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Джонатан Свифт
Скромное предложение1,

имеющее целью не допустить,
чтобы дети бедняков в Ирландии
были в тягость своим родителям
или своей родине, и, напротив,

сделать их полезными для общества
Печальное зрелище предстает перед теми, кто прогуливается по этому большому

городу или путешествует по стране, когда они видят на улицах, на дорогах и у дверей хижин
толпы нищих женщин с тремя, четырьмя или шестью детьми в лохмотьях, пристающих к
каждому прохожему за милостыней. Эти матери, не имея возможности честным трудом зара-
ботать себе на пропитание, вынуждены все время блуждать по улицам, вымаливая подаяния
для своих беспомощных младенцев; а те, когда вырастают, или становятся ворами, за отсут-
ствием работы, или покидают свою любимую родину для того, чтобы сражаться за претен-
дента на трон в Испании2, или же продают себя на Барбадос3.

Я думаю, что все партии согласны с тем, что такое громадное количество детей на
руках, на спине или под ногами у матерей, а часто и у отцов, представляет собою лишнюю
обузу для нашего королевства в его настоящем плачевном положении 4. Поэтому всякий, кто
мог бы изыскать хорошее, дешевое и легкое средство превратить этих людей в полезных
членов общества, вполне заслужил бы, чтобы ему воздвигли памятник как спасителю оте-
чества5.

Но моя задача отнюдь не ограничивается заботой о детях одних только профессио-
нальных нищих; она гораздо шире и распространяется вообще на всех детей определенного
возраста, родители которых по существу так же мало способны содержать их, как и те, кто
просит милостыню на улицах.

2 …сражаться за претендента в Испании… – Эмиграция из нищавшей Ирландии приобрела огромные размеры. В
частности, ирландцы-католики поступали на службу в испанскую и французскую армии, где сражались против Англии и
тем самым за претендента на английский трон из низложенной династии Стюартов, находившегося во Франции. В1719 г.
кардинал Ю. Альберони (1664–1752), первый министр Испании, организовал неудавшуюся попытку претендента выса-
диться в Англии; в составе его отряда было немало ирландцев.

3 Барбадос. – На этом острове, где условия жизни были очень тяжелыми, существовала с 1625 г. английская колония
4 …в его настоящем плачевном положении. – В течение трех лет Ирландию постигали катастрофические неурожаи.
5 Создавая маску прожектера, выдвигающего «скромное предложение», Свифт обращает сатиру не только и даже не

столько против этого рода авантюристов, сколько против общего положения дел в Ирландии, где никто, как ему представ-
лялось, не желал проводить в жизнь подлинно действенные меры. При том состоянии, в каком находится страна, нет места
ничему естественному и святому, как, например, родительская любовь, но могут обрести реальность самые чудовищные и
фантастические планы. Такова мысль писателя, намеченная еще в первом из «Писем Суконщика». Англия пожрала Ирлан-
дию – почему бы ирландцам не начать пожирать друг друга?Пародируя политическую и социальную арифметику своей
эпохи, Свифт существенно уточняет общепринятый тезис, согласно которому главное богатство страны составляют люди.
В государстве, подобном Ирландии, утверждает он, люди становятся бременем; указанный принцип действителен лишь в
том случаем, если население страны обеспечено работой, дающей средства к существованию.Сатирический эффект маски
создается тем, что через бесстрастную деловитость и точность благие намерения фиктивного автора обнаруживают чудо-
вищную жестокость, а манипулирование расчетами создает видимость реального проекта.
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Со своей стороны, обдумывая в течение многих лет этот важный вопрос и зрело взве-
шивая некоторые предложения наших прожектеров, я всегда находил, что они грубо ошиба-
ются в своих расчетах.

Правда, только что родившийся младенец может прожить целый год, питаясь молоком
матери, с незначительным прибавлением другой пищи, которая обойдется не больше, чем
два шиллинга. Эту сумму мать, конечно, может добыть или деньгами, или в виде остатков
пищи, пользуясь своим законным правом просить милостыню. А по отношению к детям,
достигшим года, я именно и предлагаю применить такие меры, благодаря которым они не
будут в дальнейшем нуждаться в пище и одежде и не только не станут бременем для своих
родителей или для своего прихода, но, напротив, сами будут способствовать тому, чтобы
многие тысячи людей получали пищу и отчасти одежду.

Другая важная выгода моего проекта заключается еще и в том, что он положит конец
добровольным абортам и ужасному обычаю женщин убивать своих незаконных детей (обы-
чай, увы, очень распространенный у нас!). При этом бедные невинные младенцы несо-
мненно приносятся в жертву с целью избежать не столько позора, сколько расходов, и это
обстоятельство способно исторгнуть слезы из глаз и возбудить сострадание в самом жесто-
ком и бесчеловечном сердце.

Поскольку население нашего королевства насчитывает сейчас полтора миллиона, то,
по моим расчетам, среди них может оказаться около двухсот тысяч женщин, способных
иметь детей. Из этого числа я вычитаю тридцать тысяч супружеских пар, которые в состоя-
нии прокормить своих детей (хотя я не думаю, чтобы их было так много, учитывая нынеш-
нее трудное положение в королевстве). Но если и допустить, что это так, то все же останется
еще сто семьдесят тысяч женщин, способных иметь детей. Я вычитаю еще пятьдесят тысяч
женщин, в число которых входят женщины с выкидышами или те женщины, чьи дети умерли
от несчастных случаев или болезней на первом году жизни. Остается, таким образом, сто
двадцать тысяч детей, рождающихся ежегодно от бедных родителей.

Возникает вопрос: как вырастить и обеспечить это количество детей? Как я уже сказал,
при настоящем положении вещей это совершенно не представляется возможным с помощью
тех способов, которые до сих пор предлагались. Ибо мы не можем найти для них применения
ни в ремеслах, ни в сельском хозяйстве.

Мы не строим домов (я имею в виду в деревне) и не возделываем землю6. Эти дети
очень редко могут добыть себе пропитание воровством, раньше чем они достигнут шести-
летнего возраста, если только они не одарены выдающимися способностями. Впрочем, я
должен признать, что они усваивают основы этого занятия гораздо раньше, однако в это
время их можно считать только учениками. Как мне сообщило одно ответственное адми-
нистративное лицо из графства Кэйвен, ему не приходилось встречать больше одного-двух
случаев воровства в возрасте до шести лет, даже в части королевства, широко известной
своими быстрыми успехами в этом искусстве.

Наши купцы убеждали меня в том, что мальчик или девочка в возрасте до двенадцати
лет – не ходкий товар; и даже достигнув этого возраста, они оцениваются не свыше трех
фунтов или самое большее в три фунта, два шиллинга и шесть пенсов. Это не может возме-
стить затраты родителей или государства, так как пища и лохмотья ребенка стоят по крайней
мере в четыре раза дороже.

Поэтому я скромно предлагаю на всеобщее рассмотрение свои мысли по этому поводу,
которые, как я надеюсь, не вызовут никаких возражений.

6 …и не возделываем землю. – Вследствие ограничительного законодательства в отношении сельского хозяйства Ирлан-
дии большие массивы пахотных земель не возделывались или обращались в пастбища для овец.
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Один очень образованный американец, с которым я познакомился в Лондоне, уверял
меня, что маленький здоровый годовалый младенец, за которым был надлежащий уход,
представляет собою в высшей степени восхитительное, питательное и полезное для здоро-
вья кушанье, независимо от того, приготовлено оно в тушеном, жареном, печеном или варе-
ном виде. Я не сомневаюсь, что он так же превосходно подойдет и для фрикассе или рагу.

Я беру на себя смелость просить всех обратить внимание и на то обстоятельство, что из
учтенных нами ста двадцати тысяч детей двадцать тысяч можно сохранить для дальнейшего
воспроизведения потомства, причем только четвертая часть этих младенцев должна быть
мужского пола. Это больше, чем обычно оставляется баранов, быков или боровов; я прини-
маю здесь во внимание, что эти дети редко бывают плодом законного брака, обстоятельство,
на которое дикари не обращают особого внимания, и поэтому одного самца будет вполне
достаточно, чтобы обслужить четырех самок. Остальные же сто тысяч, достигнув одного
года, могут продаваться знатным и богатым лицам по всей стране. Следует только рекомен-
довать матерям обильно кормить их грудью в течение последнего месяца, с тем чтобы мла-
денцы сделались упитанными и жирными и хорошо годились бы в кушанье для изысканного
стола. Из одного ребенка можно приготовить два блюда на обед, если приглашены гости;
если же семья обедает одна, то передняя или задняя часть младенца будет вполне приемле-
мым блюдом, а если еще приправить его немного перцем или солью, то можно с успехом
употреблять его в пищу даже на четвертый день, особенно зимою.
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