустремленным, талантливым. Но путешествие 

внезапно прерывается: в Англии неспокойно, назревает 

гражданская война, надо возвращаться домой. 

Сторонники Стюартов в лице короля Карла 1 противостоят 

молодым силам - нарождающимся «республиканцам» в лице 

парламентариев. На чьей стороне Дж. Мильтон? Просвещенный 

человек, конечно же, на стороне молодого, здорового, сильного. 

На стороне республики. 
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Джон пишет памфлеты «Рассуждение об управлении 

церковью», «О реформации в Англии», в которых показывает 

себя достойным гражданином и зрелой личностью. 

Для сыновей брата Мильтон открывает частное учебное 

заведение. Он хочет, чтобы Эдуард и Джон росли, интересуясь 

не только скачками и чтением светской хроники. Он хочет видеть 

племянников политически активными, влияющими на 

происходящее в меру своих сил и способностей. То, чего не было 

в нем никогда, - так это равнодушия, нелюбознательности и 

косности. Он не приемлет этих черт и в самых близких людях. 

Вернувшись с отдыха в предместье Оксфорда, молодой 

человек представил близким свою невесту Мэри Пауэлл. К 

сожалению, семейная жизнь сразу не заладилась. Молодая жена 

вскорости оставила мужа и отправилась погостить к родным... Да 

и задержалась там на несколько лет. Причина семейных 

разногласий могла заключаться и в том, что Джон взял жену из 

«гнезда роялистов», сам же он всегда был убежденным 

противником монархии. 

Королевские войска не сумели защитить Карла I , и в один 

из январских дней 1649 г. он был казнен. Дж. Мильтон выступил с 

трактатом «Обязанности государей и правительств», в котором 

обосновал закономерность осуществленного акта. Вскоре ему 

поступает приглашение поработать в Госсовете секретарем по 

переписке. 

В это же время распространяется памфлет, написанный 

анонимным роялистом под названием «Образ короля, портрет 
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его священного величества в одиночестве и страданиях». Дж. 

Мильтон остроумно вышучивает автора ответным сочинением 

«Иконоборец», его доводы безупречны. Но бурлит Европа, 

возмущенная казнью монарха. Мильтон пишет по-латыни 

«Защиту английского народа», «Повторную защиту» и 

«Оправдание для себя». Это был акт гражданского мужества: 

публично, ярко, доказательно, смело и убежденно защитить 

позицию, занятую парламентом, провозгласить цели и задачи 

Английской революции. 

Увы, вторая половина жизни блестящего поэта и 

политического деятеля полна невзгодами. В начале 1652-го года 

Джон слепнет. Почти сразу же умирает от родов его жена. Летом 

этого же года уходит из жизни единственный сын, ни разу не 

ступивший ножками на землю. Мильтон потрясен чередой 

свалившихся на него несчастий. В довершение всего, 

революция, в которую он так верил и чьего прихода так ждал, 

выродилась в диктатуру. В стране назревает хаос, церковь 

раскололась... В народе и среди элиты все чаще и чаще идет 

речь о реставрации правления Стюартов. 

Несмотря на слепоту, Дж. Мильтон не оставлял своих 

обязанностей в секретариате вплоть до 1655 г. Он диктовал 

памфлеты, письма, распоряжения. «Трактат об участии 

гражданской власти в делах церковных» и «Скорый и легкий путь 

к установлению свободной республики» были опубликованы в 

1559-1660 г.г. 
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Воцарение на английском троне Карла II стало потрясением 

для Мильтона и его личной трагедией. Поэт оказался в тюрьме, 

откуда стараниями своих друзей и единомышленников он с 

большим трудом был выпущен. 

 

Поэмы Джона Мильтона 

Одна из вершин английской поэзии, философская поэма с 

библейским сюжетом «Потерянный рай». Была написана Дж. 

Мильтоном в 1667 г. 

Задолго до того, как Бог создал землю и людей, Сатана 

восстал против Всевышнего и сумел привлечь на свою сторону 

часть ангелов. Бог отправил всю камарилью в ад: там им место. 

Но архонты не успокоились. Они обсуждают надвигающееся 

событие: будто бы скоро Бог создаст новых существ и поселит их 

на одной из планет. И любить будет их так же, как ангелов... 

Раз Сатане нет места в раю, то он может попытаться 

захватить новый мир. Враг Творца летит по Вселенной в поисках 

людей. Вначале он оборачивается херувимом. Ему указывают на 

планету Земля, и Сатана, приняв облик ворона, пикирует на 

вершину Древа Познания. Подслушав разговор Адама и Евы, он 

узнает, что им запрещено вкушать плоды с этого дерева. И тогда 

у средоточия зла рождается план. Надо разбудить в людях 

жажду познания, заставить их нарушить запрет Всевышнего. 

Поэма глубоко метафорична, она написана высоким слогом 

и, в конечном счете, провозглашает право человека на свободу 

выбора. Право каждого - жить по совести. Читателей 
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очаровывает мистическая сила песни в «Потерянном рае», когда 

побежденный Сатана посылает проклятия в адрес Творца. Под 

впечатление от этих строк подпали впоследствии и Байрон, и 

другие поэты-романтики. 

Противостоит «демонической» поэзии описание рая, где 

жили первые люди и откуда они впоследствии были изгнаны. Дж. 

Мильтон мастерски, отточенным пером рисует буколические 

картины, от которых захватывает дух, так они поэтичны, так 

зримы.  

Поэма «Возвращенный рай» - не продолжение, а вполне 

самостоятельное произведение. Она рассказывает об искушении 

Сына божьего силами зла. 

В поэме-драме «Самсон-борец» звучат пессимистические 

нотки. Слепой, тяжело больной, растерявший своих близких, 

проигравший политическую борьбу вместе со своей партией, но 

энергичный и непреклонный, гениальный поэт - подводит итоги 

своей жизни. 

Автор «Потерянного рая» скончался 8 ноября 1674 г. в 

Лондоне. 

Джон Мильтон - титан английской и мировой литературы, 

гордость свободолюбивого народа Англии и всего человечества. 

Именем поэта назван кратер на планете Меркурий. 
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