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«СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ  
И УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ  

РОБИНЗОНА КРУЗО»1

Данная публикация представляет читателю третью часть романа 
Д. Дефо о Робинзоне Крузо, появившуюся на свет в 1720 г. Его внима-
нию предлагается первая глава «Об одиночестве», где автор рассужда-
ет об одиночестве на необитаемом острове, отшельничестве первых 
христиан и уединении в густонаселенном городе и приходит к выводу 
об экзистенциальном одиночестве человека в мире и возможности до-
биться благодати исключительно своим трудом и благоразумием. Дан-
ный текст впервые публикуется на русском языке.

Ключевые слова: Британия, Д. Дефо, переходная эпоха, Робин-
зон Крузо.

Трехсотлетний юбилей выхода в свет знаменитого романа «Робин-
зон Крузо» является замечательным поводом для переопределения 
места и роли интеллектуального наследия Даниэля Дефо в истории 
культуры Британии XVIII в. Этому знаменательному событию было 
посвящено VI Биеннале Международного общества по изучению на-
следия Дефо [The Defoe Society], прошедшее в июле 2019 г. в Йорке 
(Великобритания) [Crusoe at 300]. Трехсотлетнему юбилею «Робинзо-
на Крузо» посвящена и данная публикация. Мы представляем читате-
лю третью часть романа, пока еще не переведенную на русский язык и 

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.»). Предисловие, научная редак-
ция перевода и комментарии В. В. Высоковой, перевод А. А. Дергачевой.
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практически неизвестную в России, а именно – предисловие, введение 
и первую главу «Серьезных размышлений о жизни и удивительных 
приключениях Робинзона Крузо». Cразу надо оговориться, что роман 
был опубликован Дефо анонимно и читающая публика того времени 
воспринимала Робинзона Крузо как настоящего автора, представив-
шего ее вниманию «дневник» своих приключений. У каждой из трех 
частей романа сложилась собственная судьба. Первая часть – «Жизнь 
и приключения Робинзона Крузо» [The Life and Strange Suprizing Ad-
ventures] – имела беспрецедентный издательский успех и мировое 
признание. Только на русском языке в разное время были созданы че-
тыре оригинальные версии перевода (не считая детских адаптаций) 
[Высокова, c. 471–478.]. Второй части – «Дальнейшие приключения 
Робинзона Крузо» [The Farther Adventures] – повезло меньше: ее фак-
тически перестали издавать в XIX в. А третья часть – «Серьезные раз-
мышления о жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо» 
[Serious Reflections] – была встречена современниками прохладно и 
не переиздавалась до 1790 г., когда все три части были опубликованы 
вместе [Furbank, p. 32]. Сам же автор – Робинзон Крузо во введении к 
третьей части настаивает, что первые две части романа задумывались 
как иллюстрация к третьей и главной его части.

В отличие от двух предыдущих третья часть не является художе-
ственным произведением и представляет собой скорее собрание на-
ставлений, написанных от имени Робинзона Крузо. Текст разбит на 
шесть глав, которые венчает своеобразный эпилог «Видение ангельско-
го мира». Забвенье этого текста в значительной степени объяснялось 
распространенным мнением, что в свете коммерческого успеха первых 
двух частей Дефо на скорую руку составил третью из плохо согласую-
щихся между собой материалов, извлеченных из дальнего ящика пись-
менного стола. Однако ситуация, по-видимому, была сложней. Дело в 
том, что другой бойкий писатель Чарльз Гилдон установил авторство 
Дефо вскоре после выхода в свет первых двух частей «Робинзона», в ок-
тябре 1719 г. [Gildon]. Успешный издатель «Робинзона» Уильям Тейлор 
не мог признать этого. Громкая слава Дефо как «продажного писаки» 
могла обречь издание на провал. Поэтому «Серьезные размышления» 
открываются достаточно обширным «Предисловием издателя», в кото-
ром «он» (нет сомнения, что предисловие написано самим Дефо) убеж-
дает читателя в правдивости всей истории Робинзона.

Кроме того, современный нам исследователь М. Новак указывает 
на возникшую тяжбу между Тейлором и другим издателем, Томасом 
Коксом, незаконно опубликовавшим сокращенный вариант «Робинзо-
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на» [Furbank, p. 189]. Надо сказать, что еще при жизни Дефо первая 
часть переиздавалась в различных вариациях семь раз помимо его 
воли [Ibid., p. 185]. В конце концов, вопрос был улажен. Но, как пола-
гает М. Новак, Тейлор, вероятно, попросил Дефо написать третий том 
и сделать пояснения насчет того, что при всей правдивости истории 
Робинзона Крузо в ней все же присутствует изрядная доля вымысла 
[Novak, p. 34]. Вероятно, это так. В предлагаемой первой главе «Се-
рьезных размышлений» автор настойчиво стремится дать понять чи-
тателю о вероятных допущениях в первых двух частях. «То, что он 
(Дефо. – В. В.) пытается сделать, – считает М. Новак, – явно является 
преднамеренным запутыванием, попыткой объяснить, как “Жизнь и 
удивительные приключения” и “Дальнейшие приключения” являются 
одновременно и “правдой”, и своего рода вымыслом» [Ibid., p. 37].

Вниманию читателя предлагается перевод первой из шести глав 
под названием «Об одиночестве» (Of Solitude), где со всей опреде-
ленностью проступает жизненное кредо автора. Будучи нонконфор-
мистом, Дефо ориентирован на достижение счастья и благополучия 
в «мире дольнем». Он демонстрирует глубокое знание Библии, что 
в значительной степени затрудняет восприятие текста современным 
читателем и требует дополнительных комментариев. Однако это «воз-
вращение» на землю, как, возможно не вполне осознанно, показывает 
нам Дефо, обнажает экзистенциальные основания жизни человека. И 
это остро ощущает Робинзон. Человек рождается и умирает в одино-
честве, и «жизненный сценарий, по которому мы действуем в этом 
мире, – всеобъемлющий акт одиночества», – говорит нам Дефо.

Кроме того, исследователи подчеркивают влияние на Дефо карте-
зианских идей Монтеня и Локка, которые звучат в первой главе «Се-
рьезных размышлений». У Монтеня в его эссе «Об уединении» мы 
находим практически совпадающий по смыслу пассаж о подлинной 
свободе души:

Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:

In culpa est animus qui se non effugit unquam2.

Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное 
уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах 
королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. Но 
поскольку мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем 
так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всеце-

2  Гораций. Послания, I, 14, 13.
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ло от нас; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы 
это доставляло нам удовольствие [Монтень, с. 306].

Однако, по-видимому, именно Дж. Локк своим сочинением «Опыт 
о человеческом разумении» (1689) [Локк, с. 78–582] дал Дефо «ориен-
тированную на разум эпистемологию» [Novak, p. 39]. Сам Робинзон 
является воплощением локкианской концепция опытного знания. Мы 
слышим прямую перекличку первой главы «Серьезных размышле-
ний» с рассуждениями Локка о «добре и зле». Локк пишет: «… вещи 
бывают добром и злом только в отношении удовольствия и страда-
ния… хотя, говоря по правде, это только различные состояния ума, 
вызываемые иногда расстройством в теле, иногда же – мыслями в 
уме» [Локк, с. 280, 281]. В первой главе «Серьезных размышлений» 
автор настойчиво убеждает читателя в способности человека быть 
свободным, что созвучно мысли Локка: «… если ум преимуществен-
но, как очевидно из опыта, имеет силу откладывать выполнение и 
удовлетворение любого из своих желаний и, следовательно, всех, од-
ного за другим, то он свободен рассматривать их объекты, изучать их 
со всех сторон и сравнивать с другими. В этом заключается свобода 
человека» [Локк, с. 313]. Дефо, несомненно, интересует человеческая 
мысль, способность посредством ее воспарить к «горнему миру». В 
«Серьезных размышлениях» осязаемо присутствует ощущение силы 
воображения и способности ума путешествовать туда, куда он поже-
лает, в том числе в «ангельский мир».

Таким образом, можно согласиться с утверждениями автора-Крузо 
во введении к третьей части романа: «в начале любого творения лежит 
замысел, и уж потом его воплощение» и «басня создана для морали, а 
не мораль для басни». Дефо, не раз страдавший от «повседневных или 
чрезвычайных жизненных невзгод», показывает и наставляет, «как пре-
одолевать трудности с несгибаемым трудолюбием и усердием и наде-
яться на Провидение в достижении успеха». Идея силы воли человека 
в движении к свободе, счастью и золотому веку оказывается тем «за-
мыслом», в который Даниэль Дефо верил до конца своих дней. Силой 
своего воображения, реализованной в романе «Робинзон Крузо», Дефо 
увлек огромную армию первопроходцев к светлому будущему.

Предисловие издателя

Публикация этой необыкновенной книги, как представляется, не 
станет неожиданностью для читателей, если мы вспомним о том, с 
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какой парадоксальной смесью добрых и злых чувств были встречены 
миром первые две части.

Поскольку фундамент был заложен столь основательно, логично 
ожидать, что и строение будет пропорционально соответствовать ему; 
и, хотя содержание книг иносказательно, мораль непременно должна 
быть ясна.

Невероятная зависть издательского мира, выразившаяся в тысяче 
колкостей от коллег-издателей, только утвердила мою уверенность в 
успехе двух первых частей3.

Их зависть, несомненно, – результат сожаления о том, что они не 
приняли участия в издании. Нужно отдать автору должное: ни одна 
собака не облаяла его труд, ни одно дурное слово не умалило ценно-
сти его работы; зависть, о которой я говорю, распространялась лишь 
на удачу книготорговца.

Загадка романа теперь разъяснилась, и разумный читатель ясно 
видит конец и общий замысел всей работы: прежде всего он был рас-
считан на совершенствование человечества и посвящен наставлению 
оного в добродетели и благочестии, описывая различные обстоятель-
ства, в которых может оказаться человек, и вдохновляя тех, кто по-
страдал от повседневных или чрезвычайных жизненных невзгод, по-
казывая, как преодолевать трудности с несгибаемым трудолюбием и 
усердием и надеяться на Провидение в достижении успеха.

Наблюдения и размышления, составляющие этот том, венчают сию 
работу: уж если доктрина была принята, то и ее приложение обязатель-
но угодит всему свету; автор показывает теперь, что из своего несчастья 
он извлек достаточный урок, чтобы сделать других людей мудрыми.

Мораль сей истории, по словам автора, наиболее поучительна; те 
критики, кто бросал ему злонамеренный вызов, не оценив его пера, 
теперь смогут на досуге сожалеть, что вынесли свое суждение слиш-
ком рано и, подобно Соломонову глупцу, дали ответ, не выслушав 
сути вопроса4.

Те двое, чья скупость взяла верх над их честностью, вторглись в 
целостность этой книги преступным сокращением оной, но потерпе-
ли неудачу, их надежды не оправдались, и теперь они стыдятся свое-
го поступка, вяло перекладывая вину на плечи друг друга. Главный 
пират ушел посрамленным, и мы более не пророним о нем ни слова 
– De mortuis nil nisi bonum5; достаточно того, что попытка оказалась 
неудачной, как и можно было ожидать в связи с низостью их планов.

3  Двух первый частей «Робинзона Крузо».
4  «Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Прит. 18, 14).
5  О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.).
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Предисловие Робинзона Крузо

Поскольку, как говорится, в начале любого творения лежит замы-
сел, и уж потом его воплощение, я спешу признаться своему читате-
лю, что настоящий труд – вовсе не результат двух первых книг, а на-
против, две первые книги можно считать следствием этой. Так басня 
создана для морали, а не мораль для басни.

До меня дошли слухи, что завистливая и недружелюбная часть ли-
тературного мира высказывает некоторые возражения против первых 
двух моих книг – под предлогом, за неимением причины получше, 
что (как они говорят) история эта вымышлена, имена заимствованы 
и что все это не более чем небывальщина: не существовало ни такого 
человека, ни места, ни обстоятельств чьей-либо жизни, что все это 
выдумано, приукрашено и в таком виде предъявлено всему свету.

Я, Робинзон Крузо, находясь теперь в здравом уме и твердой па-
мяти – благодарение Богу за это – настоящим объявляю упомянутые 
выше измышления скандальными по сути и лживыми по существу. Я 
утверждаю, что мой рассказ, хотя и аллегоричен, все же достаточно 
историчен и что он является прекрасным примером жизни, полной 
беспрецедентных несчастий такого свойства, с какими мир ранее не 
встречался, честно изложенным для общего блага человечества и соз-
данным с самыми серьезными намерениями, каковые преследую и 
теперь.

Более того, человек, жизненные обстоятельства которого стали 
предметом этих книг и к которому напрямую относится вся эта исто-
рия или большая ее часть, действительно существует, и он хорошо из-
вестен – это истинно так, и я готов поставить под этим утверждением 
свое имя.

Знаменитая «История Дон Кихота», чтением которой наслаждают-
ся тысячи, для знающего человека является символической историей 
герцога Медины-Сидонии, примечательнейшей личности в Испании 
того времени, и меткой сатирой на него. Для тех, кто знавал ориги-
нал6, персонажи романа были живо и легко узнаваемы, – так же, как 
и здесь, – а образы исключительно точны. Когда же злонамеренный, 
но глупый писатель, изливая потоки желчи, говорит о «кихотизме» Р. 
Крузо, он демонстрирует только то, что ничего не знает о предмете 
своих рассуждений, и, возможно, он будет слегка удивлен, если я ска-
жу ему, что задуманная им сатира оказалась на деле величайшим из 
панегириков.

6  Герцога Медину-Сидонию.
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Не буду утруждать читателя дальнейшим объяснением дела – хочу 
лишь дать ему знать, что счастливые выводы, которые я сделал из всех 
обстоятельств моей жизненной истории, с лихвой восполняют отсут-
ствие символа, основанного на оригинале, и что, когда в моих наблюде-
ниях и рассуждениях любого рода в этом томе я упоминаю мое одино-
чество и уединение, намекая на обстоятельства первой истории, все эти 
части рассказа являются реальными фактами моей жизни, независимо от 
того, что они могут показаться заимствованными. Таким образом, мой 
страх и радость при виде отпечатка босой ноги человека, и нежданная 
встреча со старым козлом, и нечто неизвестное, скатившееся в мою кро-
вать, когда я выпрыгнул из нее от испуга, – все это реальные истории 
и случаи, как и мой сон о том, как меня похитили посланники небес, и 
офицеры, арестовавшие меня, и то, как сильная волна вынесла меня на 
берег моря, и корабль в огне, и описание голода, и жизненная история 
моего слуги Пятницы, и многие другие совершенно конкретные детали, 
изложенные здесь и в отношении которых приведены какие-либо рели-
гиозные рассуждения, являются историческими и истинными на самом 
деле. Совершенно реально и то, что у меня действительно был попугай и 
я научил его называть меня по имени; был у меня и такой слуга – вначале 
дикарь, а потом и христианин, и имя его было Пятница, и что он был 
похищен у меня силою и умер в тех самых руках, что похитили его, а я 
представил это так, что он был убит. Это все истина до последней бук-
вы, и будь я подвергнут допросам, многие из ныне живущих могут стать 
моими свидетелями. Другие примеры его7 поступков и верного служения 
мне также нашли свое справедливое место в книге – этот верный дикарь 
во многом помогал мне в моем действительном одиночестве и невзгодах.

Истории о медведе на дереве и о борьбе с волками на снегу так-
же реальны; одним словом, «Приключения Робинзона Крузо» пред-
ставляют собой цельное и правдивое изложение двадцати восьми лет 
действительной жизни, проведенной в самых тяжких блужданиях, 
одиночестве и отчаянии, которые когда-либо доставались человеку. Я 
прожил, таким образом, удивительную жизнь среди беспрестанных 
бурь, в борьбе со злейшими дикарями и людоедами, жизнь, полную 
необъяснимых удивительных происшествий; мне приносили пропи-
тания чудеса удивительнее, чем вороны8; я страдал от насилия и не-

7  Пятницы.
8  Дефо имеет в виду историю пророка Илии: «И было к нему слово Господне: Пой-

ди отсюда, и обратись на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из 
этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там. И пошел он, и 
сделал по слову Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана. И 
вороны приносили ему хлеб и мясо по-утру, и хлеб и мясо по-вечеру, а из потока он 
пил» (3 Цар. 17, 2–6).
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справедливости, от ранящих упреков, неуважения людей, дьявольских 
атак, наказания Небес и вражды на земле; моя Фортуна была перемен-
чива, я переживал бесчисленные взлеты и падения, я был в рабстве 
хуже турецкого, откуда бежал с помощью изощренного плана, как это 
показано в истории с Кcури и лодкой в Салле; в бедственном поло-
жении я пускался по морю, поднимался и снова падал – возможно, 
намного чаще, чем когда-либо это случалось в жизни одного челове-
ка; наконец, я неоднократно терпел кораблекрушение, хотя больше на 
суше, чем на море. Словом, эта книга – не обстоятельства вообража-
емой истории, а точное отражение реальной истории, и она следует 
глава за главой и шаг за шагом за неподражаемой «Жизнью Робинзона 
Крузо».

Подобным же образом, когда в этих размышлениях я говорю о вре-
мени и обстоятельствах конкретных действий или случаях из моей 
одинокой островной жизни, беспристрастный читатель воспримет это 
непосредственно, а именно, что все, что говорится или подразумева-
ется здесь, – часть действительно бывшей истории и островная жизнь 
– лишь верная аллюзия на нее; таким образом, история не только на-
глядна, но и реальна, я думаю, более того, подтверждена. Например, 
последнюю часть этой работы, под названием «Видение»9, я начинаю 
таким образом: «Пока я жил в моем островном царстве, у меня было 
обилие странных представлений о моих видениях» и т. д. Все эти раз-
мышления являются всего лишь историей состояния принудительного 
заключения, которое в моей реальной жизненной истории представле-
но заключением на необитаемом острове, и совершенно допустимо 
представить один вид принудительного заключения посредством дру-
гого, так же как возможно представлять все действительно существу-
ющее через то, что не существует. Рассказ о том, как я испугался, ког-
да нечто оказалось в моей кровати, – слово в слово истинный случай, 
я действительно почти не изменил ничего, за исключением того, что 
перенес сцену из одного места в другое.

Мои наблюдения об одиночестве – то же самое; я думаю, можно 
сказать подобное и обо всех других параллелях, проведенных в этой 
книге в отношении двух предыдущих частей; пусть читатель позволит 
себе это допущение по мере своего продвижения вперед.

Помимо всего прочего, только здесь читатель найдет справедливый 
и единственный поучительный конец всей моей притчи или аллегори-
ческой истории, ведущей именно к моральному и религиозному со-
вершенствованию. Здесь есть и непобедимое терпение, необходимое 

9  В книге эта часть называется «Видение ангельского мира».
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при тяжелейших бедствиях, неутомимое старание и непоколебимая 
решительность в самых сложных и приводящих в уныние обстоятель-
ствах; я рекомендую эти качества как единственный способ пережить 
все бедствия – будь вы успешны в них, этого было бы достаточно, 
чтобы поддержать и самое падшее духом существо в целом мире.

Если бы я придерживался общепринятого способа описания био-
графии человека и обрисовал бы вам поведение или жизнь человека, 
которого вы знали и чьи несчастья и немощи, возможно, вы иногда 
несправедливо осмеивали, все, что я мог бы сказать, ничего бы не из-
менило, и, возможно, было бы прочитано немногими, или, в лучшем 
случае, не получило бы должного внимания: учитель, как и пророк, 
не в чести в своем отечестве. Факты, чтобы оказать воздействие на 
разум, должны проделать большой путь и случиться с кем-то неиз-
вестным. Даже чудесные деяния благословенного Спасителя мира 
становились объектом насмешек и презрения, когда выяснялось, что 
их совершал сын плотника – тот, чья семья и происхождение были, по 
их мнению, низкими и чьи братья и сестры были обычными людьми, 
подобными им самим.

И еще остается вопрос о том, останутся ли описанные в этом томе 
случаи столь же поучительными, когда читатель поймет, что далекая 
сцена действия на самом деле оказалась так близко к дому.

Вместе с тем, меня совершенно это не заботит: я уверен, что если 
упрямое нежелание нашего века слушать заткнет им уши вопре-
ки справедливым размышлениям, сделанным в этом томе в связи с 
предшествующими частями, настанет время, когда человеческий ум 
станет гибче, когда предрассудкам их отцов больше не будет места 
и когда путь добродетели и религии, указанный своевременно, будет 
принят с большей благодарностью, чем теперь, – одним словом, что 
наши дети смогут подняться против своих отцов и осудить их и сле-
дующее поколение благодарно воспримет то же учение, которое было 
с презрением отвергнуто предыдущим.

Роб. Крузо

Введение

Я просто обязан высказаться и сделать некоторые замечания, кото-
рые были бы полезны и практичны, а также приятны и интересны тем, 
кто придет за мной, иначе я извлек бы очень мало пользы из моего 
одиночества и многих лет странствий в таком «поле чудес», как спра-
ведливо может быть названа моя жизнь.
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Глава первая

Об одиночестве

Каким образом оно неспособно сделать нас счастливыми
и почему несообразно с христианской жизнью

Я часто оглядывался назад, – в этом вы можете быть уверены, – 
обуреваемый различными мыслями о долгой и утомительной жизни 
в одиночестве, которую я представил миру и о которой вы должны 
были сформировать некоторые представления, – о жизни человека на 
острове. Иногда я задавался вопросом, как можно было поддерживать 
такую жизнь, особенно в первые годы, когда перемены были столь на-
сильственно навязаны обстоятельствами, а естество человека и близко 
не знакомо хоть с чем-нибудь подобным. Иногда я был очень удивлен 
даже тому, почему одиночество воспринимают как какую-то беду или 
несчастье, ведь если задуматься, весь жизненный сценарий, по кото-
рому мы действуем в этом мире, – всеобъемлющий акт одиночества; 
но я нахожу естественным судить о счастье с точки зрения того, под-
ходит или нет оно нашим собственным наклонностям. Все вращается 
в нашем сознании бесконечным круговоротом мысли, в центре кото-
рого находимся мы сами. Мы судим о процветании и скорби, радости 
и печали, нищете, богатстве и всех различных жизненных ситуациях 
– я думаю, мы судим о них по себе. Мы точно так же пропускаем их 
через себя, как пищу, касающуюся неба, и пробуем их на вкус – раду-
ющую часть этого мира или оборотную его сторону. Это все одно и то 
же, они только называются приятными или неприятными в соответ-
ствии с нашим вкусом.

Мир, скажу я вам, – для нас ничто, кроме того, что более или менее 
доставляет нам наслаждение. Все размышления вращаются вокруг 
нас самих, и наше бесценное «я», в определенном отношении, – пре-
дел жизни. Следовательно, правильно было бы сказать, что человек 
одинок в толпе и спешке среди людей и дел. Все размышления чело-
века – о нем самом, возвращаются к нему самому; все, что приятно, 
он сам приемлет в свои объятия; все, что досадно и мучительно, он 
пробует на собственный вкус.

Зачем нам скорби других людей и что нам до их радостей? Иногда 
на самом деле мы можем испытывать сочувствие к ближнему, и скры-
тая сила привязанности на самом деле проникает нам в душу, всякое 
серьезное размышление всегда направлено на нас самих. Наши раз-
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мышления наилучшим образом всецело реализуются в одиночестве; 
все наши страсти мы переживаем в уединении: мы любим, ненави-
дим, желаем и наслаждаемся в уединении нашей частной жизни и в 
одиночестве. Если мы и разделяем с другими что-либо из вышепере-
численного, то лишь ради их помощи в достижении наших желаний; 
конечная цель всего – внутри нас самих: наслаждение, созерцание, 
– все это в одиночестве и уединенной жизни, и когда мы радуемся, и 
когда страдаем.

Иначе, зачем тишина жизни? И как это огорчает человека, обла-
дающего голосом души, желающего говорить с Богом и с самим со-
бой? Человек, который составляет компанию самому себе, никогда не 
может желать [другой] беседы, а тот, кто не может вести интересный 
разговор с самим собой, вообще не способен к разговору. И все же 
есть много веских причин, почему жизнь в одиночестве – так, как оно 
понимается в наше время, – совсем не подходит для христианина или 
мудреца. Не задаваясь вопросом, таким образом, о преимуществах уе-
динения и о том, как можно управлять им, я бы хотел быть услышан-
ным по вопросу, чем же самом деле является уединение; ибо я дол-
жен признаться, что мои представления о нем далеки от тех, которые 
приняты в мире, – далеки от понятий, следуя которым, действовали 
люди с первобытных времен до наших дней – те, кто отшельничали в 
пустынях и иных редко посещаемых местах или, уединяясь от мира, 
удалялись в заточение в келью, в монастырь и т. п. Все эти отшель-
ники, я думаю, не имеют в себе ничего общего с тем, что я называю 
уединением, и они не постигли ни одной из истинных сущностей оди-
ночества, уж не говоря о тех его ипостасях, которые якобы стремились 
постичь все те, кто больше всего рассуждал об уединении.

Что касается заточения на необитаемом острове, если место дей-
ствия было помещено туда именно с такой целью, это было совер-
шенно оправданно. Я должен согласиться: необитаемый остров был 
и лишением мирских наслаждений, и изоляцией от человеческого об-
щества. Но все это не было одиночеством ни в малейшей степени, за 
исключением тех моментов, когда, как рассказывается в моей истории, 
я прибегал к созерцанию чего-то возвышенного, но этого созерцания 
было очень мало, как мои читатели хорошо знают, по сравнению с 
теми нескончаемыми годами, что продолжалось мое вынужденное за-
точение.

Очевидно тогда, что я считаю свое насильственное заточение на 
острове далеким от истинного уединения: мои мысли находились в 
совершенном разброде, не соответствующем состоянию уединения, 
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– о нет, долгое время не соответствующем, я могу утверждать, что 
гораздо больше меня радует уединение посреди величайшего в мире 
сборища людей, – я имею в виду Лондон, – в то время как я пишу эти 
строки, чем когда-либо за двадцать восемь лет уединения на пустын-
ном острове.

Я слышал о человеке, кто, в результате сильного отвращения, ко-
торое он испытывал при неприятнейших разговорах с некоторыми 
из своих ближайших родственников, чьего общества он не мог из-
бежать, решил никогда больше не говорить. Он твердо держал свой 
обет много лет; даже слезы или мольбы его друзей – и уж конечно не 
жены и детей – не могли заставить его нарушить молчание. Сначала 
казалось, что причиной его обета было неподобающее поведение тех 
родственников, чьи провокационные речи часто понуждали его к не-
обузданным страстям и необдуманным ответам; он взял этот тяжкий 
обет как способ наказать себя за то, что он поддавался на провокации, 
и наказать тех за их поведение. Но тяжесть наказания оказалась нео-
правданной: оно разрушило его семью и дом. Его жена не смогла вы-
нести такого: она всеми способами пыталась проникнуть сквозь его 
холодное молчание, но потом отдалилась от него, а затем и от себя, и 
впала в меланхолию и безумие. Его дети отделились – кто-то одним, а 
кто-то другим путем; и только одна дочь, которая любила своего отца 
больше всего, осталась с ним, ухаживала за ним, разговаривала с ним 
знаками, и жила с ним почти немой, как и ее отец, около двадцати 
девяти лет, пока в лихорадке болезни и с высокой температурой, – как 
говорится, в бреду, – он не нарушил свое молчание, не понимая, что 
он делает это, и заговорил, хоть и безумно вначале. Впоследствии он 
выздоровел от своей болезни и часто разговаривал с дочерью, но со-
всем понемногу, и чрезвычайно редко – с кем-то еще.

Тем не менее, этот человек вовсе не жил в молчании по отноше-
нию к самому себе: он постоянно читал и написал много прекрасных 
текстов, которые заслуживали бы того, чтобы увидеть свет. Часто до-
машние слышали, как он молился Богу в уединении – громко и с боль-
шим усердием; но несправедливость, в которую вверг его семью этот 
необдуманный обет молчания, – если это был обет, – и длительность 
его были настолько неоправданными, что я не могу сказать, что его 
молитвы имели большую силу.

Если бы он был неженат, если бы он уехал в другую страну или 
место, где такое положение вещей не было бы скандальным, его обет 
молчания, возможно, был бы столь же похвальным, как любой из обе-
тов уединения первых христиан, чье житие в пустыне, в молитве и 
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созерцании, вдалеке от человеческого общества, так глубоко почита-
ли первые отцы церкви, – тех монахов, что положили начало нашим 
церквям и духовным орденам.

Иудеи обвиняли Иоанна Крестителя в бесовстве, потому что он 
предпочитал одиночество и жизнь в уединении; эту мысль они взя-
ли из старинной пословицы, распространенной в то время: «Каждый 
одинокий человек должен быть либо ангелом, либо демоном».

Человек, строго соблюдающий обет постоянного молчания, даже 
на Лондонской бирже может столь же полноценно отстраниться от 
мира, как монах в своей келье или отшельник в пустынях Аравии; 
и, если он способен строго соблюдать свой обет, он сможет ощутить 
все преимущества уединения, но без лишений и аскетической жизни 
среди диких зверей. Ибо и посреди толпы душа человека при должной 
и постоянной практике способна так же уединяться, отделяться от че-
ловеческого общества, как и в ссылке на необитаемом острове.

Истина заключается в том, что все это религиозное отшельниче-
ство, которое получило такую высокую оценку, является лишь при-
знанием несостоятельности или несовершенства наших решений, 
нашей неспособности связывать себя необходимыми ограничениями 
или строго придерживаться тех из них, что мы поклялись соблюдать. 
Другими словами, когда человек впервые решает, что счастье его пол-
ностью заключается в беседах только с небесами и небесными сущ-
ностями, и он готов к жизни в уединении, чередуя молитвы и добрые 
дела, но, будучи разумным, понимает, что такая жизнь плохо соотно-
сится с требованиями его плоти и крови, тогда он заставляет свою 
душу подвергать насилию тело и силой уводить его, например, в пу-
стыню, ввергать в отшельничество, откуда оно не сможет вернуться и 
где невозможно вести какой-либо диалог с человечеством, помимо тех 
его представителей, которые находятся под тем же обетом и в таком 
же изгнании. Глупость этого всесторонне очевидна.

Я бы предложил такой выход из положения: христиане могут, без 
сомнения, наслаждаться всеми преимуществами уединения, каковые 
достигаются строгим уединением и контролем над своими мыслями, но 
без этих формальностей, суровых условий и очевидного умерщвления 
плоти, которые, я думаю, справедливо было бы назвать насилием над 
природой человека, и, следовательно, без нарушения своих христиан-
ских обязанностей – отказа от христианского причастия, таинств и т. п.

Нет нужды скитаться по пустыне среди диких зверей, нет необ-
ходимости ни в келье на вершине горы, ни в необитаемом острове 
в море: если ум придерживается ограничений, если душа действи-
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тельно самостоятельна, все в порядке, ибо именно душа – настоящий 
хозяин тела, а что означает отшельничество, особенно столь принуди-
тельное, как мое? Мое положение отшельника, я могу заверить вас, 
было столь тревожно, что долгое время я был совершенно неспосо-
бен к размышлениям о небесах, и даже когда я превозмог свои тяжкие 
обстоятельства, частые тревоги от посещения дикарей держали мою 
душу в таком страхе и ужасе, что я совершенно терял силу духа и был 
не более пригоден для духовных опытов, чем больной человек приго-
ден для труда.

Божественные созерцания требуют спокойствия души, не преры-
ваемого чрезмерными страстями или огорчениями; я говорю, что го-
раздо легче достичь такого состояния и наслаждаться им в обычном 
течении жизни, чем в монашеских кельях и принудительном отшель-
ничестве.

Дело в том, что нужно стремиться достичь уединения души – тако-
го состояния ума, в котором он действительно воспаряет над миром, 
и тогда мы сможем быть в одиночестве, когда нам заблагорассудить-
ся, даже в кажущейся самой неотложной спешке дел или в компании. 
Если мысли свободны и ничем не заняты, то что же дает приказы телу? 
Действует ли ищущая душа другим способом, и не является ли тело 
слугой – нет, рабом души? Есть ли у тела другие способы действовать 
руками, ходить ногами и говорить языком, кроме как посредством 
понимания и воли, этих двух «исполнителей» власти души? Разве не 
все привязанности и страсти, которые так всеохватно волнуют нас, 
управляют и овладевают телом, – разве не в душе находятся все они? 
В таком случае, что нам остается, кроме того, чтобы направить душу 
в более или менее предпочтительное направление и высоту? Нет не-
обходимости давать предписания телу в той или другой жизненной 
ситуации: руки, ноги или язык не более могут помешать уединению 
души, чем человек, имеющий деньги в кармане, может достать их, 
расплатиться ими, избавиться от них своей рукой, но не подозревая, 
как это происходит.

Именно метания души под давлением внешних обстоятельств ме-
шают созерцанию божественных сущностей, что является оправдани-
ем отшельничества и делает отделение тела от этих мешающих внеш-
них обстоятельств, по-видимому, необходимым; но что религиозного 
во всем этом? Например, порочное желание, удаленное от объекта, 
остается порочным желанием и несет в себе ту же вину, как если бы 
объект был рядом; ибо, если, как сказал наш Спаситель, «всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением», – то есть незаконно желает ее, 
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– «уже прелюбодействовал с нею»10, мы не извратим смысл его слов, 
если скажем, что и тот, кто в мыслях своих пожелал женщину незакон-
но, также уже совершил прелюбодеяние с нею, хотя и не смотрел на 
нее или не видел ее в тот момент. И можно ли избавиться от мыслей 
о ней путем перемещения тела? Избавиться от таких мыслей можно 
только изменениями в самой душе, заставляя ум быть вне досягае-
мости соблазна и достичь абсолютной независимости от нечестивого 
желания, – в противном случае, преступное желание сохраняется так 
же, как сила сохраняется в порохе, и оно будет проявлять себя всякий 
раз, когда будет соприкасаться с огнем.

Все побуждения к добру или злу находятся в душе. Внешние обсто-
ятельства – всегда лишь вторичные причины искушения; и хотя отделе-
ние человека от объекта его вожделения – способ сделать невозможным 
совершение любых преступных актов, но в тех случаях, когда вина не 
лежит исключительно в действии, а и в намерении или желании совер-
шить его, такое отделение ничего не решает и совершенно ни на что не 
влияет. Вероятно, столько же прелюбодеяний совершается в монасты-
ре, куда не ступала нога женщины, сколько и в любом другом месте. 
Воздержание от зла, следовательно, зависит не только от того, насколь-
ко успешно человек ограничивает или сдерживает свои действия, но 
и от того, как человек ограничивает свои желания, понимая желание 
грешить как грех; и то действие, которое мы хотели бы совершить, если 
бы у нас была возможность, в действительности уже совершено, и так и 
нужно к нему относиться. Что же тогда есть религиозного, спрашиваю 
я, в принудительном уединении от мира и в обетах молчания или одино-
чества? Все они ничего не значат. Только душа, находящаяся в уедине-
нии, подходит для размышления, и только овладение нашим желанием 
грешить защитит человека от греха.

Долгое время, после того как я вернулся в человеческое общество, 
я чувствовал некоторое сожаление об утрате часов одиночества и уе-
диненной жизни, каковые я имел на острове; но когда я размышлял о 
неблагоприятно проведенных днях, даже во время моего отшельни-
чества, я пришел к тому выводу, что я описал выше: человек может 
найти много способов грешить и в одиночестве, так же как и прийти 
к покаянию за свои одиночные преступления даже посреди густона-
селенного города.

Превосходство любого состояния жизни состоит в его свободе от 
преступления; очевидно, наш опыт свидетельствует о том, что обще-
ству лучше принять нравственную жизнь, чем полное одиночество и 

10  «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем» (Мат. 5, 28).
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отшельничество. Некоторые говорят, что отсутствие компании есть 
лучшая компания; но, по моему мнению, хорошая компания предпоч-
тительнее одиночества: ведь если мы уверены в том, что одиночество 
лучше, чем плохая компания, – также мы можем быть уверены в том, 
что хорошая компания гораздо лучше одиночества.

В одиночестве человек беседует с самим собой, и, как сказал му-
дрец, нет уверенности в том, что он не ведет диалог со своим врагом; 
но тот, кто находится в хорошей компании, обязательно всегда будет 
среди друзей.

Общество религиозных и добрых людей постоянно удерживает нас 
от зла и вдохновляет к религиозной жизни. Красота религии служит 
для нас примером, ведь мы предпочитаем не скучную нотацию, а лич-
ный пример добра; в такой компании презрение ко злу присутствует 
постоянно, а привязанность к добру подкрепляется ежечасным при-
мером. Когда мы одни, ко злу или добру нас ведет то настроение ума, 
в котором мы находимся в этот момент и которое иногда слишком на-
стойчиво руководит нашими действиям и мыслями. В такой ситуации 
у нас нет других ограничений мыслям, кроме своих собственных; ни-
что не сдерживает наши действия, кроме нашей собственной совести; 
и нет ничего, что бы могло помочь нам в умерщвлении наших жела-
ний или в руководстве ими, кроме наших собственных размышлений, 
которые, в конце концов, часто бывают ошибочными и предвзятыми.

Если вы уходите от мира, обязательно уверьтесь, что вы делаете 
это в хорошей компании, уходите в хорошие книги и добрые мысли: 
они всегда будут дополнять друг друга и спешить на помощь тому, 
кто в своих размышлениях прибегает к их помощи, и совместно под-
держивать его в борьбе против атак на него любых внутренних или 
внешних противоречий. В то же время уход от мира, как его еще назы-
вают, состоит в том, чтобы уйти и от добрых людей, которые являются 
нашими лучшими друзьями. Кроме того, уединение, как мы его назы-
ваем, или уход к совершенному одиночеству, состоит в том, чтобы от-
ступить от публичного поклонения Богу и отказаться от религиозных 
собраний, – одним словом, совершить нечто недопустимое, потому 
что оно обязывает нас отказаться от тех вещей, которые нам запове-
даны свыше.

Поэтому уединение, как я его понимаю, – уход от человеческого 
общества по религиозным или философским причинам – это просто 
обман: оно не может достичь поставленной этим уходом цели, оно не 
дает нам право не выполнять религиозные заповеди, данные свыше, 
и поэтому оно само по себе не религиозно и во многих отношени-
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ях не совместимо с христианской жизнью. Пусть человек, который 
собирается пожинать плоды одиночества и который понимает смысл 
этого слова, научится уединяться в себе самом. Серьезное размышле-
ние – это сущность одиночества; любое уединение в лесу и пустыне 
лишено этого; и хотя человек, который является полноправным хозяи-
ном своего уединения, может опасаться впасть в квиетизм11, то есть в 
показную замкнутость, это может быть в основном возведенной на 
него напраслиной, и он может постараться искупить свою вину пред 
миром блаженным спокойствием своей души, которого, возможно, те, 
кто кажется более веселым, почти не имеют.

Отшельничество в пустыне на заре религии, а позже уединение в 
аббатствах и монастырях, – чем они были, что они могли предложить 
тем затворникам, которые выбирали такого рода уединение? Такое от-
шельничество можно воспринимать как аскезу и акты умерщвления 
плоти, и в таком смысле оно может быть похвальным; но я должен на-
стаивать на том, что на уединенную душу они влияют не больше, чем 
суета компании и общества. Когда душа человека страстно вовлечена 
в размышление о каком-то конкретном предмете, она подобна душе 
Святого Павла, окутанной благодатью и воспарившей на третье небо 
или к какой-либо меньшей степени восторга. Такой человек вполне 
может разделить слова апостола: «Был ли я в теле или вне тела, я не 
могу сказать»12. Именно в таком восторженном состоянии я задумал 
то, что я называю своим «Видением ангельского мира», совсем не-
большую часть, которого я привожу здесь.

Разумно ли полагать, что ум, воспаривший так высоко над миром 
вещей, с которыми мы обычно имеем дело, не должен быть способен 
к отделению от них, что, одним словом, есть наиболее возможное 
пространство одиночества? Пусть не огорчаются те, кто не способен 
уйти от мира; пусть они учатся уединению в мире, и тогда они смо-
гут наслаждаться совершенным одиночеством, полноценным для 
всех намерений и целей, как если бы они жили под куполом собора 
Святого Павла или на вершине Чевиотского холма13 в Нортумбер-
ленде.

11  Квиетизм (лат. quietismus от quies – «покой») – мистико-аскетическое движение 
в католицизме XVI–XVIII вв. Одной из определяющих черт квиетизма является акцент 
на не-активном, «принимательном» состоянии души в деле мистического единения с 
Богом.

12  «Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям Господним. 
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, – в теле ли – не знаю, 
вне ли тела – не знаю: Бог знает, – восхищен был до третьего неба. И знаю о таком че-
ловеке, – только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает, – Что он был восхищен в рай 
и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 1–4).

13  Чевиот (the Cheviot) – самая высокая вершина (815 м) Чевиот-Хилс – горной цепи 
на границе Англии и Шотландии.
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Те, кто не может достичь уединения таким образом, должны не 
столько уйти от мира, сколько «выйти из мира», прежде чем они смо-
гут прийти к какому бы то ни было истинному уединению. Человек 
есть существо, настолько предназначенное для общества, что было 
бы справедливым сказать, что для него быть в одиночестве не толь-
ко нехорошо, но и совершенно невозможно. Мы настолько постоянно 
нуждаемся друг в друге, более того, нам настолько необходима по-
мощь друг друга, что те, кто делает вид, что живет жизнью на ма-
нер анахоретов-пустынников, как они себя называют, отдалившись от 
человеческого общества, странствуя по пустыням Аравии и Ливии, 
часто вынуждены привлекать ангелов небесных, чтобы те помогли им 
совершить ту ли иную тяжелую работу, прибегая к вымышленным чу-
десам, призванным сделать жизнь истинного отшельника возможной. 
Иногда у них нет хлеба, иногда нет воды, иногда в течение длительно-
го времени ни того, ни другого, а затем является некое чудо, которое 
позволяет им прожить долгое время без пищи; в другой раз ангелы 
служат им поварами, принося жаркое; иногда оказываются врачами, 
исцеляя их, и т. п. Если Святой Иларий приходит в своих скитаниях 
к реке Нил, тут же появляется смиренный крокодил, чтобы перевезти 
его на своей спине, хотя они и не уточняют, крокодил ли попросил 
его проехаться верхом, или он сам попросил крокодила, и каким же 
образом они смогли так близко познакомиться друг с другом. И что же 
все это означает для истинного уединения души, которая беседует с 
Небесами посреди бесчисленной толпы людей и для которой ближай-
ший из любых других объектов ничего из себя не представляет, – во 
всяком случае, не больше, чем такие объекты, как горы и пустыни, 
львы и леопарды и т. п. для отшельников Аравии.

Кроме того, в благополучной жизни, неспешно и обильно обеспе-
ченной предметами первой необходимости, без которых не способен 
прожить даже лучший из святых отцов, разве не имеет ум бесконечно 
больше простора для уединения от мира, чем когда он постоянно оза-
бочен поисками ежедневного пропитания?

Пусть ни один человек не будет ссылаться на то, что он хочет уеди-
нения, что он любит одиночество, но не может наслаждаться этим из-
за мирских препон, – это все лукавство. Если он любит одиночество, 
если он желает этого, он может обрести оное, когда, где и так часто, 
как ему заблагорассудиться, – пусть его заботы, его труды или стра-
дания будут теми же, что они есть. Вовсе не отсутствие возможности 
для одиночества мешает ему, но отсутствие способности существо-
вать в одиночестве в этих жизненных обстоятельствах.
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Я знал одного бедного, но доброго человека, который, хоть и был 
простым тружеником, тем не менее был разумен и религиозен. Будучи 
усердным в работе, он с другими землекопами перетаскивал тяжелую 
землю, чтобы поднять один из берегов пруда. Однажды он настолько 
ушел в себя и погрузился в серьезные размышления так, что бедняга 
въехал в пруд вместе со своей тачкой и не мог выбраться оттуда, пока 
не подоспела помощь. Этот человек был, определенно, предрасполо-
жен к полному уединению и, возможно, действительно наслаждался 
им, ибо, как я часто слышал, он говорил, что жил совсем один. (1) У 
него не было семьи, чтобы помешать его сосредоточению; (2) его низ-
кое происхождение делало его достоинство ниже внимания высших 
слоев человечества; (3) но его тихое созерцание поставило его выше 
той его испорченной части, среди которой, как он сказал, и это очень 
верно, было весьма трудно найти трезвого, а уж тем более доброго 
человека; так что он был по-настоящему одинок в этом мире, работая 
для пропитания, но не имея с человечеством никаких других дел, кро-
ме удовлетворения жизненных потребностей. Он вел беседу с Небеса-
ми столь же действенно и, я верю, столь же благоговейно, как Святой 
Иларий в пустынях Ливии среди львов и крокодилов.

Если бы это уединение, которое они называют одиночеством, со-
стояло только в отдалении человека от мира, то есть от человеческого 
общества, это было бы само по себе чрезвычайно жестоко. Можно 
было бы просто переместить человека из места, где его знают, в место, 
где он неизвестен, и там он мог бы свыкнуться с одинокой жизнью, не 
совершая новых знакомств, но лишь прибегая к человечеству, как я 
уже говорил, для удобства и пропитания. Я думаю, этих двух будет 
достаточно, чтобы такой человек или человек, таким образом уеди-
нившийся, мог иметь больше возможностей стать отшельником и мог 
наслаждаться более реальным одиночеством, чем человек в пустыне.

Например, в одиночестве, о котором я говорю, человеку больше 
нечего делать для обеспечения своих насущных потребностей, кроме 
как получать все необходимое из рук тех, кто снабжает его, заплатив 
им за это; в то время как в одиночестве пустыни и в страннической 
жизни, в этих источниках праведной монашеской аскезы, обычно 
аскеты питались тем, что находили, то есть чем придется, или долж-
ны были делать запасы, которые надо было нести на себе, кроме тех 
случаев, когда, как говорится, они в пропитании своем полагались на 
Провидение. Таким образом, часто им просто было трудно поддержи-
вать жизнь, и, если мы можем верить историческим преданиям, мно-
гие из них умирали от голода и, столь же часто, от жажды.
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Те, кто прибегает к одиночеству только как к средству умерщвле-
ния плоти, как я рассматривал выше, и защите от соблазнов, которым 
подвергает их общество, на самом деле, имеют больше возможностей 
для притворства, чем те, кто утверждает, что они сделали это, чтобы 
предаться молитве и размышлению. Первые могут иметь оправдание в 
природе такого факта: характер людей и их нравы таковы, что одни ис-
пытывают чрезмерный аппетит к злодеяниям, а другие от природы за-
висимы от той или иной вредной привычки, хотя христианская религия 
не дает нам таких наставлений – истязать наше тело, чтобы обуздать 
жестокость непомерного аппетита. Благословенный Апостол Павел, 
кажется, оказался в подобном положении, когда подвергся испытанию 
тем, что называется в тексте «жалом во плоти»14. Я не задаюсь целью 
здесь толковать то, что это означает, но апостол молился Господу триж-
ды – это было первым способом, к которому он прибегнул, тем самым 
став благочестивым примером для всех, кто подвергается испытанию 
со стороны любых искушений. Он не сразу прибегает к аскезе и умерщ-
влению плоти, отстраняясь от человечества, или удаляется в пустыню, 
чтобы держать пост и уйти от мира, – этой типичной уловке; напротив, 
он обращается с искренней молитвой к Тому, Кто учил нас молиться: 
«Не введи нас во искушение». И ответ, который получил Апостол, так-
же поучительный: он не был изгнан, как Навуходоносор, в пустыню 
– ему не приказали удалиться в дикие места, чтобы освободиться от 
искушения, нет. Ответ Господа был таким: «Довольно для тебя благода-
ти Моей» – спасение придет без насильственного умерщвления плоти.

Поэтому в этом случае даже насильственное умерщвление плоти 
не требуется, уж тем более оно не способно помочь размышлению, 
ибо, если размышление не соотносится с пользой для всех должных 
намерений и целей, без человеческого общества вся жизнь человека 
будет очень несчастной.

Несомненно, очевидно совсем обратное: и все аспекты полно-
го одиночества будут действительно радовать, если нам это угодно, 
великой благодатью даже в самых густонаселенных городах, среди 
спешки разговоров и изысканности двора, или шума и гама временно-
го пристанища, как в пустынях Аравии и Ливии или в одинокой жизни 
необитаемого острова.

14  «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в 
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа 
о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И потому я гораздо охотнее буду хвалить-
ся своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я 
немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 7–10).
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“Serious Reflections during the Life  
and Surprising Adventures

of Robinson Crusoe”

This publication presents to the reader the third part of D. Defoe’s novel 
about Robinson Crusoe, which was published in 1720. The first chapter Of 
Solitude is offered to his attention, where the author discusses solitude on a 
desert island, the seclusion of the first Christians and solitude in a densely 
populated city and comes to the conclusion about the existential loneliness 
of man in the world and the ability to achieve grace exclusively through 
his work and prudence. This text is published for the first time in Russian.
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