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В данной статье предпринята попытка анализа оригинальности стихотворения «Сатир против 
человечества», написанного Джоном Уилмотом, вторым графом Рочестером, за несколько лет до 
смерти. Излагаются различные взгляды критиков на наличие в сатире аллюзий на произведения ан-
тичных мыслителей, а также современников Рочестера. Подводятся некоторые итоги анализа ориги-
нальности данного произведения. В качестве доказательства основной мысли автора статьи приво-
дятся отрывки из произведений, сравниваемых со стихотворением Рочестера. В частности, «Сатир 
против человечества» Рочестера сравнивается с сатирами Никола Буало-Депрео. Кроме того, мысли, 
высказанные в произведении либертина, схожи с некоторыми положениями из «Опытов» Мишеля 
Монтеня, философских сочинений Томаса Гоббса и «Максима» Франсуа де Ларошфуко. Выделяются 
и описываются характерные особенности сатиры поэта-остроумца путем сравнения его стиля и за-
мысла не только с таковыми предшественников и современников, но и последователей. Обосновыва-
ется мысль о том, что схожесть взглядов современников не обязательно предполагает заимствование, 
она может показывать общность взглядов и эрудицию данных авторов. Анализируя мнения исследо-
вателей по данному вопросу, можно сделать вывод, что стихотворение либертина оригинально и по 
форме, и по содержанию, хотя и содержит параллели с произведениями других поэтов. 
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Согласно комментариям, приведенным 

В. де Сола Пинто к собранию сочинений Роче-
стера, данная сатира была написана графом око-
ло 1675 г. Впервые она упоминалась в письме 
Джона Верни к сэру Ральфу Верни, датирован-
ном 23 марта 1675 г. Однако данное произведе-
ние существует в двух вариантах: сокращенной 
(173 строки) и полной версии (с добавлением 
еще 51 строки, иногда под заголовком «Пост-
скриптум»). Постскриптум периодически печа-
тается отдельно под названием «Дополнение к 
“Сатиру против человечества”». Названия самого 
стихотворения также менялись от «Сатира на 
Человечество» (“Satyr upon Man”), к «Сатиру» 
(“Satyr”) и, в конце концов, к финальному вари-
анту «Сатир против Человечества» (“A Satyr 
against Mankind”) [Pinto 1953: 214–215]. 

Многие литературные критики, анализируя 
данное произведение с точки зрения его ориги-
нальности, не сходятся во мнении о доле заимст-
вований в нем, однако находят отсылки к не-
скольким литературным и философским источ-
никам. 

Говард Эрскин-Хилл в статье «Рочестер: ти-
пичный поэт неоклассического периода англий-
ского искусства, или исследователь» говорит о 
присутствующей в сатире Рочестера аллюзии на 
«Природу вещей» Тита Лукреция Кара [Erskine-
Hill 1966: 54]. В поэме философа мы находим 
следующие строки: 

 
Силою духа живой одержал он победу, и вышел 
Он далеко за предел ограды огненной мира, 
По безграничным пройдя своей мыслью и духом 

пространствам.  
[Лукреций 1958: 27] 
 
В сатире Рочестера встречается тот же образ: 
 
Reason, by whose aspiring influence, 
We take a flight beyond material sense, 
Dive into Mysteries, then soaring pierce, 
The flaming limits of the Universe.  
[Pinto 1953: 118] 
 
Однако эта цитата – единственное, что роднит 

два произведения, так как Рочестер хотя и был 
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In the present article attempts are made to analyse originality of a poem «A Satyr Against Mankind» 
by John Wilmot, second Earl of Rochester. This poem was written several years before the author’s death. 
Different viewpoints of literary critics on the problem of presence of allusions to the works of ancient think-
ers and Rochester’s contemporaries in the satire are presented in this article. Some conclusions on the prob-
lem of originality of the poem are drawn. To support the main idea of the article some extracts from the 
works of the authors compared to Rochester are cited. Particularly, Rochester’s «A Satyr Against Mankind» 
is compared to the satires by Nicolas Boileau-Despréaux. Besides, the ideas expressed in the libertine’s work 
are similar to some statements from «The Essays» by Michel de Montaigne, some philosophical works by 
Thomas Hobbes and «The Maxims» by François de La Rochefoucauld. Сharacteristic features of the poet’s 
satire are singled out and described by means of comparing Rochester’s style and message not only with 
those of his predecessors and contemporaries, but also with his followers’ ones. It is argued that similarity of 
ideas of authors who lived at the same time does not necessarily presuppose the process of borrowing. It may 
show the authors’ unanimity of views and great erudition. Analysing some scholars’ opinions on the issue 
it’s possible to draw the conclusion that the poem by the libertine author is original in both form and content, 
though it may seem similar to the works of other poets. 
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	content_ru
	content_en
	title_ru
	title_en
	01 Богданова
	02 Ермолова
	03 Савченко
	04 Данилевская_Ху
	05 Костомарова
	06 Нойман
	07 Мякотникова
	08 Вершинина
	09 Боброва
	10 Пантелеева
	11 Кузьмина
	12 Титова
	13 Лошакова
	14 Гурова
	15 Петрова_Подавылова
	16 Андреюшкина
	17 Мокрушина



