
 

 

 

 

 

 

МАСТЕР ПАРОДИИ ДЖОНАТАН СВИФТ 

30 ноября – 350 лет со дня рождения англо-ирландского  
писателя – сатирика Джонатана Свифта (1667 – 1745 гг.) 
 

Джонатан Свифт родился 30 ноября 1667 года в Дублине, Ирландия. Его отец, 

которого также звали Джонатан Свифт, был мелким судейским чиновником. Он умер 

за два месяца до рождения сына. Оставшись без дохода, мать Свифта приложила все 

свои силы, чтоб обеспечить своего новорожденного ребенка. Кроме того, Свифт был 

очень болезненным. Позже обнаружилось, что он страдал от болезни Меньера – 

заболевание внутреннего уха, которое сопровождается тошнотой и ухудшением 

слуха. В попытках дать своему сыну лучшее воспитание, мать Свифта отдает его 
Годвину Свифту, брату её покойного мужа, члену многоуважаемого адвокатского и 

судейского сообщества Gray’s Inn.  

Годвин Свифт отправляет своего племянника на обучение в гимназию Kilkenny 

(1674-1682), которая была, скорее всего, лучшей в Ирландии в те времена. Переход 

Свифта от жизни в бедности к строгой обстановке в частной школе стал сложной 

задачей. Однако он быстро нашел себе друга в лице Уильяма Конгрива, будущего 

поэта и драматурга. 

В возрасте 14 лет Свифт поступил на бакалавра в Тринити-

колледж Дублинского университета. В 1686 году он 

получил степень бакалавра по гуманитарным наукам и 

продолжил обучение для получения степени магистра. Но 

в Ирландии начались беспорядки, а король Ирландии, 
Англии и Шотландии вскоре был свергнут. Эта 

гражданская революция в 1688 году стала называться 

«Славная революция» и она побудила Свифта перебраться 

в Англию и там начать все заново. Его мать помогла устроиться ему на должность 

секретаря у почитаемого английского государственного деятеля, Сэра Уильяма 

Темпла.1 На протяжении 10 лет Свифт работал в Мун-парке в Лондоне в качестве 

помощника Темпла, выполняя поручения, связанные с политикой, а также помогал с 

                                                             
1 Уильям Темпл (1628-1699) – английский политический деятель, дипломат (одно время посол в Гааге). 
В последние восемнадцать лет своей жизни оставил политику и посвятил себя главным образом 
литературе. 



исследованиями и публикациями его собственных эссе и 

мемуаров. Темпл был поражен способностями Свифта и через 

некоторое время начал доверять ему более деликатные и важные 

дела. 

В течение этих лет Свифт дважды возвращался в Ирландию. 

В путешествии в 1695 году он выполнил все необходимые 

требования и принял духовный сан англиканской церкви. 

 Под влиянием Темпла он также начал писать, сначала 

короткие эссе, а потом, позже, манускрипт для книги. В 1699 году 

умирает Темпл. Свифт заканчивает редактирование и публикацию его 

мемуаров – здесь не обошлось без споров с некоторыми членами семьи Темпла – а 

затем неохотно принимает должность секретаря и капеллана графа Беркли. Но после 
долгого пути в поместье графа Беркли, Свифту сообщили, что все позиции на его 

должность уже заняты. Обескураженный, но изобретательный, он сделал упор на 

свою квалификацию священнослужителя и нашел работу в маленькой общине, 

находящейся за 20 миль от Дублина. Следующие 10 лет он занимается садоводством, 

проповедует и присматривает за домом, предоставленным ему церковью. Также он 

снова начинает писать. Его первый политический памфлет назывался «Рассуждения 

о спорах и разногласиях между Афинами и Римом» (англ. “A Discourse on the Contests 

and Dissentions in Athens and Rome”). 

В 1704 году Свифт анонимно публикует произведение «Сказка бочки» и 

памфлет «Битва книг». «Бочку», которая стала довольно популярна в общественных 

массах, жестоко осуждали в церкви Англии. Якобы, он подверг критике религию, но 
на самом деле Свифт всего лишь пародировал гордость. Тем не менее, его 

произведения снискали ему репутацию в Лондоне, и когда в 1710 году тори2 пришли 

к власти, они попросили Свифта стать редактором их консервативного 

еженедельника (англ. “The Examiner”). Через некоторое время он полностью 

погрузился в политическую среду и начал писать одни из самых резких и известных 

политических памфлетом, включая такие как «Поведение союзников» (англ. “The 

Conduct of the Allies”) и «Атака на вигов» (англ. “Attack on the Whigs”). Посвященный в 

ближний круг правительства тори, Свифт излагает свои личные мысли и чувства во 

множестве писем к своей возлюбленной Стелле. Позднее эти письма составили его 

книгу «Дневник для Стеллы». 

Когда он увидел, что тори скоро будут свергнуты с власти, Свифт вернулся в 
Ирландию. В 1713 году он был назначен деканом собора Святого Патрика. Репутация 

декана Свифта была столь высока, что в воспоминании одного из друзей можно 

прочитать историю о затмении. Однажды перед собором собралась толпа народа, 

чтобы увидеть солнечное затмение. Шум праздных зевак мешал Джонатану работать, 

он вышел на площадь и объявил, что затмение отменяется. Толпа почтительно 

выслушала декана и разошлась.  

Биография Джонатана Свифта открывает несколько фактов о его жизни, 

которые характеризуют писателя как человека в высшей степени остроумного и 

                                                             
2 (tory), английская политическая партия; возникла в конце 70-х — начале 80-х гг. XVII в. Выражала 
интересы земельной аристократии и высшего духовенства англиканской церкви. Чередовалась у 
власти с партией вигов. В середине XIX в. на её основе сложилась Консервативная партия. 



смелого. Борясь с запущенностью могил своего собора, декан выслал послания 

родственникам с требованием позаботиться о памяти предков или отправить деньги 

на благоустройство могил. В случае отказа и равнодушного отношения обещал 

добавить к надписям слова о неблагодарности родственников. Одно из таких 

посланий доставили Георгу Второму лично. Но так как действий со стороны короля 

не последовало, надпись о скупости монарха на плите появилась. Любитель 

путешествий Джонатан обожал рассказывать анекдот об одном постоялом дворе. Там 

ему досталась только половина постели, вторую он должен был делить с фермером. 

Но писатель вскользь упомянул, что работает палачом, и спал один. Однажды, 

собираясь на прогулку, попросил слугу подать сапоги. Юноша, не успев их почистить, 

принес Свифту грязную обувь со словами: "Вы все равно их замараете". Джонатан 

приказал не кормить завтраком «находчивого» беднягу, так как он все равно 
проголодается. 

Во время служения в соборе Святого Патрика, Свифт начинает работать над 

своим, впоследствии, самым знаменитым произведением. 

 В 1726 году, с завершением манускрипта, он совершил путешествие в Лондон 

и воспользовался помощью нескольких друзей, которые анонимно опубликовали его 

«Путешествия в некоторые удалённые страны мира в четырёх частях: сочинение 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей» – 

который более известен как «Путешествия Гулливера». Книга мгновенно стала 

невероятно успешной и не выходила из печати с самой первой публикации. Самое 

интересное, что большая часть сюжетных событий имеет отношение к историческим 

фактам, которые Свифт сам когда-то пережил во время сильных политических 
потрясений. 

  Но недолго довелось праздновать успех, потому что давняя 

любовь Свифта – Эстер Джонсон – сильно заболевает. Она 

умирает в январе 1728 года. Её смерть толкает Свифта на 

написание «Смерть миссис Джонсон» (англ. “The Death of Mrs. 

Johnson”). Вскоре после её смерти умерли многие близкие 

друзья Свифта, включая Джона Гея и Джона Арбетнота. Свифт, 

которого всегда поддерживали люди вокруг него, стал совсем 

плох. 

В 1742 году Свифт пострадал от инсульта и потерял 

способность говорить, а 19 октября 1745 года Джонатан Свифт умирает. Он был 
похоронен рядом с Эстер Джонсон в центральном нефе собора 

Святого Патрика в Дублине.  В преддверии своей смерти пишет 

эпитафию на могилу, которая по желанию, высказанному в 

завещании, была выбита на ней: «Суровое негодование утихло уже 

в его груди. Иди, путник, и подражай тому, кто всегда боролся за 

свободу». 

Биография Джонатана Свифта - это история ирландского 

писателя, который творил в сатирическом жанре, высмеивая пороки общества. 

«Приключения Гулливера» - самая любимая у многих читателей книга, в которой и 

взрослый, и ребенок найдут возможность для философского открытия.  



Джонатан Свифт оставил произведения, которые даже при жесткой редактуре 

не теряют своего сатирического настроения в области политики и человеческого 

несовершенства. Это настоящее наследие великого писателя. Уже при жизни его 

знаменитый «Гулливер» издавался на нескольких языках. Адаптированные детские 

издания настолько перерабатывались цензорами, что становились похожими на 

веселую сказку в жанре фэнтези. Но даже в таком укороченном варианте его книги 

учат, что все мы разные, но все равно люди. 

Список самых известных произведений Свифта:  
 «Битва книг» - это памфлет Джонатана Свифта, опубликованный 

в качестве введения к его произведению «Сказка бочки». В нём 
описывается сражение между книгами в Королевской библиотеке 
Великобритании, располагавшейся в то время в Сент-Джеймсском 
дворце, в ходе которого сочинения и их авторы стремятся 
утвердить своё превосходство друг над другом. Памфлет 
представляет собой сатирическую интерпретацию полемики, 
имевшую место во Французской академии в конце XVII века по поводу 
сравнительных достоинств литературы и искусства античности и 
современности.  
 

 "Сказка бочки" была написана Джонатаном Свифтом в основном 
в 1696-1697 годах, то есть тридцати лет от роду, это его первый 
крупный опыт в области сатиры. В книге дана сатира на всё, что 
Свифт считал устаревшим, изжившим себя или вредным в 
литературе, науке и религии. Это, в сущности, широкий 
пародийный и сатирический обзор духовной жизни Англии, да и 
всей Европы XVII века, в которой автор определяет свою позицию 
и место. 
 

 
  «Путешествия Гулливера». (полное название книги «Путешествия в 

некоторые удале нные страны мира в четыре х частях: сочинение 
Ле́мюэля Гулливе́ра, сначала хирурга, а затем капитана 
нескольких кораблей»).  Идеи Джонатана Свифта, высказанные в 
этом произведении, актуальны и на сегодняшний день. 
Политические распри и интриги выглядят смешно в Стране 
лилипутов, где миниатюрные люди борются за власть. С высоты 
своего роста Гулливер видит, как мелки страсти и желание 
наживы. В Стране великанов, напротив, слава и величие его страны выглядят 
смехотворно. На летающем острове Лапуту путешественник встречается с 
учеными умами, которые добились бессмертия, переписывая историю мира 
каждый для себя. Последняя страна, где Гулливер знакомится с расой 
разумных лошадей и народом слуг йеху. Уродливый образ звероподобных 
людей - это доказательство идеи Свифта, что если страсти и пороки 
господствуют над человеком сильнее разума, то он может превратиться в 
животное. 
 

  «Скромное предложение» - сатирический памфлет, изданный в 
1729 году с предложением продавать детей ирландских бедняков 
для употребления в пищу представителями высших слоёв 
английского общества.  



  «Дневник для Стеллы» состоит из 65 писем Джонатана Сфифта 
(1667-1745) к самому близкому ему человеку - мисс Эстер 
Джонсон. Нигде и никому Свифт не писал о себе с такой 
откровенностью, как в этих письмах, и едва ли где он еще выразил 
себя с большей полнотой. Эта книга помогает хотя бы отчасти 
постичь сложную, удивительную и непостижимую личность 
Джонатана Свифта.  

 

Цитаты и изречения Джонатана Свифта: 

 Гнев - это месть самому себе за другого.  
 Лучшие лекари на свете – покой, диета и веселый нрав. 
 Клевета - это удар по достойным людям, как черви любят только здоровые 

плоды. 
 Если вы пошутили над кем-то, то готовьтесь принять ответную остроту с 

терпением. 
 Можно ненавидеть автора, но читать его книгу с удовольствием. 
 Из свиной кожи золотого кошелька не сошьешь. 
 Мудрец менее всего ощущает одиночество, находясь один.  
 Счастье в браке обусловлено каждым невысказанным, но понятым женой 

словом 
 Если правительство решило править без согласия народа, это уже 

рабовладельческий строй.  
 На небесах нет золота, поэтому его отдают на земле негодяям.  
 Религия - это страшная болезнь чистой души. 
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