
«История 
необыкновенного 

человека» 
К 330-летию Даниэля Дефо 



«Все наши сетования  
по поводу того,  
чего мы лишены, 
проистекают  
от недостатка 
благодарности за то,  
что мы имеем». 

 

Даниэль Дефо 



Даниель Дефо 
  

(1660-1731)- 
 

разносторонний и 

плодотворный  

английский писатель  

и публицист. 



Родился Даниель Дефо 

около 1660 года 

недалеко от Лондона  

в небольшом местечке 

Криплгейте. 

При рождении был 

назван Даниэлем Фо. 



Учился в школе  

Дж. Фишера в Доркинге,  

затем в Академии, 

готовившей пасторов 

 для пресвитерианской 

церкви. 



В 1685 году занялся 

оптовой чулочной 

торговлей в Корнхилле. 

Потом он занимался 

торговлей кирпичом  

и черепицей, винами  

и табаком. 

Неоднократно бывал  

на грани банкротства.  



Дефо хорошо разбирался  

в морском деле  

и мореплавании.  

В молодости у него было 

судно, плавающее  

во Францию, Португалию и 

американские колонии. 

Одной из последних его 

работ был «Морской 

торговый Атлас».  



В 1681 году Дефо пишет 
стихи на религиозные темы. 

А в 1687 году он написал 
свой первый памфлет,  
в котором рассуждал  
о свободе совести и 

обращался к его 
королевскому высочеству. 
За свои памфлеты Дефо  

попал в тюрьму и три раза  
был выставлен к позорному 

столбу.  



Дефо стал редактировать 

«Ривью» («Review»), 

периодическое издание, 

выходившее с 1704 по 1713, 

чаще всего раз в три недели. 

Из всех политических 

сочинений Дефо его 

комментарии в «Ривью» 

известны лучше всего.  

В 1719, не прекращая 

активной журналистской 

работы, Дефо начинает 

заниматься прозой. 



Дефо прекрасно знал историю 
пиратов. В качестве 

журналиста ему доводилось 
писать репортажи о судебных 

процессах над пиратами;  
он посещал тюрьмы Ньюгейт  

и Маршалси, где они 
содержались. Среди 

собеседников Дефо было много 
людей, знавших о пиратстве  

не понаслышке.  



После освобождения   
из заключения Даниэль 

Дефо издает 
«Приключения 

Робинзона Крузо».     
Эта книга вышла          

в 1719 году. 
Сюжет романа 

писатель взял из жизни 
шотландца Александра 

Селькирка. 



В октябре 1704 года Селькирк 

после ссоры с капитаном 

галеона Cinque Ports был 

высажен на пустынном острове 

Мас-а-Тьерра или Аквас Буэнас 

(сейчас носит имя Робинзон 

Крузо), входящем в состав 

архипелага Хуан Фернандес  

в Тихом океане, в 640 

километрах от побережья Чили. 

Он прожил на острове четыре 

года и четыре месяца. 



Остров Робинзона Крузо 
(старое название Острова 
Робинзона Крузо – остров 

Мас-а-Тьерра) 
Тихоокеанский каменистый 

остров Робинзона Крузо, 
длиной 22 и ширину  

7 километров, располагается 
в 667 километрах к западу  

от чилийского города 
Вальпараисо. 



Успех романа был настолько 
феноменальным,                        

что Даниель Дефо в скором 
времени взялся за его 

продолжение. В 1719 году 
увидел свет роман 

"Последующие приключения 
Робинзона Крузо", а ещё через 

год писатель сочинил 
"Серьезные размышления  

в течение жизни и 
удивительные приключения 

Робинзона Крузо с его 
виденьем ангельского мира" 



Творчество Дефо весьма 
обширно и разнообразно:  

он написал более 500 романов, 
памфлетов и журнальных 

статей (в том числе  
о психологии и 

сверхъестественных явлениях). 



Даниэль Дефо широко 

использовал литературные 

псевдонимы: сквайр Эндрю 

Мортон, Кара Селим, 

капитан Джордж Робертс и 

многие другие. Фамилией 

Дефо подписано всего 12   

 из более 500 произведений. 



Ободренный громадным успехом 
«Робинзона», Даниэль Дефо написал 
еще множество других сочинений  

в том же духе: «Морской разбойник», 
«Полковник Джек», «Путешествие 

вокруг света», «Политическая история 
дьявола» и другие. 



"Робинзон, если ты посвятишь свою 
жизнь морю, то она пройдет в 

нищете", - говорил мистер Крузо. 
Но восемнадцатилетний юноша 

мечтал только о море,  
о приключениях и о необитаемых 

островах. Его мечта сбылась - 
отрезанный от всего мира,  

вдвоем с верным Пятницей, 
Робинзон Крузо провел на островке 
в океане долгих 27 лет. Множество 
приключений выпало на его долю, 
пока он смог наконец вернуться 

домой... 



Увлекательная история  
"красавицы из низов",  

не чуждающейся  
в своих попытках пробиться 

наверх ни авантюр,  
ни мошенничества,  

ни преступления, ни распутства, 
ни показной добродетели... 
Сильная, хитрая хищница, 

извлекающая выгоду из любых 
обстоятельств, - героиня этой 

истории современна и по-своему 
обаятельна даже теперь! 



В основе сюжета романа –  
судьба женщины-авантюристки, 

постоянно стремившейся  
к приумножению своих богатств. 

Поднимаясь все выше по социальной 
лестнице, она становится 

респектабельной женщиной, 
известной в обществе под именем 
леди Роксаны. Однако спустя годы 
призраки прошлого — брошенные 

дети и карьера великосветской 
куртизанки — неожиданно и 

неумолимо напоминают Роксане  
о себе, грозя раскрыть ее подлинное 

имя и разрушить ее новую 
благополучную жизнь… 



Знаменитый создатель 
Робинзона Крузо умер  

в старости и одиночестве  
26 апреля 1731 года в Англии  

в Мурфилде. О его смерти  
не знал никто из родственников, 

похоронами занималась 
квартирная хозяйка.  

Вещи, которые остались  
от Дефо, она продала на 

аукционе, чтобы возместить себе 
похоронные расходы. 
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