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Смоллетт Табайас Джордж (1721 – 1771) 

 
Тобайас Джордж Смоллетт – шотландский романист, 

прославившийся своими динамичными плутовскими романами, 
крупный мастер англоязычной пикарески и основоположник 
просветительского романа, своим творчеством он предвосхитил 
направление творчества Диккенса. 

Из сочинений Смоллетта первой увидела свет «Новая 
песня» (1744), затем появились поэма о Куллоденской битве 
1745 г. «Слезы Шотландии» (1746), сатира «Совет» (1746) и ее 

продолжение «Порицание» (1747). Следующее творение 
«Приключения Родерика Рэндома» (1748) принесло автору 
большую известность. Оно была создана по образцу «Жиль 
Блаза» Алена Рене Лесажа и являлось, по собственному 

определению автора «сатирой на род человеческий». Образцом 
ему служили также Дж. Свифт и А. Поп. В духе времени целью 
Смоллетта были просвещение и социальные реформы, само же 

повествование носило комический характер. В «Родрике Рэндоме» 
рассказывается о приключениях юного шотландца, это цепь 

эпизодов, представленных живо и ярко. Действие происходит в 

разных странах, особенно хороши достоверные военно-морские 
сцены и описание жестоких нравов на британском флоте. В 1749 
г. Смоллет пишет трагедию-продолжение «Цареубийство» и создает перевод «Жиль Блаза» Лесажа. 

Во втором романе Смоллета, «Приключения Перигрина Пикля» (1751), нет тех контрастов 

бедности и богатства, власти и бесправия, которые были широко показаны в «Приключениях Родрика 
Рэндома». Но, сосредоточивая  действие по преимуществу в сфере жизни английских собственнических 
кругов, Смоллет и в этом романе остается реалистом-сатириком. Основное, что занимает здесь Смоллета и 

определяет внутреннюю целеустремленность похождений его героя, – это проблема эгоизма как главного, 
тайного или явного двигателя человеческих поступков. «Приключения Перигрина Пикля» написаны в 
обычной для английской литературы XVIII века форме жизнеописания героя. Но Смоллет строит биографию 

Пикля так, что в развитие сюжета вовлекаются все новые и новые области действительности, и роман, 
оказывается не энциклопедией фривольных анекдотов, а разворачивается как широкая панорама частных и 
общественно-политических нравов буржуазно-помещичьей Англии XVIII века. По мере того как общий 
замысел произведения проступает все отчетливее сквозь пестроту быстро сменяющихся анекдотических 

эпизодов, читатель убеждается в том, что веселая книга Смоллета – это вместе с тем и очень горькая книга, 
подводящая итоги многим серьезным наблюдениям и размышлениям автора. 

Кризис просветительского сознания выразился в романах «Приключения графа Фердинанда 

Фэтома» (1753) и «Жизнь и приключения сэра Ланселота Гривза» (1762), тяготеющих к поэтике 
предромантизма и сентиментализма. В 1755 г. был напечатан его перевод «Дон Кихота» Мигеля Сервантеса, 

который он редактировал в 1761 г. В 1756 г. Смоллетт начинает издавать журнал «Критический Обзор», а 

следующие девять лет работает над «Полной Историей Англии» (1757), дополненной в 1758 г. 
«Продолжением Истории Англии». В 1766 г. появляются «Путешествия по Франции и Италии». Также 
в 1769 г. Смоллетт написал «Историю и Приключения Атома». Эта книга, завуалированная под древнюю 
японскую сказку, открыла взгляды автора на политику Британии во время Семилетней войны. Свой 

последний роман «Экспедиция Хамфри Клинкера» (1771) писатель создает, вдохновленный 
путешествием по Шотландии.  

Тобайас Смоллет принадлежал к замечательной плеяде английских реалистов-просветителей XVIII 

века. Его творчество составляет важный этап в развитии английского реалистического романа. Он следовал 
в своих книгах по пути сатирико-юмористического изображения общественных и частных нравов тогдашней 
Англии, в большинстве романов Смоллета царствует желчная и придирчивая настороженность по отношению 

к мыслям и поступкам людей. Гротеск и карикатура служат Смоллету излюбленным средством обрисовки его 
героев, а сюжетное построение его романов кажется нарочито бесформенным и хаотичным. В романах 
Смоллета функции положительного героя отданы не главным действующим лицам, а фигурам второго плана. 
Лучшие романы Смоллета обладают ценностью исторического документа, в котором без прикрас отразились 

общественно-политические нравы и быт Англии на пороге промышленного переворота. Творческое наследие 
автора, его поэтические и сатирические сочинения, исторические работы отличают богатый арсенал 
комических средств, демократический пафос, психологическое мастерство в обрисовке характеров и 

безукоризненное владение эпистолярной формой. 
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