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Рубеж XVII–XVIII вв. явился переломным моментом в формиро-
вании новой светской культуры в английском обществе. Одной из са-
мых острых проблем, обсуждаемых в различных модусах интеллекту-
альной культуры (проповеди, научные трактаты, театральные пьесы), 
стала проблема морально-этических и нравственных ценностей. Это 
был критический момент диверсификации стройной христианской 
доктрины на бесконечное множество мнений и оценок «что такое хо-
рошо, а что такое плохо» в свете укоренившегося к этому времени 
рационалистического мировоззрения. Обнажившаяся в этой ситуации 
греховная природа человека и стремление ее «исцелить» становится 
общим местом в интеллектуальном дискурсе. В то же время это был 

1  Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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процесс формирования новой культуры вежливости или «сulture of 
politeness». Светский непринужденный разговор становится ее непре-
менной характеристикой. Сочинение Дефо «Серьезные размышления 
Робинзона Крузо» (далее – «Серьезные размышления») в публикуе-
мой его части преследует обе цели. С одной стороны, показать бого-
хульникам и нечестивцам низость и пагубность их сквернословия, с 
другой – дать представление о «правильном», подобающем разговоре 
между людьми.

Название третьей главы «Серьезных размышлений» по-английски 
звучит как «Of the Immorality of Conversation, and the Vulgar Errors of 
Behaviour» и требует пояснения к слову «сonversation», которое упо-
требляется Дефо в смысле «беседа». Он начинает рассуждение на из-
бранную тему с констатации: «Man is a conversible Creature», имея в 
виду творение господне и указание на великий дар человеку – обще-
ние. Способность человека взаимодействовать с помощью разговора 
– у Дефо отсылка не столько к «пользе» и «удовольствию» разговора, 
сколько к способности человека к открытости для общения, его спо-
собности поддержать беседу. Дефо и его современники использовали 
слово «conversible» в широком смысле: как синоним слова «цивили-
зованный», «культурный». Так, в письме к своему патрону Роберту 
Харли по возвращении из Шотландии в Англию он пишет о послед-
ней как о «цивилизованной части мира» («conversible part of world») 
[The Letters, p. 390]. В сочинении «Совершенный английский торго-
вец» («The Complete English Tradesman», 1726) он, например, исклю-
чает Россию и московитов из «цивилизованного мира» («conversible 
world»), оговариваясь: по крайней мере, до недавнего времени [Defoe, 
2006, p. 101]. 

Исторический контекст обращения Д. Дефо к данной теме связан  
с борьбой с богохульством и сквернословием, которой отмечен весь 
XVII в. Расцвет английского театра эпохи Елизаветы Тюдор привел к 
такому «свободному» обращению со словом, что в 1606 г. английский 
парламент вынужден был принять «Акт об ограничении ругательств 
актерами» («Act to Restrain Abuses of Players», Anno 3 Jacobi I, с. 21), 
предусматривавший штрафы за пьесы, в которых «в шутку или не-
честиво» использовались имена Бога или Иисуса Христа. А в 1623 г. 
последовал всеобщий запрет на ругань. 

В преамбуле к «Акту о ругательствах в миру» 1623 г. («Profane 
Swearing Act», 6 & 7 Will & Mar, c. 11) указывалось на неэффектив-
ность в пресечении этих «отвратительных грехов» законом от 1606 г.  
Новым актом предусматривалось, что любое лицо, которое нецензур-
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но ругается или бранится в присутствии мирового судьи, или мэра 
города, или человека, готового под присягой засвидетельствовать его 
«ругательство», или по его собственному признанию, должно упла-
тить штраф. Штрафы были установлены в размере 1 шиллинга – для 
слуг, работников, солдат, моряков, 2 шиллинга – для любого другого 
лица. За второе правонарушение предусматривалось наложение штра-
фа в двойном размере, а за третье – в тройном размере. Полученные 
деньги должны были пойти на оказание помощи беднякам прихода, 
где данный человек сквернословил. 

Любой судья или магистрат, уклонявшийся от исполнения своих 
обязанностей, в соответствии с Актом должен был быть оштрафован 
на 5 фунтов стерлингов, половина из которых доставалась доносчику. 
Все обвинительные приговоры должны были быть вынесены в тече-
ние десяти дней с момента совершения преступления и зарегистри-
рованы в специальной книге. Закон должен был зачитываться четыре 
раза в год во всех приходских церквях и часовнях, при этом пастор 
или священник подлежали штрафу в размере 20 шиллингов, если эта 
обязанность не выполнялась. Закон 1623 г. был заменен в 1745 г. «Ак-
том о нечестивых клятвах» («Profane Oaths Act», 19 Geo II, c. 21), где 
повторно были изложены общие положения Акта 1623 г. и увеличены 
штрафы для господ и более высоких чинов, предусматривалось более 
строгое его исполнение.

Однако особенно активно эта проблематика разрабатывается в 
годы правления последних Стюартов. Этот процесс современный 
исследователь Тони Клейдон в книге «Вильгельм III и благочестивая 
революция» называет реформацией нравов через закон (Reformation 
through the law), или «придворной Реформацией». Он показывает, что 
режим Вильгельма III после Славной революции в процессе легити-
мизации не столько полагался на конституционную риторику, сколько 
использовал в большей степени протестантскую, провиденциальную 
риторику, основанную на языке Библии. Этот язык «придворной ре-
формации» представлял короля как охраняемого Богом правителя, 
который защищает истинную церковь от ее папистских врагов и вос-
станавливает чистоту благочестия и добродетели богоизбранной ан-
глийской нации. На основании, прежде всего, текстов проповедей и 
публичных молитв Т. Клейдон показывает, как этот идеал «придвор-
ного реформирования» транслировался творческой группой пропа-
гандистов под руководством епископа Гилберта Барнета, и приходит к 
выводу, что этот дискурс позволил королю справиться с главными по-
литическими трудностями – заручиться поддержкой войн с Францией 
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(1689–1697 и 1701 гг.) и создать консенсус в работе с парламентом 
[Claydon, p. 115]. 

Здесь надо упомянуть «Акт о ругательствах в миру» 1694 г. 
(«Profane Swearing Act», 6 & 7 Will. & Mar., c. 11; полное название 
«Act for the more effectual suppression prophane Cursing and Swearing») 
«Акт о богохульстве и профанации» 1697 («An Act for the more effectual 
suppressing of Blasphemy and Profaneness», коротко «The Blasphemy 
Act», 9 Will 3, c. 35). Последний признавал преступлением высказыва-
ние об отрицании Святой Троицы, истинности христианства и отрица-
ние за Библией божественного авторитета путем писания, проповеди, 
обучения или советов. Первое нарушение Акта вело к лишению воз-
можности занимать какую-либо должность или выступать в качестве 
доверенного лица. В результате второго правонарушения человек ли-
шался возможности предъявлять какие-либо иски, быть опекуном или 
исполнителем, принимать наследство или дарственный акт и лишался 
свободы на три года без возможности внесения залога. Акт 1697 г. 
собственно был ответом на публикацию в 1696 г. книги Джона Толан-
да «Христианство без тайн» («Christianity Not Mysterious») и был на-
правлен против нарождающегося деизма в Англии. Хотя на практике 
Акт применялся редко, он оставался оружием в борьбе с инакомысли-
ем в Англии и Уэльсе на протяжении всего XVIII в. Все это находит 
отзвук в публикуемом ниже тексте. 

Остается выяснить один вопрос: каково же было отношение само-
го Дефо к этим драконовским мерам за сквернословие. Уже в конце 
1690-х гг. в фокусе его внимания оказывается лицемерие, сопутство-
вавшее законодательному регулированию морали и нравственности. 
В стихотворении «Мольба бедного человека» («The Poor Man’s Plea», 
1698) в сатирической форме он показывает, что в дураках остаются 
бедняки, а многие действительные «грешники» оказываются выше 
досягаемости даже самых высокопоставленных реформаторов. Че-
тыре ставшие широко известными стихотворения первых двух лет 
правления королевы Анны, начавшей наступление на позиции нон-
конформистов, касаются морали и являются сатирами на лицемерие 
высшего общества. Это опубликованная анонимно «Реформация нра-
вов» («Reformation of Manners», 1702), «Дальнейшая реформация» 
(«More Reformation», 1703), «Гимн позорному столбу» («Hymn to the 
Pillory», 1704) и «Элегия на автора ‘Чистокровного англичанина’» 
(«An Elegy on the Author of the True-Born-English-Man», 1704). Пресле-
дования, которые обрушились на Дефо вследствие публикации пер-
вых двух сатир, а также памфлета «Кратчайший способ расправы с 
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диссентерами» («The Shortest Way with the Dissenters, Or, Proposals for 
the Establishment of the Church», 1702), определили дальнейшую его 
судьбу как человека и писателя – стояние у позорного столба, Ньюгей-
тская тюрьма и судебное разбирательство. 

Тема реформы нравов оставалась первой на повестке дня все прав-
ление королевы Анны. Здесь можно упомянуть сатирическое сочине-
ние Джонатана Свифта 1708 г. «Предложение о развитии религии и ре-
формировании нравов» («Proposal for the Advancement of Religion and 
the Reformation of Manners») и многие другие. Исследователь Крейг, 
изучая мотивации, тактики и взаимодействия с существующими ин-
ститутами участников движения за реформирование нравов [Craig,  
р. 112], пришел к выводу о провиденциальности и патриархальности 
их убеждений, о преобладающих умонастроениях неопределенности 
и страха в 1688–1715 гг., имевших решающее значение для рефор-
маторов в поиске более эффективного применения светских законов 
против безнравственности и ненормативной лексики.

Комментарии в квадратных скобках по тексту принадлежат авто-
рам публикации. Квадратные скобки использованы в случаях латин-
ских названий и выражений, а также слов, облегчающих восприятие 
читателем текста, и отсутствующие в оригинале.

Глава третья
О безнравственном разговоре и неподобающем поведении

Беседы – самая лучшая и прекрасная часть жизни; это также сим-
вол нашего будущего вечного блаженства, ибо интересное общество 
– это райское блаженство и та часть жизни, которая не только отличает 
человечество от неодушевленного мира, но и то, чем люди отличают-
ся друг от друга. Быть может, я столь чувствителен к пользе разговора 
и удовольствию от него, поскольку испытал в нем сокрушительную 
нужду. Но так как я считаю одной из особенностей разумной жизни 
то, что человек – существо беседующее, самым совершенным благо-
словением в его жизни являются подходящие для общения люди. Если 
от общего перейти к частностям, то ничто не может более рекомендо-
вать человека, ничто не делает его более приятным, ничто не может 
лучше охарактеризовать одного человека для другого, – наравне с тем, 
что он честный и религиозный человек, – чем сказать о нем, что он 
очень хороший собеседник. 

Как приятно видеть лицо человека, всегда озаренное улыбкой, и его 
душу, непрестанно сияющую в его доброжелательности; видеть, как 



280

его лицо светится хорошим настроением и благонравием, и находить 
его неизменно приятным для других и самого себя во всех обстоятель-
ствах, всегда ведомым непоколебимым спокойствием, светлостью ума 
и ясностью мыслей. У такого человека есть нечто ангельское в самом 
его облике; жизнь его – словно вместилище покоя; это предвкушение 
будущей жизни, которую мы так правильно представляем вечным по-
коем.

Такой человек гневается только на самого себя и свои поступки, а о 
чувствах тревоги и досады наслышан только благодаря своему разуму, 
не зная, что такое быть охваченным страстью; ведь страсть – это буря 
в уме, никогда не случающаяся с ним; ибо все крайности – как скорбь, 
так и негодование, – чужды ему и не имеют с ним ничего общего. 
Только такой человек может соблюдать завет, который заповедует Пи-
сание небесное: «гневаясь, не согрешайте»2; и если когда-либо он и 
гневается, то только на себя – за то, что поддался гневу в отношении 
кого-то другого.

Это действительно приятный человек, и он единственный в мире, 
заслуживающий того, чтобы его так называли; общение с ним очаро-
вывает, восхищает, оно неподражаемо. Завидовать такому человеку – 
почти добродетель, и мы склонны простодушно огорчаться, когда мы 
видим в нем то, что столь желанно, но не можем ни найти подобного, 
ни создать оного в себе.

Но всегда знайте, что самое важное в характере этого счастливого 
человека – то, что он всегда добрый и религиозный. Глубоко ошибочно 
представление, что душа, почерневшая от порока, отягощенная пре-
ступлениями, выродившаяся в безнравственность и безрассудность, 
может быть у такого человека – его душа спокойна, безмятежна, его 
мысли ясны, его лицо осеняет постоянная улыбка, а его характер – 
ровный и приятный; тьма не властна над таким разумом. Приступы 
злобы всегда проступают на лице человека, и там, где неспокойно 
внутри, никогда не будет солнечного света снаружи; если ум человека 
неспокоен, его улыбка будет притворна и фальшива; приятная наруж-
ность слишком часто и очевидно будет омрачаться неполадками в уме, 
что не оставляет незатронутыми натуру человека, свободу и спокой-
ствие его характера; когда барабан бьет тревогу внутри, невозможно, 
чтобы беспорядки не были видны снаружи.

Возьмите преступника – сядьте рядом с ним в компании, и в конце 
самого бурного всплеска его веселья вы никогда не упустите случая 
услышать, как что-то внутри заставляет его вздохнуть; человек словно 

2  «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26).
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стряхивает этот вздох – вы увидите, как он сдерживает его и продол-
жает веселиться. Может быть, он прогонит вздох песнею, но в конце 
каждой песни – нет, наверняка в конце каждой строфы – этот вздох 
возвращается; какая-то невольная грусть прорывается через любую 
его радость; он воспринимает ее, осознает, отвергает и продолжа-
ет; но и в середине долгого приступа смеха он испускает вздох; так 
происходит всегда, это не может быть иначе; и я никогда в жизни не 
разговаривал близко с человеком преступных наклонностей без того, 
чтобы не почувствовать это яснее ясного; это своего рода дыхание, 
естественное для подавленной греховности, – колебание, являющееся 
следствием плененной добродетели, маленькое восстание души про-
тив тирании распутных принципов.

Но в добродетельном человеке спокойствие абсолютно – это все 
естество, никакой фальши; он всегда в настроении, потому что он 
всегда спокоен.

Он спокоен снаружи, потому что чист внутри.
Такое спокойствие ума действительно не может появиться из че-

го-то другого, кроме источника добродетели; и вот почему я считаю, 
что расхожее высказывание, что довольство ума есть счастье3, явля-
ется вульгарной ошибкой, если только не допустить, что таковое до-
вольство изначально основано на некоем базисе, которым ум должен 
быть доволен, ибо в противном случае сумасшедший в Бедламе4 – 
также совершенно счастливый человек: он поет в своей камере, тан-
цует на цепи и так же доволен, как и любой другой. Одержимость или 
та власть, в которой химера или безумие держат ум безумца, застав-
ляют его воображать себя принцем, монархом, государственным дея-
телем или кем ему угодно; как некая герцогиня, как говорят, считает 
себя императрицей, выстраивает своих лакеев, с копьями и одетых в 
старинные наряды, так, чтобы видеть их в окно и самой верить, что 
они ее личные гвардейцы; ей прислуживают на коленях, называя ее 
величеством, императорским величеством и тому подобным; и всем 
этим великолепием ее смятенный ум обманывается, образуя представ-
ления о вещах, которых вовсе нет, и в то же время ее глаза слепы к 
вечному плену ее обстоятельств, в котором она становится собствен-
ностью других людей, а ее поместьем управляет опекун, и она, бедное 
безумное до последней степени существо – объект человеческого со-
страдания, и совершенно жалка.

3  Отсылка к эпикурейцам, для которых достижение безмятежного и невозмутимого 
состояния разума позволяет избегать страданий [Defoe, 2008, р. 315].

4  Бетлемская королевская больница (Bethltem Royal Hostital) – приют для душевно-
больных, основание которого восходит к XIII в.
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Единственное довольство, которое дает человечеству право на ка-
кое-либо счастье, – то, что основано на добродетели и справедливых 
принципах, ибо довольство есть не что иное, как то, что мы называем 
покоем; а какой покой может быть там, где преступление овладевает 
умом, который, как естественное следствие, исполняется мучениями 
и беспокойством? Каков же покой там, где гармония души нарушается 
постоянным сожалением и самобичеванием? Каков может быть покой 
ума при постоянных опасении и страхе перед чем-то, что все же может 
сделать их несчастными; и все это неотделимо от преступной жизни – 

Там, где вина, всегда нас ждет и страх.

Покой ума придает безмятежность облику, украшает лицо жизне-
радостным видом, как не что другое; его, как уже было сказано выше, 
невозможно подделать.

Склонись, о Разум, пред лицом Творенья,
Ведь Бог и Мир равны вне всякого сомненья;
И в Небесах Его лицо воплощено,
А где нет мира – там уж ад давно.

Великие мужи, скажите нам,
Зачем вы ищете благословенья там,
Где войны, а успех – в штормах,
И можно ль счастия от мести ждать в мечтах?
Скажите, может ли хотя б на миг
Быть счастлив тот, кто мира не достиг?

Благословен ты, мир, и сладкие часы
Проводим в обществе твоем порой
И скорбь отпустит горькие узды,
И обернется радостью в компании с тобой.
И даже самый темный мира уголок –
Ворота в счастие и радости порог.
И Смерть не испугает чернотой

Того, кто видит день за тенью той;
Улыбка Мира успокоит вдруг
Судьбы гримасу, несмотря на смерть,
И даст надежду жизни; даже ад,
Коль он признает мир, природу переменит,
И имя «ад» исчезнет навсегда.
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И это яркое благословенье 
Разрушит смерти жизнь и обречет на радость.
А перемена будет так внезапна,
Что распугает дьяволов из преисподней,
Заставит их благословить тот мир,
И яркий свет, невыносимый боле.
А если нет – ослепнут навсегда,
И убегут, исчезнув без следа. 

И пусть небес не знаем счастья мы,
Но знаем: мир есть без сомненья в них.
Ни бурь великих нет там, ни штормов,
Ни страха, ни угрозы, ни грехов –
Лишь счастье там безоблачно витает,
Ведь Он, чье имя – Мир, на небе пребывает5.

И разве можно в жертву не отдать
Все, что спешим блаженством мы назвать?
Но счастье без Тебя – лишь звук пустой
И пар без жара или пламени простой.
Ты – тот, откуда счастье происходит,
И кем живет, и с кем навек уходит.

Но я возвращаюсь к предмету разговора, от которого это отступле-
ние сделано, только для того, чтобы показать, что приятная беседа мо-
жет быть основана только на добродетели; это единственное, что дер-
жит человека всегда в хорошем настроении и делает его приятным. 

Заблуждаются те, кто думает, что религия или строгая мораль 
портят характер, иссушают ум и делают человека непригодным для 
разговора. Неразумно думать, что человек не может быть ярким, если 
он не грешен; с тем же успехом можно сказать, что человек не может 
быть веселым, пока он не сошел с ума, с ним невозможно согласиться, 
пока он не перейдет в наступление, и он не может быть в добром рас-
положении духа, пока он не вышел из себя. Мне совершенно ясно, что 
истинно веселым может быть только тот, кто истинно добродетелен; 
остроумие так же согласуется с религией, как религия с хорошими 
манерами; и нет ничего такого в ограничениях добродетели и религии 
– я имею в виду справедливые ограничения, которые религия и добро-
детель налагают на нас в разговоре, что могло бы уменьшать удоволь-

5  «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и наре-
кут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9, 6).
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ствие от него; напротив, они увеличивают таковое. К примеру, воздер-
жание от порочных и непристойных разговоров – в этих вещах так же 
мало нравственности, как и веселья, и даже религия или добродетель 
не лишают беседу ни одной крупицы истинного веселья. Напротив, 
религиозный человек – единственный человек, совершенно подхо-
дящий для радости и хорошего настроения – с тем преимуществом, 
что, когда порочный и добродетельный человек кажутся веселыми и 
радостными, но различаются, как это и должно быть, в предмете сво-
его веселья, вы всегда можете заметить, что веселье добродетельного 
человека выше другого, более подходит ему как человеку и джентль-
мену, как мудрому и добродетельному человеку; и, вообще говоря, и 
порочный человек признает это, по крайней мере впоследствии, когда 
его мысли остынут и придет время осознания.

Но что же нам делать, чтобы исправить пороки разговора? Как 
мы покажем людям картину их собственного поведения? Нет в мире 
ни более важного начинания, ни попытки, более значимой для блага 
человечества, чем сия; но она столь же трудна, сколь и полезна, и в 
лучшем случае я достигну лишь небольшого прогресса в этой работе; 
пусть другие продолжат ее.

О том, как мы становимся негодными для разговора

Прежде чем я перейду к тому, что я называю безнравственностью 
разговора, позвольте мне сказать немного о различных глупых и без-
рассудных способах, с помощью которых люди будто бы стремятся 
сделать себя непригодными для разговора. Человеческие слабости 
придают нам несколько черт, которые делают нас неудобоваримыми 
в разговоре; нам точно не нужно учиться недостаткам, с которыми 
мы сталкиваемся в этом отношении. Порок и невоздержанность – не 
только как преступление, о котором я скажу отдельно, но даже как 
душевная неуравновешенность, – делают нас непригодными для раз-
говора; они делают нас циничными, угрюмыми, неприветливыми и 
грубыми. Порочные люди хвастаются своей вежливостью и любез-
ным поведением: как они веселы, как добродушны, как приятны! Ка-
кое-то время это может быть и так; но проследите за ними, за людьми 
порока, следуйте за ними, пока они не состарятся, и наблюдайте, пока 
вы живы – вы никогда не увидите продолжительного добронравия; 
они становятся раздражительными, угрюмыми, категоричными и оби-
дчивыми. Пьяница-старик – вещь действительно не часто встречаю-
щаяся, потому что порок обладает одной хорошей способностью, а 
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именно, он редко доводит до старости; но старого и добродушного 
пьяницу я, кажется, никогда не знал.

Кажется странным, что люди должны во вред себе становиться не-
пригодными для общества и учиться, чтобы сделать себя неудобовари-
мыми в разговоре, тогда как то, что может лучше всего рекомендовать 
человека, – его истинная общительность, и это есть у лучших предста-
вителей человечества и дает лучшие ответы на высшее счастье жизни. 
Пусть ни один человек не ценит себя за то, что он угрюм и циничен, 
сердит и неудобоварим для разговора, – это противоположность до-
бродетельного человека; истинно религиозный человек следует запо-
веди апостола: «Будьте милосерды, дружелюбны, смиренномудры; в 
смирении почитай каждого человека лучше себя»6; тогда как разговор 
теперь является обратной стороной этой христианской заповеди; он 
прерывается тщеславием и притворством – гордыней, то есть оценкой 
себя выше других; и что еще хуже, это обычно происходит, когда дей-
ствительно справедливость против нас, ибо существует ли человек, 
который, превознося себя, не уступает по достоинству всем окружаю-
щим? Нет, и часто те, кто больше всего ценит себя, имеют меньше все-
го заслуг, чтобы доказать эту ценность. Самомнение – это проклятие 
человеческого общества, и, вообще говоря, это особенность тех, кого 
меньше всего можно рекомендовать: это разрушает разговор и унич-
тожает любое развитие; ибо как может человек получить какую-либо 
пользу от разговора других, если он считает себя способным учить их, 
а не воспользуется случаем чему-либо у них научиться?

Нет, как дурак обыкновенно бывает больше всего доволен своим 
собственным остроумием, так что само это тщеславие губит его; оно 
утверждает его дураком на всю жизнь, ибо тот, кто считает себя му-
дрецом, и есть дурак, но не знает этого; нет, невозможно, продолжать 
быть дураком, если хотя бы однажды убедиться в своей глупости.

Глупец, узнав в себе порок, 
Уже не глуп – он выучил урок. 

Здесь, конечно, возразят, что глупость и тщеславие могут быть 
вредны для разговора, могут лишить людей его пользы, сделать одну 
из сторон непригодной для разговора и сделать его безынтересным и 
даже неприятным для другой стороны; но это ничто по сравнению с 
безнравственностью разговора: невежество и тщеславие могут быть 

6  «Cо всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью» (Еф. 4, 2); «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» 
(Флп. 2, 4).
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немощью, но не всегда преступлением; и вред от того, что люди 
глупы, обычно наносится им самим, но вред от того, что они лже-
цы, – другим людям; это совершенно верно. Но, конечно, вопиющая 
глупость заслуживает одного абзаца с ее осуждением; возможно, она 
может затронуть чувства некоторых слабых братьев наших в тот или 
иной момент, и труд не будет напрасен.

Я никогда не видел более простой и в то же время более яростной 
и непримиримой ссоры, чем однажды между двумя самыми пустыми 
и тщеславными людьми, которых я когда-либо знал на свете; и ссора 
была в том, что один назвал другого дураком, что, к несчастью, было 
очень верно в отношении обеих сторон. Они начали было сражать-
ся на месте, но были разделены компанией; они бросали вызов один 
другому, но не могли встретиться, и поскольку их друзья узнали об 
этом; короче говоря, это погубило их обоих; они назначали новые ду-
эли, и, наконец, обманули своих друзей и снова сражались; оба были 
ранены, и один из них умер, а  другой бежал из страны и никогда не 
возвращался. Первый признал, что был дураком, и это действительно 
умалило степень его глупости. Я думаю, он знал, что он дурак, но не 
мог вынести, чтобы ему сказал об том кто-то, кто был еще большим 
дураком, чем он сам. Второй же дерзко полагал свои собственные 
способности гораздо более высокими, чем они были на самом деле, и 
презирал первого до последней степени; тот же, если и не был умнее, 
все же был скромнее, чем другой; но оба, как дураки, сражались за 
пустоту, ибо таким и был вопрос об их уме.

Но в конце концов, верно, что отсутствие подходящего для раз-
говора характера, вызван ли он отсутствием или дефектом чувства, 
может быть всего лишь немощью, а не безнравственностью; я хочу 
сказать, что даже если причина и не такова сама по себе, последствия 
могут быть именно такими, потому что разговор дураков – это суе-
та как таковая7. Здесь я действительно мог бы найти тему для боль-
шого трактата о бесконечном разнообразии дураков и, как следствие, 
об удивительной красоте их разговоров. По этому случаю я составил 
список примерно из тридцати семи различных видов дураков, кроме 
Соломонова дурака, которого я принимаю только за испорченного ду-
рака8; я распределил дураков по их темпераменту и нраву, а также 
бесконечному разнообразию видов их безумств, в каждом из которых 
они лишают себя и всех, кто составляет им компанию, счастья раз-

7  «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!» (Ек. 1, 2).
8  «Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться 

буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание?» (Пр. 1, 22); «Для глупого преступ-
ное деяние как бы забава» (Пр. 10, 23).
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говора, так как в них нет ничего, кроме пустоты, или же они набиты 
смехотворным, и годятся только для того, чтобы смеяться над ними 
или придираться к ним.

Я также описал некоторые из их разговоров, их ненужные повторе-
ния, их броские слова, их смех и жесты и приукрасил их для веселья 
всего света. Я подумываю о том, чтобы перевести его на иностранные 
языки и описать французских, испанских, португальских дураков и 
дураков России, Китая и Ост-Индии; но так как это далеко от моего 
замысла, который более серьезен и составлен с гораздо лучшей точки 
зрения, а также неизмеримо длинен, как и весомый предмет, на кото-
рый оно направлено (ибо глупость – это большое поле), то я оставлю 
эту классификацию до другого случая.

По правде говоря, та область разговора, о которой я сейчас напишу 
или которую я подразумеваю под тем, что я говорил ранее по этому 
поводу, является весомой и серьезной областью, а не просто повсед-
невной беседой или разговором, на который способны и глупцы; она 
осуществляется в твердых и выверенных рамках, и, когда она руко-
водствуется, как подобает, добродетелью и моралью, она способна 
сделать человечество счастливее в наслаждении лучшими вещами и 
лучшим обществом; и поэтому зло, которое проникает в эту область 
нашего разговора и портит ее, более фатально и стоит нашего разобла-
чения, чтобы люди могли видеть и избегать таковое, и чтобы разговор 
стал таким, каким должен быть.

I. О безнравственности разговора в целом

Некоторые могут возразить против этого термина «безнравствен-
ность разговора» и счесть его неподходящим; но чтобы избавить лю-
бого критика от столь любимого им занятия придираться к дурным 
манерам и неподобающему поведению, я представлю объяснение пре-
жде, чем пойду дальше.

Я называю разговор безнравственным там, где он непристоен, где 
он нерелигиозен или нечестив, где он нескромен или скандален, или 
где он неприличен и оскорбителен. В этих и подобных случаях logui 
est9; таким образом, говорить непристойно или нечестиво – это не-
скромный поступок. Такова сила слов, что люди способны творить 
своими языками столько же зла, сколько и руками; идеи, которые 
формируются в уме из того, что мы услышали, – наиболее острые и 

9  Logui est agere (лат. говорить – это действовать). Дефо использует свободное пе-
реложение юридической максимы «scribere est agere», что означает «писать – значит 
действовать».
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постоянные, и сила примера в этом случае не более сильна, чем сила 
аргументации.

Некоторые из тягчайших грехов совершаются ничем иным как 
языком, – это грех богохульства, измена величию Божию, брань и 
ложь среди людей, клевета и множество мелких прегрешений, кото-
рые входят в моду и кажутся слишком малыми, чтобы их осуждать.

Мы здесь, в Англии, после многих лет вырождения, пришли к 
тому времени, когда порок вообще не смущает власть; Бог из милости 
к нам внушил нашему правительству решимость препятствовать ему; 
король же теперь, когда его войны закончены, и его внешние враги по-
зволяют ему немного отдохнуть10, мы надеемся, объявит войну этому 
внутреннему врагу.

Покойная Королева Мария11, блаженно памятная своим благоче-
стием и благословенным примером, в свое время храбро выступала в 
защиту добродетели: она поощряла магистратов наказывать пороки, 
создавались новые законы, чтобы сдерживать их12, и правосудие, каза-
лось, вернулось на службу добродетели. Но что могут сделать короли, 
королевы или парламенты? Законы и заявления – слабые и бесполез-
ные вещи, если только какое-то тайное влияние не изменит деяния 
тех, до кого не могут добраться никакие законы.

Создавать законы против слов было бы так же бесполезно, как 
строить убежище от молнии. В таком убежище окажется так много 
щелей, что доносчиков будет столько же, сколько и преступников, а 
преступлений столько, сколько минут в нашей жизни.

Сквернословие стало общим местом, и то, что является болезнью, 
стало считаться обаянием. Излечить эту болезнь можно не принуди-
тельным ограничением в частностях, но скорее общим влиянием на 
публичную практику. Когда болезнь становится приятной для паци-
ента, его труднее вылечить; он испытывает своего рода отвращение к 
лекарству, потому что у него нет отвращения к болезни. Современные 
люди питают такую страсть к моде, что если бы распутничать было 
модным, они бы опозорили свою честь, предались телесному распут-
ству и прокляли свои души в угоду галантности. Если щеголи бого-

10  Здесь скорее отсылка к Вильгельму Оранскому, нежели Георгу I, на первые годы 
правления которого приходится публикация «Серьезных размышлений», что указывает 
на более раннее написание текста (предположительно конец 1690-х гг.) и его сложный 
состав [Высокова, Дергачева, c. 11].

11  Мария Стюарт (1662–1694) – супруга Вильгельма Оранского с 1677 г. После бег-
ства ее отца Якова II Стюарта из Англии правила вместе с Вильгельмом III как Мария II 
до своей смерти от оспы в 1694 г.

12  Скорее всего Дефо имеет в виду «Акт о более действенном пресечении нечести-
вых проклятий и ругательств», 1694 («The Аct for the more effectual suppression profane 
Cursing and Swearing», чаще упоминаемый как «The Profane Swearing Act» (6 & 7 Will. 
& Mar., p. 11)).
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хульничают, то и остальные будут выставлять себя атеистами и отре-
каться от своего Создателя, чтобы их сочли остроумными; когда наши 
торговцы будут считаться мудрыми и покажутся милыми и учеными 
в своей беседе, ничто не удовлетворит их, кроме критики священных 
вещей, обсуждения непостижимости религии и поиска загадок13 в са-
мих небесах. Божественность Сына Божия, ипостасное соединение, 
рациональное описание вечного, более того, демонстрация недоказу-
емых вещей являются обычным предметом их воображаемых, показ-
ных способностей.

Отсюда приходят ереси и заблуждения. Люди, напоказ стремящиеся 
исследовать то, что невозможно открыть точно, учатся сомнению, по-
тому что они не могут описать открытое, и отрицают существование 
потому, что они не могут объяснить метод того, что они исследуют; 
как будто полная невозможность разумного подхода к объектам вне 
досягаемости разума была бы доказательством против их собствен-
ного бытия. Например, поскольку Троица не может явиться по их рас-
суждению, они противопоставляют свои рассуждения ее реальности; 
они лишают Сына Божьего его божественности и ипостасного сое-
динения Божества в лице Христа, потому что они не могут различать 
действия, совершенные им в его посреднической способности, в силу 
его служения, и те действия, которые он совершил в силу своего все-
могущества как Божества.

Это не только или не столько безнравственность и ошибка в раз-
говоре, сколько, я думаю, это суд над ним, удар с небес по высокоме-
рию языка. Когда гордые люди дают себе волю говорить богохульно, 
чтобы их сочли остроумными, их Создатель оставляет им возможность 
совершать греховные ошибки, пока они сами не начнут верить в тако-
вые, и оглашать свои собственные нечестивости, пока они не приоб-
ретут привычку поддерживать и защищать их, как дети рассказывают 
притворные истории, пока сами не поверят, что те правдивы. Если бы 
наши городские щеголи были видны только в небольших излишествах 
в одежде и поведении, то мудрому человеку было бы достаточно либо 
пожалеть их, либо посмеяться над ними; но когда в ход идет остроумие, 
а вся сила изобретательности направлена лишь на то, чтобы выяснить, 
насколько могут они превзойти себя в пороке, когда весь капитал ума и 
уловки искусства, и достижения образования собраны в битве с небом 
и объединены в конфедерацию, чтобы сделать человечество даже бо-

13  Дефо использует слово «Arcana» как синоним слова «загадка», что является от-
голоском наделавших много шума дебатов 1719 г. в Солтер-холле в Сити среди диссен-
теров по поводу письменного признания троичности Бога при рукоположении (Salters 
Hall Controversy).



290

лее порочным, чем когда-либо дьявол имел дерзость желать, мы громко 
взываем о помощи всей мощи правительства и всех сил ума и доброде-
тели, дабы обнаружить и разоблачить подобную нечестивость.

В самом деле, у меня были некоторые мысли, чтобы запечатлеть на 
бумаге печальную генеалогию ужасного совершенствования порока, 
которое так возрастает в наш век. Я имею в виду то, как порок уважил 
этот народ, в котором он действительно слишком древен, чтобы просле-
дить его точное происхождение; но так как его видимый рост был в пре-
делах досягаемости нашей собственной памяти, и он, можно сказать, 
– приемное дитя нашего века, мы можем судить о степени его влияния 
и кратко рассмотреть его в миниатюре. Никто, в самом деле, не может 
лучше судить о степени его влияния, чем тот, кто беседовал со всевоз-
можными людьми, от придворного до пахаря, и с печалью наблюдал 
его воздействие на общее развращение как моральных принципов этого 
народа, так и его жизненной практики всех видов и степеней; но это бу-
дет неблагодарная задача; она приведет меня к характерам конкретных 
людей и заставит писать сатиру на прошлые и нынешние времена, что, 
на самом деле, я не планировал в этой работе, и поэтому я лишь предло-
жу здесь некоторые меткие наблюдения, которые я сделал на эту тему; 
моя задача здесь или, по крайней мере, мой замысел, состоит скорее в 
том, чтобы наставить поколение, чем в том, чтобы упрекнуть его; а что 
касается мертвых, то они ушли куда полагается.

Святой Августин замечает в De civitate Dei [лат. «О граде Божьем»], 
что древние оправдывали свою свободу во всех проявлениях порока, 
которые они практиковали в те времена, примером своих богов; что 
рассказы об изнасилованиях и кровосмешении Юпитера, распутстве 
Венеры и Марса и тому подобное делали эти преступления менее от-
вратительными, так как люди часто видели их в историях божеств, 
которым они поклонялись, и считали их законными, поскольку они 
практиковались теми известными персонажами, которых они ставили 
выше небес и считали достойными поклонения.

Если же современность получает печальное впечатление от пороч-
ных дворов14 и принцы не приняли необходимых мер предосторож-
ности, чтобы не потакать злу своим примером, то и я, вместо того, 
чтобы превратить это в сатиру на ушедших, предпочитаю дать моим 
рассуждениям другой поворот, который наши короли, да и народ тоже, 
в будущем могут использовать во благо, и, я надеюсь, не будет оскор-
блением предположить, что они сделают это.

14  Здесь содержится намек на разврат и развращение нации «королевским приме-
ром» пагубного влияния Карла II и его любовниц на публичную мораль. Которые будут 
широко осуждаться между 1690 и 1720 гг.
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Королям или будущим государям – ибо здесь я не имею в виду на-
стоящего царствования – можно без обиды напомнить, что они облада-
ют восхитительным преимуществом, данным им в руки, дабы почитать 
своего Создателя и приносить пользу своему народу, а памяти о себе со-
здать бессмертную славу, пробуждая добродетель и обескураживая порок 
своим счастливым примером; искореняя порочные практики разговора из 
придворных обычаев и делая порок столь же немодным, сколь он непо-
добающ. Почему бы монарху своим примером не зайти столь же далеко в 
реформе целого народа, сколь он раньше зашел, дабы развратить и погу-
бить его?15 Но так как это предложение относится к главам государств, я 
бы желал говорить об этом с почтением подданного и завершить эту речь 
лишь словами, что я молюсь и желаю, чтобы это осуществилось.

К народу же, с большею свободой, я обращаюсь так: пусть приме-
ры прошлого останутся такими, какими они были, но ведь нынешнее 
царствование не поощряет преступлений; почему же тогда наша со-
временная беседа должна быть столь запятнана? Почему мы должны 
добровольно служить дьяволу, когда власть, которой мы подчиняемся, 
не дает нам ни наставления, ни примера в этом? Если мы и виновны, 
то только по собственному выбору; преступление это – наше соб-
ственное, и мы сами себе образец.

Об исправлении ошибок разговора.

Я оставляю эту часть как менее благодарную и, возможно, не более 
значимую, чем то, что я еще имею сказать по этому поводу; не так уж важ-
но выяснить, как наш разговор был испорчен, как то, каким образом его 
можно исправить или восстановить. Вопрос, стоящий перед нами, состо-
ит в том, каким способом исправить это убогое отступничество и вернуть 
народу некоторую терпимую степень хороших манер, чтобы мораль, по 
крайней мере, могла восстановить свой авторитет, а добродетель и трез-
вость снова были оценены, как должно. Я думаю, организовать это трудно. 

– Facilis descensus Averno: Sed revocare gradum, …
Hoc opus, hie labor est, Вергилий. Энеида, Песнь VI.

Переведем так16: 
15  Очевидно, написание этого пассажа относится ко времени правления Вильгельма 

Оранского.
16  Дефо цитирует перевод Генри Пичема: «It is easy into hell to fall, But to get back 

from thence is all» [Peacham, p. 4].
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В Аверн спуститься нетрудно, … Вспять шаги обратить и к небес-
ному свету пробиться — Вот что труд нее все го! [Пер. С. А. Ошерова]

Этот метод легче предписать, чем исполнить, хотя и идеально 
предписать его точно так же невозможно. Кое-что можно, однако, 
вывести путем наблюдения; возможно, что другие доброжелатели 
впоследствии добавят свою лепту в эту сокровищницу, и некоторые 
ревностные реформаторы смогут, наконец, попытаться подорвать эти 
основы.

Строгое исполнение законов против порока17. Мы уже издавали и 
издаем каждый день очень хорошие законы для перевоспитания на-
рода; но польза законов состоит в исполнительной власти, которая, 
если не применяется категорично, законы становятся бесполезными, 
и лучше бы их вообще не издавали. Было время, я собирался вставить 
сюда трактат под названием «Очерк о незначительности законов и ак-
тов парламента в Англии», но, поразмыслив, решив не смешивать са-
тиру с моими серьезными наблюдениями, посему опустил и эту часть. 
Недостаток наших законов состоит главным образом в том, что они 
не могут реформировать самих законодателей таким образом, чтобы 
колесо исполнительной юстиции продолжало вращаться. Иначе, какая 
еще польза от законов?

Образцовое поведение нашего дворянства, по образцу которого 
обычно поступают бедняки; но я признаю, что реформировать нацию 
будет труднее, чем развратить ее, хотя добродетель должна войти в 
обычай и стать модной, потому что склонности не бывают нейтраль-
ны; но в подобной реформе было бы великим шагом, если бы мы все 
могли объединиться, чтобы препятствовать безнравственности соб-
ственным примером. К примеру, если человек напьется или станет 
распутничать, он будет, подобно грабителю, делать это в темноте и 
стыдиться этого. Если бы эти два пункта были приведены в исполне-
ние, я не сомневаюсь, что исправление достигло бы такой высоты, что 
если бы случилось бедняку напиться, он сам пришел бы и попросил 
констебля посадить его в колодки из страха перед худшим наказани-
ем; а если бы богатый человек в сердцах выругался, он отправил бы 
своего лакея со штрафом к первому же мировому судье и заплатил бы 
сполна из-за страха быть обвиненным и разоблаченным.

Чтобы продолжить эту трудную работу, было бы необходимо, если 
возможно, нарисовать картину наших современных пороков, чтобы 
люди увидели в истинном свете, что они делают, и как в действитель-

17  Косвенная ссылка на Прокламацию Вильгельма III 1697 г. (см. введение).
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ности уродлива физиономия любовницы, за которой они ухаживают, 
когда исчезает дурная наклонность, которая приукрашивает ее в раз-
ные цвета.

Невозможно вывести порок из моды, если мы не можем привести 
людей к пониманию того, что он есть на самом деле; но можно за-
ставить человека исследовать его порок, препарировать его части и 
рассмотреть анатомию; увидеть, как он неподобающ человеку, джент-
льмену или христианину; как отвратителен и презрен порок в своем 
высшем цветении; как разрушителен для чувств, состояния и репута-
ции человека; как бесчестен и как отвратителен в своих публичных 
проявлениях; такой человек, конечно, разлюбил бы порок; и как толь-
ко единожды человечество разлюбит порок, реформация, можно счи-
тать, наполовину осуществилась.

Я не стану претендовать на то, чтобы вторгнуться в область людей 
ученых, и не приведу ни одного довода из Писания или Провидения, 
ибо предполагается, что я говорю с людьми, которые сомневаются в 
оных или отрицают их. Говорить о божественном – не мой талант, и 
непохоже, чтоб это когда-либо стало моей профессией18; обвинения 
в священствовании и схоластике не оболгут меня; кроме того, это не 
тот способ говорить, который бы ценился в мире в наше время; одним 
словом, цитировать Священное Писание вышло из моды. Но я дол-
жен просить позволения сказать моему читателю, что даже если бы 
не было Бога и Провидения, дьявола и загробной жизни, все же они 
не должны быть пьяными и похотливыми, предаваться страстям, быть 
мстительными или безнравственными; это так неестественно, так не-
правильно, так не элегантно, так глупо и тщеславно, что ни один во-
истину мудрый человек не может оправдать это по-человечески ни на 
свой резон, ни в память своих предков. Я полагаю здесь, что разгова-
риваю с людьми, которые не имеют ничего общего с Богом и желают, 
чтобы он не имел ничего общего с ними; и все же даже такой пороч-
ный разговор, если смотреть на него без призмы дурной наклонно-
сти, показался бы слишком грубым, чтобы вмешиваться в него, если 
бы мы даже относились к нему просто как люди, не говоря уже как 
христиане. Добродетель и нравственность более приятны человече-
ской природе, более человечны, чем порок и невоздержанность; они 
более подходят для всех целей жизни – для бытия общества, для спо-
койствия в семье, равно как и в народе. Человечество предпочло бы 

18  Дефо не раз вставляет подобные фразы нарочитого отстранения от обсуждаемого 
вопроса, что это может рассматриваться как специфическая форма апофазии – ритори-
ческого приема, которым высказывающийся опровергает свое собственное высказыва-
ние, сделанное ранее.
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быть добродетельным, а не порочным, если бы оно выбирало только 
в интересах своей собственной простоты и удобства. Порок ведет к 
угнетению, войне и смуте; добродетель миролюбива и честна; порок – 
яд для общества; ни один человек не будет в безопасности, если люди 
вокруг не трезвы и не честны, ибо невинный будет ограблен вором, 
изнасилован развратником и убит пьяницей.

Думаю, не будет излишним отступлением, если я рассмотрю здесь, 
являются ли блуд и пьянство двумя основными грехами нашего вре-
мени, источником и первопричиной всех наших модных пороков. Я 
выделяю эти грехи потому, что другие грехи – такие как убийства, 
кражи, изнасилования и тому подобное, теперь стали столь распро-
странены, что мы вполне довольствуемся исполнением законов по от-
ношению к таким грехам, но в то же время считаем, что очень трудно 
повесить человека за блуд или осудить за пьянство.

Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь из наших джентльменов думал, 
что я возлагаю вину за наш разврат на поведение богов, и в то же 
время отрицаю вину тех, кто усердно распространял зло среди сво-
их арендаторов и соседей собственным порочным примером; и я мог 
бы превратить все это наблюдение в сатиру на нравы наших джент-
льменов и описать, с какой легкостью наши судьи отпускают бразды 
правления своей властью и потворствуют на практике пьянству и не-
воздержанности в народе; с каким рвением бедные соотечественники 
призываются к тому, чтобы напиваться при каждом удобном случае; с 
каким презрением смотрят на любого человека в городе или в деревне, 
который либо не хочет быть пьяным, либо не может вынести чрезмер-
ного количества вина; как удобряется наше общее веселье песнями и 
стихами, рекомендующими пьянство и распутство; и разгул порока 
торжествует по всей стране. Но, как я говорил выше, я избегаю сати-
ры; я постараюсь относиться к этой скверной теме настолько цивили-
зованно, насколько это позволительно в данном случае, и рассмотрю 
разговор в общем лишь в отдельных главах о некоторых вульгарных 
ошибках поведения, которые закрались в нашу повседневность и ка-
жутся разрешенными и привычными.

III. Об атеистическом и профанном в разговоре

Сам Бог Всемогущий из всех веков, что существовали от начала 
времен, меньше всего держит нам отчет за этот век; ибо это существо 
достигло степени знания, превосходящей все, что было до нас, или, 
по крайней мере, воображает, что это так; в то же время, еще большая 
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слава могла бы достаться ему, Автору всей мудрости, за то, что каж-
дый его дар, ярчайшие из всех небесных благословений, используется 
людьми, чтобы нанести величайшее оскорбление Господу, на которое 
только способно человечество, – отрицать саму его сущность; такое 
оскорбление, что и сам дьявол никогда не имел дерзости предложить 
миру, пока не нашел человека, дошедшего до такой степени черство-
сти, что он сгодился для того, что никогда не существовало раньше. 
Даже все языческие народы в мире не достигли такого; даже самые 
великие философы признавали первопричину всего сущего, и эта 
первопричина была чем-то наивысшим, неким управляющим влияни-
ем, чье бытие было священным и достойным поклонения. Да и сам 
дьявол, которому дозволено быть полным вражды к Высшему суще-
ству, и который часто подставлял людей, чтобы ему поклонялись как 
Богу, никогда не побуждал даже самые варварские народы отрицать 
существование Бога; и думается, что даже сам дьявол считал эту идею 
слишком абсурдной, чтобы навязывать ее миру. Но наш век сравнялся 
с самим дьяволом в его безрассудстве, ибо, поскольку они не могут 
заставить его принять отрицание Бога, они также будут отрицать его 
дьявольскую силу и не поклоняться ни тому, ни другому.

Стоит заметить, после самых убедительных доводов, которые 
природа и разум могут привести в пользу существования Божества, 
к каким слабым, глупым, нелепым подменам прибегают самые утон-
ченные из наших атеистических спорщиков в защиту своего атеизма, 
с каким бессмысленным трудом они взращивают в себе мнение, ко-
торое их собственное устройство, природа и образ жизни отрицают 
каждое мгновение; насколько непоследовательно они судят обо всех 
других явлениях природы и творения; в то время как обо всех других 
вопросах они способны спорить упорно и не удовлетворяться ничем 
иным, кроме силы рассуждения и весомости аргумента, в этом во-
просе они допускают, чтобы софизмы, обманчивые предположения 
и жалкие претензии и притворство превалировали над их собствен-
ными суждениями. Об этом говорится в следующих строках системы 
Прометея, которые я не мог пропустить в данном случае, касающихся 
невежества язычников в великом учении о первопричинах:

Великий скульптор-Прометей, – поэт сказал, –
Сначала глиняную форму изваял,
Придумал человеку жизнь вдохнуть –
Украл тепло у солнца щедрого, и – в путь;
Но ни один поэт не скажет ни за что,
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Кто первым сделал Прометея, глину – кто, 
Кто солнцу жизненную силу подарил,
И кто начало всей работы сотворил.

Возьмем также Эпикура: его философия удовлетворит тех, кто 
воображает, что мир был создан странным случайным соединением 
атомов, без какого-либо предшествующего влияния или без какой-ли-
бо непосредственной силы; Мистер Крич19 очень хорошо переводит 
Эпикура так:

Но кто-то грезил: атомы столь странно 
Вошли в порядок мира первозданный,
И так случайно слиплись, что навек
Земля произошла, и небо, море, зверь, и человек [Creech, p. 65].

Я прошу разрешения присоединить сюда одно дополнение, чтобы 
опровергнуть это безумие:

Забыв о том, что должен кто-то, без сомненья,
Создать и сами атомы творенья.

Доводы в пользу существования Божества так многочисленны, так 
хорошо известны и так неопровержимы, что нет необходимости пы-
таться что-либо доказывать  в этой области; ни один человек в сво-
ем уме не нуждается в дальнейших доказательствах [существования 
Бога], кроме тех, что он может найти внутри себя, и это не является 
частью работы, которую я предлагаю здесь; у меня есть только не-
сколько вещей, о которых я хочу спросить наших современных атеи-
стов.

Не обращаются ли их самые серьезные идеи против них в про-
цессе этого отрицания, и не придают ли ложность всем их доводам? 
Милорд Рочестер20, достигший необычайной высоты в своей адской 

19  Томас Крич (Thomas Creech, 1659–1700) – английский переводчик классических 
произведений, перевел Лукреция в стихи в 1682 г., позже выпустил английские версии 
Горация, Феокрита и других классических авторов. Перевод Крича 1682 г. Лукреция 
соперничал по популярности с переводом Вергилия Дж. Драйдена и Гомера А. Поупа. 
(«Lucretius his six books of epicurean philosophy…», 1682).

20  Джон Уилмот, 2-ой граф Рочестер (John Wilmot, 2nd Earl of Rochester, 1647–1680) 
– один из самых заметных поэтов эпохи Реставрации, придворный при короле Карле II  
Стюарте, выступая против «духовного авторитаризма» пуританской эпохи, он олице-
творял новую эпоху господства светской морали. Был известен развратным образом 
жизни, что было неразрывно связано с его поэзией. Умер в результате венерического 
заболевания в возрасте 33 лет.
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учености, признал это на смертном одре; чувство уверенности, кото-
рое сама природа имеет в этой неопровержимой истине [существова-
нии Бога], вызовет некоторые конвульсии от столь ужасного поступка.

Природа Богу отдает дань уваженья,
Но человек сознательный в сомненьи;
И тайный трепет растревожил душу:
Кричит он: «Бога нет», в ответ – «Глупец» он слышит.

Я бы спросил самого уверенного атеиста, как он может быть уве-
рен в своем отрицании и чем рискует, если ошибается21? В этом мы 
уверены, если мы хотим, чтобы демонстрация доказывала бытие Бога, 
они еще пуще заблуждаются, что демонстрация может доказать нечто 
отрицательное. Итак, ни один человек не может честно пойти на риск, 
которому подвергаются такие отрицатели, приверженцы неопреде-
ленного предположения; ибо если существует такая вещь, как перво-
причина, которую мы называем Богом, то у них очень мало оснований 
ожидать многого от Того, кто позволил им оскорблять его, отрицая 
само его существование. И в своем отрицании они не действуют му-
дро, ибо даже не пользуются из предосторожности хорошими манера-
ми; но они столь же уверены в Его отсутствии, как были бы при самой 
убедительной демонстрации оного; они чрезвычайно остроумны по 
этому поводу и превращают гипотезы в остроты, а все вопросы веры 
– в насмешку, пародируют саму религию и сочиняют баллады и песни 
на библейские темы. Например, Рочестер оставил нам длинную не-
пристойную песню [о Библии], начинающуюся так:

Религия – политика обмана,
И слеплена из басен без изъяна.
Не для правителя и мудреца она –
Служить забавой черни рождена.

Итак, я не вступаю в спор ни с одной из сторон в этих великих 
вопросах – это означало бы сделать мою работу собранием полемики; 
и я недостаточно казуистичен для такой работы – но я наблюдаю или 
замечаю порочность обращения с этими предметами с легкомыслием 
и невежеством в обычном течении разговора.

21  Отсылка к аргументу Б. Паскаля о рациональности религиозной веры, известно-
му как «пари Паскаля». Сформирован в VIII разделе его сочинении «Мысли о религии 
и других предметах» и звучит следующим образом: «разумнее верить, чем не верить в 
то, чему учит христианская религия» [Monsieur Pascall’s, p. 74–76].
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Мне кажется, что эти господа действуют скорее безрассудно, чем 
осмотрительно, ибо если в конце концов получится так, что Бог суще-
ствует и что он держит власть награждать и наказывать в своих руках, 
как ему и полагается, – или же он перестает быть всемогущим, – то 
они все окажутся в довольно плохой ситуации:

Уж если так окажется, кто знает,
Что существует Бог, и рай, и ад бывают –
Не лучше ль нам без страха их признать: 
Ошибку будет поздно исправлять.

К тому же, на мой взгляд, они [критики религии] не обнаруживают 
большого остроумия; есть, если позволите мне судить, что-то плоское, 
что-то убивающее воображение во всей той сатире на религию, что я 
когда-либо видел; как будто муза не столько атеистка, сколько поэт, и 
отвергает намек и не может одобрить богохульный полет фантазии с 
той же свободой и вдохновением, как в ином случае; получается, что 
есть молчаливое ощущение Божества, заключенное в разуме, хотя они 
и притворяются, что отрицают его. Его не задушить без некоторого тру-
да, и оно упорно борется с [богохульной] фантазией, когда пишущий 
стремится более обыкновенного быть дерзким со своим Создателем.

Во-вторых, так как богохульство – одна из худших сторон безнрав-
ственного разговора, то богохульство есть крайняя степень оскверне-
ния; в компании атеиста вы всегда услышите его в общем разговоре; 
он обязательно вставит какую-нибудь шутку или глупый каламбур по 
отношению к религии, оскорбляя невидимую Власть или высмеивая 
своего Создателя; все остроумие атеиста сосредоточено в богохуль-
стве, как все болезни оканчиваются чумой во время эпидемии, и вы 
должны или терпеть и выслушивать это, или же рассориться с ним.

Еще ниже стоят те, кто признает Бога, но лишь такого, каким они 
хотят его сделать: прекрасным, благовоспитанным, добродушным, 
благородным божеством, которое слишком добросердечно, чтобы об-
речь кого-либо из своих созданий на вечную казнь, и не может быть 
настолько слабым, чтобы позволить евреям распинать своего соб-
ственного сына. Эти люди выставляют и религию, и учения о пока-
янии, и веру во Христа, и пути христианского спасения на посмеши-
ще. Библия, – говорят они, – по большей части правдивая история, 
но историю нашего Спасителя они считают всего лишь романом22, а 
чудеса Нового Завета – легендой о священстве.

22  Слово «novel» Дефо использует в уничижительном смысле: как «лживая исто-
рия», что соответствовало словоупотреблению того времени [Defoe, 2008, р. 331].
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Далее, кроме них, у нас есть ариане и социниане, ученики одно-
го древнего еретика, который всегда выходил из церкви при пении 
«Gloria Patri»23, чтобы не слышать шума, и возвращался к славосло-
виям, чтобы отметить свое отречение от божественности Иисуса Хри-
ста.

Такое беззаконие, как сказал Иов, должно быть наказано судьями 
(гл. XXII, стих 20)24, и именно это беззаконие нанесло существенный 
удар по разрушению нравственности нации; ибо ни один другой метод 
столь прямо не готовит людей ко всякого рода злу, как разрушение 
их веры в Высшую Силу, способную сдержать их. Заставьте человека 
однажды перестать верить в Бога, и у него не останется ничего, что 
могло бы ограничить его аппетит, кроме простой философии; если 
нет высшего суда, он должен быть своим собственным судьей и своим 
собственным законом, и будет им; представления об аде, дьяволе и 
адских духах – пустые вещи, и в них нет ничего ужасного, если вера в 
силу, превосходящую их, уничтожена.

Но чтобы приблизить этот конкретный случай к предмету разгово-
ра, вот какие ошибки мне очевидны: хотя мы живем в эпоху, когда не-
честивость самой ужасающей степени слишком широко практикуется, 
мы все же живем там, где исповедуется религия, имя Бога признается 
и почитается, где установилась религия и доктрины христианства; и 
поскольку это так, то гражданская власть должна так же охранять нас 
от ужасного вторжения атеистов, деистов и еретиков, как обществен-
ный мир должен быть защищен от грабителей, воров и захватчиков.

Очень маловероятно, чтобы осуществилась какая-либо реформа 
нравов, если развращение религиозных принципов народа будет про-
должаться с неограниченной свободой. Как неуместно для справед-
ливого правительства наказывать человека за пьянство и сажать в ко-
лодки за нечестивость и в то же время оставить ему  свободу отрицать 
Бога Небесного и спорить против самой суммы и существа христиан-
ского учения, насмехаться над Писанием и сочинять [сатирические] 
баллады из Пятикнижия, превращать все принципы религии – спасе-
ние души, смерть нашего Спасителя и откровение Евангелия – в на-
смешку. И можем ли мы претендовать на реформирование нравов и 

23  «Glory be to the Father, by the Son, and in the Holy Ghost» – начальные слова мо-
литвы традиционной христианской литургии. Речь об основателе идеи соподчинения 
Христа Отцу в учении Ария (256–336 гг.).

24  В некоторых изданиях встречается другое обозначение в скобках – «гл. XXXI, 
стих 11»:

Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, –
пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею,
потому что это – преступление, это – беззаконие, подлежащее суду
(Ив. 31, 9–12).
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подавление безнравственности, в то время как подобные разговоры 
являются всеобщим явлением? Если человек выступает против прави-
тельства или грубо отзывается о короле25, его отправляют в Олд-Бей-
ли26, а там приговаривают к позорному столбу или ударам кнутом, и 
так и должно быть; но он может провозглашать измену Святым Не-
бесам, отрицать божественность своего Искупителя и насмехаться 
над Святым Духом – и таким образом оскорблять Власть, которой 
мы все поклоняемся, – и все же остаться безнаказанным. Возможно, 
у кого-то в окружении и хватит смелости обвинить его и защитить 
свою религию словами: «Почему ты говоришь все это?», – но где же 
тот человек или судья, который когда-либо защищал честь своего Со-
здателя с негодованием, равным этому преступлению? Если человек 
лжет некоему джентльмену в своем обществе, тот воспринимает это 
как оскорбление, впадает в страсть, ссорится, сражается и, возможно, 
убивает его; более того, некоторые сделают то же и для отсутствую-
щего друга, которого оскорбили при них; но где же джентльмен, кото-
рый когда-либо считал себя столь возмущенным оскорблением своего 
создателя, что, слыша оскорбления в Его адрес, отрицание Его, ложь 
о Его божественной власти и даже о Его божественном существова-
нии, высмеивание и разоблачение Его заповедей, не проявил бы ни 
малейшего колебания духа, дабы наказать дерзость богохульника, не 
обнажил бы меч в защиту Его, или не дал бы понять, что ему это не 
нравится? 

Я думаю, что мне не нужно разъяснять то, что я вовсе не имею в 
виду, что ссора и драка были бы надлежащей практикой в таком слу-
чае; закон в любом случае не допускает этого, и это не разумно; и 
Бог Всемогущий далек от того, чтобы мы подвергались какому-либо 
риску в служении Ему. Но я предпочитаю провести параллель меж-
ду этими случаями, чтобы показать, что я считаю вульгарной ошиб-
кой в нашем поведении не показывать своего негодования, когда мы 
слышим, что богохульники пренебрегают честью и сущностью Бога, 
отрицают Его, оскорбляют Его величие, а также подтрунивают над 
религией и высмеивают ее в общем разговоре. Я думаю, что было 
бы очень разумно сказать джентльмену, что ему не хватает хороших 
манер, когда он говорит с вызовом о своем Создателе, и грубо обра-
щаться с таковым, если он отрицает это. Добропорядочному человеку 

25  Между 1690 и 1716 гг. зафиксировано 35 судебных дел по статье «клевета», или 
«seditious word» [Defoe, 2008, p. 333–334]. 

26  Олд-Бейли – дом сессионных судебных заседаний лорд-мэра и шерифов лондон-
ского Сити и Мидлсекса получил нарицательное название уголовного суда, т. к. там 
также проводились судебные процессы, аналогичные выездным судам присяжных, про-
водимым в других частях Англии и Уэльса [The Proceedings].
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вполне приличествовало бы высечь нечестивого щеголя или спустить 
его с лестницы, если в его обществе наглец непочтительно отзовется 
о религии, раз уж людей, боящихся, что их сочтут дураками, можно, 
высмеяв,  отвратить от христианства и превратить в богохульников. 
Кроме того, в этом случае, как и во всех других подобных, тот, кто 
несет атеистическую чушь в моем обществе, либо считает меня таким 
же атеистом, как и он сам, либо осмеливается навязывать мне свое 
мнение; делая же так, он либо считает меня глупцом, который не ви-
дит, когда над ним насмехаются, либо трусом, который не смеет воз-
мущаться этим.

По этой причине, даже ради хороших манер, атеистических разго-
воров следует избегать, ибо их невозможно вести, если вся компания 
не вовлечена в таковые, и не нанеся величайшего оскорбления осталь-
ным.

IV. О непристойных и нескромных разговорах

Непристойная болтовня, эта содомия языка, содержит в себе боль-
ше всего дурных манер и меньше всего джентльменского из всех об-
ластей повседневных бесед. Сэр Джордж Маккензи27 великолепно 
описал непристойные разговоры в надлежащем свете; без того, чтобы 
посягать на его область познания, и я выскажу в этом труде некоторые 
свои соображения.

Непристойности – своеобразная практика в высшей степени огру-
бевших людей, которые являются своеобразными знатоками разврата, 
и чья жизнь так постоянно посвящена распутству, что даже их рты не 
могут сдержать его; они управляют своим языком не лучше, чем задни-
цей, и хотят, чтобы их считали такими, какие они есть на самом деле. 
Непристойности у таких людей не звучат так странно и так преступно, 
как у других; это заблудшие души, которые нельзя вернуть. Эта часть 
моего наблюдения и не предназначена для таких; их нельзя отговари-
вать от порока; они все равно будут продолжать и дойдут до конца. Ни-
что, кроме тюрьмы или больницы, никогда не приводит их к исправле-
нию; иногда они раскаиваются в венерической лечебнице, этом символе 
ада, и под руками хирурга жалеют, что не были хоть немного мудрее; но 
они сменяют один грех другим, пока их бренные останки не начинает 
вонять так же плохо, как и их речь, и тело становится столь мерзко, что 
душа больше не может держаться в нем. От таких не следует ожидать 

27  Джордж Маккензи (Sir George Mackenzie of Rosehaugh, 1636–1691) – шотланд-
ский юрист и влиятельный эссеист. Текст Дефо корреспондируется с его сочинением 
«Нравственная галантность» [MacKenzie, p. 83–84]. 
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иных разговоров, кроме тех, что соответствуют их образу жизни; го-
ворить иначе было бы для них натянутым и эксцентричным, скучным, 
да и вовсе неподходящим; но для джентльмена, человека надлежащей 
скромности и человека достойного поведения, не поступившего в этот 
класс в школе дьявола, – для такого человека примешивать в свою речь 
непристойные и грязные выражения означает, что он намеревается ска-
зать больше, чем может выразить.

Либо мы должны верить, что такой человек исключительно распу-
тен в делах своих, либо, не будучи еще в состоянии достичь такой сте-
пени порочности, какой он желает, он снабжает эту недостачу обманом 
и заставляет вас поверить в то, что он хуже, чем есть на самом деле.

Какого из этих двоих я предпочел бы, не могу сказать, ибо тот, 
кто желает быть хуже, чем о нем думают, несомненно плох настолько, 
насколько желает казаться; но и тот, кто настолько плох, что позволя-
ет уродливым излишествам вылетать из его рта, плох настолько, на-
сколько сам дьявол может разумно хотеть от него.

Но я перехожу от размышлений о греховности к рассуждениям о 
нарушении приличий; грех против Бога – это не столь важная сторона 
для моего исследования; скорее, это неприличие, то есть грех против 
хорошего воспитания и общества, нарушение поведения и непозволи-
тельно дерзкое оскорбление всех окружающих.

Я не отрицаю, однако, что скромность, – например, по отношению 
к одеянию наших тел, – была изначально следствием грехопадения на-
ших предков, и поэтому принято считать, что такая скромность – все 
еще последствия преступной природы, а вовсе не добродетель сама 
по себе, потому что ни одна часть тела не считалась бы обнаженной 
непристойно, если бы порок не создал этого различия.

Но из этого самого рассуждения следует, что непристойная речь 
есть грех против обычая и приличия; ибо зачем языку усердно разо-
блачать вещи и поступки, от которых сама Природа краснеет и кото-
рые обычай, оставим в стороне его происхождение, счел интимным и 
сокровенным? И если правда в том, что стыд есть следствие греха и 
что скромность – вовсе не первозданная добродетель, нельзя не допу-
стить, что грех тем самым привел нас к необходимости сделать скром-
ность добродетелью, и первородный грех оказался бы удвоен, если бы 
после того, как он заставил нас стыдиться, он заставил бы нас снова 
не испытывать стыда.

По моему мнению, когда мы говорим, что грех был непосредствен-
ной причиной стыда, – это ошибка: действительно, грех заставил нас 
осознать нашу наготу; невинность, которая служила человеку нимбом 
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и покровом, исчезла, и тогда пришел стыд – результат сознательного 
грешника; таким образом, Писание говорит, они узнали, что были наги-
ми28. Стыд был следствием наготы, как нагота была следствием греха.

Следовательно, – я утверждаю, – стыдиться своей наготы – при-
знак нашей мудрости и признание справедливого чувства первород-
ного греха, который был причиной стыда, и такой же долг теперь, как 
и любая другая стезя нашего покаяния.

Следовательно, давать языку свободу в том, за что есть столько 
причин краснеть, – значит отрицать смысл первоначального грехо-
падения. Ибо где тот человек, который не стал частью грехопадения 
Адама, не приобрел порочных привычек и природы, данной ему от 
первочеловека? Пусть он покажет себя, пусть ходит нагим и живет 
сам по себе, и пусть его потомство вкушает плоды его невинности; его 
язык не может оскорбить, и нет для него ни того, что говорить непри-
лично, ни того, что не подобает видеть.

Но если эти джентльмены считают нужным прикрывать свою на-
готу одеждой, то, по-моему, им не следует постоянно вновь обнажать 
ее языком; если есть какие-то вещи, которые Природа требует совер-
шать тайно и которые они по своей склонности предпочитают делать 
наедине, то какой же смысл говорить об этом публично?

Есть странная несообразность в поведении таких людей: они пол-
нят свои уста нечестивым повторением тех поступков и вещей, которые 
они практикуют в их собственной частной жизни – более того, которые 
они постыдились бы совершать публично; такие люди должны были 
бы исполнять самые низменные природные потребности в самых пу-
бличных местах на улице, приводить своих жен или шлюх на биржу 
и на рынок и возлежать с ними на улице, или же пусть держат язык за 
зубами, и пусть их уста не смердят на публике более, чем их поступки.

И почему только язык, из всех остальных областей жизни, должен 
иметь особое право так вольно искажать Природу, как если бы он имел 
ум, чтобы упрекнуть Природу в моральных недостатках, под гнетом 
которых он вынужден трудиться? В обычаях, которым мы столь обя-
заны, хотя они и искажают Природу, являясь меткой первоначального 
грехопадения, все же нет ничего столь отвратительного или обреме-
нительного, чтобы эти джентльмены [говорящие непристойности] 
восторжествовали над воспитавшей их няней [Природой]29.

28  «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания» (Бт. 3, 7).

29  В другом своем сочинении «Супружеская непристойность» («Conjugal Lewdness 
or, Matrimonial Whoredom», 1727) Дефо пишет: «Обычай – Тиран, Природа – справед-
ливое и ограничивающее Правительство. Обычай – анархия и замешательство. Природа 
– регулируемые монархия и хорошо установленная конституция» [Defoe, 2008, p. 335].
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Возьмите самого непристойного  и порочного негодяя, который 
когда-либо распускал язык, предаваясь этому  отвратительному заня-
тию, и поставьте его перед его собственной матерью, – едва ли вы 
заставите его говорить с ней на языке непристойностей; есть что-то 
тошнотворное и мучительное в этой мысли. Такая болтовня похабна, 
как человек, развращающий свою собственную мать, ибо она посяга-
ет на тайну и обнажает наготу Природы, нашей общей матери.

Если, как утверждал один известный шутник, возлечь с женщи-
ной – это самое неприглядное, что может сделать мужчина, то гораздо 
более верно, что говорить об этом – самое неприглядное, что мужчина 
может сказать.

И нет для меня в этих вещах ни шутки, ни намека на веселье. Может 
быть, в дурных поступках и есть какое-то удовольствие, – в том смысле, 
как мир понимает удовольствие, – но я должен сказать, что это скучно, 
и лишь за неимением других, более нормальных вкусов, [мы решили], 
что от беседы должно быть удовольствие. Это осквернение Природы, и 
скандальная непристойность – выносить на свет то, что освящено ею 
для секретности и уединения, на поругание публичных шуток.

Но люди, которым всегда есть что сказать в оправдание своей глу-
пости, говорят нам, что лишь обычай сделал все это нежелательным, 
и нет греха в том, чтобы говорить о том, что [первоначально] не было 
грешно совершать.

Допустим, что только обычай – причина этого запрета; но если 
обычай сделал эти вещи нежелательными и скрыл или, по крайней 
мере, изгнал их из течения разговора, то, получается, снова открывать 
их – грех против обычая. Узаконенные обычаи становятся дозволен-
ными добродетелями и должны быть сохранены. Обычай – хорошая 
причина для такого сокрытия; если обычай запретил их, пусть они 
остаются запрещенными, по крайней мере, до тех пор, пока вы не смо-
жете дать более вескую причину для того, чтобы снова перевести их 
из-за границы [дозволенного], чем обычай дал для того, чтобы задер-
жать их там. Обычай сделал эти вещи нежелательными, потому что 
тот грех, который впервые обнажил Природу, оставил ее плененной 
некоторыми ее частями больше, чем другими, и она больше не могла 
не краснеть перед теми частями, где грех занял свое особое место. 
Итак, как я уже отмечал, ни один человек не может со сколько-нибудь 
сносным удовлетворением обнажить эти части до тех пор, пока он 
сначала не извлечет и не отделит грех, который, овладев им, покрыл 
его первоначальным стыдом. Тот же, кто сможет это сделать, может 
ходить голым и говорить что угодно.



305

И по той же причине ни один человек не может оправдать непри-
стойные речи, кроме того, кто в то же время сбрасывает с себя одежду, 
ибо прикрывать себя руками, но обнажать с помощью языка – проти-
воречия по природе, и одно отрицает другое.

Тот, кто отрицает благопристойность слов, должен также отрицать 
благопристойность одежды; пусть его тело будет таким же обнажен-
ным, как и его речь, и пусть он отрицает стыд первого так же, как и 
стыд второго.

Не грех, толкуют, говорить о том, что не грешно совершать; и я 
могу добавить, что совсем не грех показать то, что не грешно описать. 
Почему глаз должен быть менее оскорблен, чем ухо, ведь оба они – 
лишь обычные органы восприятия?

Чтобы одевать наши тела, мы приводим в оправдание погоду и не-
совершенство климата, но я так же призываю к порядочности и хоро-
шим манерам для управления нашим языком; и пусть тот, кто думает, 
что может доказать, что первая обязанность важнее последней, оспо-
рит меня.

Об этом можно было бы сказать гораздо больше, но я пишу всего 
лишь эссе и не хочу пускаться в долгие рассуждения.

О лживом разговоре

Говоря о лживом разговоре, я не собираюсь вступать в длинную 
дискуссию о грехе лжи вообще. Я полагаю, все мои читатели при-
знают ложь одним из самых позорных людских грехов, проступком, 
совершаемым часто и встречающимся повсеместно, приводящим к 
бесчисленным грехам, поскольку ложь практикуется для обмана, при-
чинения вреда, предательства, грабежа, разорения и тому подобного. 
Ложь в этом смысле есть сокрытие всех других преступлений; это 
овечья шкура, повешенная на спину волка, это молитва фарисея30, кра-
ска стыда блудницы, грим лицемера, улыбка убийцы, плащ вора; это 
объятия Иоава31 и поцелуй Иуды; одним словом, это любимый грех 
человечества и отличительный признак дьявола.

30  «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18, 11–12). Фарисей – 
лицемер, ханжа [первонач. член древней иудейской секты, отличавшейся религиозным 
фанатизмом] (См.: Толковый словарь Ожегова. Режим доступа: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/ogegova/256410).

31  «И сказал Иоав Амессаю: здоров ли ты, брат мой? И взял Иоав правою рукою 
Амессая за бороду, чтобы поцеловать его. Амессай же не остерегся меча, бывшего в 
руке Иоава, и тот поразил его им в живот, так что выпали внутренности его на землю, и 
не повторил ему удара, и он умер»  (2 Цар.. 20, 9–10).
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Но это не тот случай, о котором я говорю; тот лживый разговор, 
что я имею в виду, – странная вольность, которую люди (особенно в 
разговоре) себе позволяют, произнося ложь и не думая, что грешат 
при этом против Бога и против человека. Я рассмотрю эту ложь в 
двух или трех частях, но это не значит, что у она не состоит из мно-
гих других.

Вольность в рассказывании историй – распространенный порок в 
разговоре. Главная цель этой необычайно распространенной пустой 
болтовни состоит в том, чтобы развеселить компанию и рассмешить 
ее; но мы должны подумать, можно ли купить настолько пустое для 
нас самих и наших друзей удовлетворение за такие большие средства, 
как совесть и бесчестье, причиненное истине.

Не хватает слов описать то, как далеко заходят некоторые люди 
в этом безумии, если не сказать хуже, даже до тех пор, пока иногда 
они совершенно не потеряют авторитет своих разговоров, и люди, 
привыкшие к ним, не научатся не обращать внимание на то, что они 
говорят.

Предположим, для примера, что на этот раз история по суще-
ству своему истинна, но до какой чудовищной громады она вырас-
тает благодаря тому щедрому приукрашиванию, которое к ней при-
лагается, пока она не становится не только невероятной, но даже 
и совершенно невозможной; и невежественный рассказчик так 
доволен тем, что сделал из нее хорошую историю, какой бы она 
ни была, когда он ее нашел, что он остается слеп к нелепостям и 
несоответствиям фактов в своем пересказе и рассказывает ее всем 
напропалую, включая тех, кто может опровергнуть ее, доказав, что 
она невозможна.

Однажды я слышал, как один человек, которому было бы очень 
неприятно, если бы его сочли лжецом, рассказал историю, факты ко-
торой не могли быть правдой, и все же утверждал он это с такой уве-
ренностью и так решительно заявлял, что он сам был очевидцем, что 
ничего не оставалось делать, как, из уважения к человеку, оставить 
его в покое и не возражать. Джентльмен же, который сидел рядом и 
чье хорошее воспитание сдерживало его негодование, повернулся к 
нему и спросил: 

– Видели ли вы, как это случилось, сэр? 
– Да, сэр, видел, – отвечает рассказчик. 
– Ну что ж, сэр, – отвечает джентльмен, – раз вы утверждаете, что 

видели это, я обязан вам поверить; но, честное слово, если бы я сам 
это увидел, то не поверил бы. 
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Это нарушило молчание, рассмешило всю компанию и разоблачи-
ло ложь лучше, чем если бы ему напрямую заявили, что это ложь, что, 
помимо прочего, могло бы вызвать скандал.

Странно, что мы не можем довольствоваться тем, чтобы рассказать 
историю такой, какая она есть, – нет, мы должны отнять у нее с одной 
стороны или прибавить с другой, пока факты не затеряются среди до-
бавлений и пока со временем даже сам человек, помнящий ее только 
так, как он рассказывал ее в последний раз, действительно не забудет, 
какой она была первоначально. Теперь это столь широко практикует-
ся, что нет ничего более распространенного, чем два человека, рас-
сказывающих одну и ту же историю, совершенно отличную друг от 
друга, но при этом оба они являются очевидцами произошедшего. Это 
те люди, которые, однажды солгав в рассказе истории, после так часто 
рассказывают ее в той же или подобной манере, что действительно 
начинают верить, что она правдива.

Приукрашивание истории выдумкой – несомненно, чрезвычайно 
скандальный проступок, и все же очень редко это рассматривается по-
добным образом. Это такого рода ложь, что создает огромную дыру в 
сердце, и в нее постепенно проникает привычка лгать. Такой человек бы-
стро приходит к полному пренебрежению истиной в том, что он говорит, 
рассматривая это как пустяк, вещь, не имеющую значения, независимо от 
того, правдива ли какая-либо история, которую он рассказывает, или нет, 
так что она служит, как говорится, лишь для потехи честной компании, 
то есть вызывает смех или своего рода изумление, вещи одинаково при-
ятные для подобных рассказчиков, ибо их интерес состоит в том, чтобы 
развлечь компанию: либо удивить их чем-то замечательным, никогда пре-
жде не слышанным, либо заставить их неумеренно смеяться, словно над 
чем-то необычайно захватывающим, остроумным и забавным.

Трудно сравнить эту практику с чем-либо равным ей по глупости; 
это низость ниже достоинства здравого смысла. Те, кто лжет, чтобы 
получить прибыль, обмануть, ввести в заблуждение или предать, как я 
говорил выше, имеет некую цель своего злодейства; и хотя они не мо-
гут оправдать свое преступление наличием умысла, все же оный мо-
жет быть понят как причина и основание преступления; но лгать для 
развлечения, для забавы, как выражаются мальчишки, – это играть в 
воланчик с вашей душой и нагружать вашу совесть просто ради того, 
чтобы быть шутом, и превращать рассказ в шутовство, а это удоволь-
ствие ниже даже самого безумия.

И все же, насколько распространена эта глупость? Как это возмож-
но, что у некоторых разговор состоит целиком из [вымышленных] 
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историй?! И какое жалкое зрелище они представляют из себя в любой 
компании! Такие люди всегда выдают этим свою пустоту и, имея в 
своем запасе лишь определенное количество историй, как коробейник 
со своей котомкой, они в каждом доме могут только снова и снова 
доставать одну и ту же утварь, снова и снова рассказывать одну и ту 
же историю, пока шутка совсем не устареет; и чтобы убедить нас, что 
большая ее часть, если не вся, рождена выдумкой, они редко расска-
зывают ее дважды одним и тем же способом, но варьируют ее даже в 
самых существенных фактах; так что, хотя можно запомнить, что это 
одна и та же история, совершенно невозможно запомнить то, что она 
была рассказана одним и тем же человеком.

С каким чувством я должен говорить об этих людях? Какие слова мо-
гут выразить подлость и низость того ума, что может совершить сей грех 
без умысла, не имеющий ни цели, ни проблеска смысла? Эта глупость 
становится привычкой, и лгуны не только не имеют в виду ничего пло-
хого, но и на самом деле не видят ничего особенного в своем поведении. 

Эта странная дистанция, которую некоторые люди преодолевают в 
безумии жизни, так чудна и необъяснима, что действительно трудно 
описать такого человека, хотя и не трудно описать сам факт. Какая 
мысль может возникнуть в уме человека, который совершает дурной 
поступок, не имея в виду ничего дурного; который вредит самому 
себе, искажает истину и навязывает ложь своим друзьям, но при этом 
не хочет причинить вреда; или, говоря его собственными словами, ни-
чего такого не подразумевает; что если он и думает о чем-то, то только 
о том, чтобы сделать приятное честной компании? И что это такое, как 
не превращение круга друзей в сцену, а самого себя – в клоуна?

Лучшее, что могут сделать такие люди, – продолжать лгать; и это 
показывает необычность их преступления. Это странный вывод, но 
я разъясню его. Их путь, говорю я, состоит в том, чтобы продолжать 
лгать до тех пор, пока их характер полностью не станет известен, и 
тогда они больше не смогут лгать; ибо тот, кому никто не верит, не 
может никого обмануть, и тогда сущность лжи устраняется; ибо она 
состоит в том, что ее произносят или замышляют, чтобы обмануть. 
Так вот, тот, кому никто не верит, никогда больше не сможет лгать, 
потому что он никого не может обмануть. Характер такого челове-
ка – как клюв на лбу, по которому все знают: «здесь живет лживый  
язык»32. Когда все знают, что получат от такого лжеца, они знают и 
чего ожидать, и поэтому никто не обманывается; если же они верят 
лжецу впоследствии, то это их вина так же, как и его.

32  «Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на мгновение»  
(Пр. 12, 19).
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Существует великое множество типов людей, которые считают своим 
долгом рассказывать [лживые] истории; перечислять их можно бесконеч-
но. Некоторые рассказывают обобщенные истории, выкованные в их соб-
ственном мозгу, безотносительно конкретных людей или вещей – я имею 
в виду, не касаясь конкретного человека или известного существующего 
события, предваряя рассказ всего лишь обычным присловием «Был од-
нажды человек…» или «Одна женщина как-то...» и тому подобными.

Другие же выковывают самого человека, мужчину или женщину, 
из той же самой кузницы изобретений, и начинают: «Я знал одного 
человека…» или «Знавал я эту женщину…»; такие  люди обычно дер-
жатся за свою историю с большей уверенностью, чем первые, и часто 
утверждают, что они знают людей, которые были вовлечены в нее.

Пересказ или написание притчи или вымышленной аллегориче-
ской истории – это совершенно другой случай, и он всегда отличает-
ся от этого шутовства с истиной тем, что притча изначально предна-
значена и на практике обращена к поучительным и честным целям, и 
ее мораль находит справедливое применение. Таковы исторические 
притчи в Священном Писании, таково «Путешествие пилигрима»33 и 
таковы, одним словом, приключения вашего беглого друга, «Робинзо-
на Крузо».

Есть и те, кто не стесняется рассказывать реальные истории с бес-
численными пропусками и дополнениями; я имею в виду истории, ко-
торые действительно существуют, но которые, благодаря варварскому 
способу изложения, становятся такими же вымышленными и фаль-
шивыми, как если бы у них не было настоящего оригинала. Как старая 
«Венецианская Галера»34, которую так много латали, переделывали и 
перекраивали, что в ней не осталось ни одного куска оригинальной 
древесины, такие истории так часто были рассказаны неправильно, 
что в пересказах не осталось ни одного обстоятельства от настоящих 
историй.

Есть еще много подобных рассказчиков, задевающих лично и зло-
намеренных, полных клеветы и оскорблений; но это не те типы, о ко-
торых я говорю; настоящая работа говорит о тех «белых дьяволах»35, 

33  Сочинение Джона Баньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну» («The 
Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come», 1678).

34  «Букентавр» (итал. Bucintoro) – венецианская церемониальная галера дожей Ве-
неции, на которой в Праздник Вознесения дож выходил в Адриатическое море, дабы 
совершить церемонию обручения с морем (просуществовала с XII в. и до 1798 г.).

35  В сочинениях Дефо встречается упоминание о различии «белого дьявола» и «чер-
ного дьявола» («white devil» и «black devil»). «Белый дьявол» – это зло неверия, которое 
и послужило изначальной причиной отступления от Бога. В сочинении «Система ма-
гии» («System of Magic», 1726) он говорит о поэтах-современниках – уже упомянутом 
графе Рочестере, графе Дорсете (Charles Sackville, 6th Earl of Dorset, 1643–1706) и Джо-
не Драйдене – как искушенных «белым дьяволом» [Defoe, 2008, p. 339].
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которые не причиняют вреда никому, кроме самих себя; они подобны 
кузнечику, который тратит свое время, чтобы развлечь прохожего, но 
сам умирает от голода36. Разговоры этих людей полны пустоты, их 
слова – само легкомыслие, и, согласно Писанию, они не только гово-
рят неправду, но и «истины нет в них»37. В их умах нет постоянного 
благоговения и преклонения перед истиной; она не имеет для них ни-
какой ценности, ее не уважают в разговоре; они дают себе свободу 
быть совершенно безразличными к тому, что они говорят, или к исто-
рии, которую они рассказывают, будь она правдой или нет.

Эта практика совершенно отвратительна по другой причине, а 
именно, что эти люди представляют свое преступление как некое шу-
товство. Это такие люди, которые грешат, смеясь, которые играют со 
своей душой, как человек играет на скрипке, чтобы заставить других 
людей плясать и изнурять себя; можно сказать, что они действительно 
забавляются, но все это за свой счет: они комедия для слушателей, но 
трагедия для себя, и, как раскаявшийся Джек Пудинг38, они в конце 
концов скажут: «Я веселил других, но сам был дураком».

Я был бы рад, если бы  приверженцы здравого смысла устыдились 
этого ужасного шутовства; и я бы предупредил их об одном, а именно, 
что их привычка лгать, рассказывая истории, незаметно приведет их 
к вольному обращению с истиной и в остальной части их разгово-
ров. Заповедь Писания гласит: «Говорите истину друг другу»39. Если 
мы хотим рассказывать истории, давайте рассказывать их именно как 
истории, и ничего умышленно не преувеличивать и не выставляйте 
напоказ в своем пересказе. Если вы сомневаетесь в истинности исто-
рии, так и скажите, и тогда каждый будет свободен поверить ей на-
столько, насколько захочет.

Кроме того, есть приумноженное зло и в том, чтобы рассказать 
ложную историю как истинную: получается, что вы вкладываете ее в 
уста других, и она продолжает расползаться подделкой до конца вре-
мен. Эта небылица устраивается в кресле у камина, и в ней есть та 
отличительная черта, что в то время как притчи и выдумки людей, 
написанные исторически, рассказаны раз и навсегда, и, поскольку мо-
раль сформулирована, история говорит или намекает только о том, о 
чем она была задумана (можно привести несколько примеров и в наше 

36  Отсылка к басне Эзопа «Кузнечик и муравьи».
37  «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в 

нас» (1 Ин. 1, 8).
38  Джек Пудинг (Jeck-pudding) – шут, клоун. Синоним использованного в этом эссе 

слова «Merry-Andrew».
39  «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и 

миролюбно судите у ворот ваших» (Зр. 8, 16).
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время и за его пределами), но здесь дело меняется; подделка не знает 
границ, ибо [лживая] история никогда не умирает; каждый рассказчик 
ручается за истину, хотя он ничего не знает об этом.

Эти люди не представляют, какие основы они закладывают для 
того, чтобы ложь становилась развлечением, ибо именно это они и де-
лают для потомства, не только подавая пример, но и оставляя практи-
ческое пособие; подобно семейной лжи, передаваемой от отца к сыну, 
пока то, что началось как ложь, не закончится как истинная история, 
и пока мы не заставим принимать нашу ложь за правду всех наших 
потомков, живущих после нас.

Если кто-нибудь возразит здесь, что таким образом можно осу-
дить предыдущие тома этого труда [«Робинзона Крузо»], а историю, 
которую я в них опубликовал, подвергнуть порицанию, я требую по 
справедливости, чтобы оный возражающий воздержался от порица-
ния до тех пор, пока он не увидит конца всей сцены; тогда вся эта 
тайна откроется сама собой, и я не сомневаюсь, что мое произведение 
полностью оправдает свой замысел, а замысел полностью оправдает 
произведение.
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