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Аннотация
«Путешествие в загробный мир…» не встанет в один ряд с прославившими Филдинга

«комическими эпопеями», однако в творческой биографии писателя оно занимает важное
место. «Путешествие…» – дебют Филдинга-прозаика.

В повествовании можно найти много интереснейших психологических этюдов. Да
и история Европы, как ее излагает Филдинг, также интересна. А история Анны-Болейн
– подлинно маленький шедевр. Драма богатой натуры, потерявшей себя на «ярмарке
тщеславия», раскрыта с живым участием к подневольной женской доле.



Г.  Филдинг.  «Путешествие в загробный мир и прочее»

3

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
КНИГА ПЕРВАЯ 7

Глава I 7
Глава II, 9
Глава III 12
Глава IV 15
Глава V 17
Глава VI 20
Глава VII 23
Глава VIII 27

Конец ознакомительного фрагмента. 30



Г.  Филдинг.  «Путешествие в загробный мир и прочее»

4

Генри Филдинг
Путешествие в загробный мир и прочее



Г.  Филдинг.  «Путешествие в загробный мир и прочее»

5

 
ВВЕДЕНИЕ

 
То ли рассказанное на следующих страницах было грезами, или видением, некоего

весьма набожного и праведного мужа; то ли эти страницы были впрямь написаны на том
свете и переправлены к нам, по мнению многих (на мой взгляд, чересчур приверженных
суеверию); то ли, наконец, как полагает решительное большинство, они творение образцо-
вого обитателя нового Вифлеема1, – все это не суть важно, да и трудно сказать наверняка.
Читателю будет довольно узнать, при каких обстоятельствах они попали в мои руки.

Мистер Роберт Пауни, торговец писчими принадлежностями, что держит лавку напро-
тив Кэтрин-стрит на Стрэнде2, человек честный и самых строгих правил, из прочих своих
замечательных товаров особенно прославившийся перьями, чему я первейший свидетель,
ибо благодаря их особенным качествам мои рукописи более или менее удобочитаемы, – этот,
повторяю, джентльмен как-то снабдил меня связкой перьев, с превеликим тщанием и осто-
рожностью обернув их в большой лист бумаги, исписанный, мне показалось, очень корявой
рукой. А меня всегда тянет прочесть неразборчивую запись – отчасти, видимо, из благодар-
ной памяти к милому почерку, или потчерку (по-разному пишут это слово), каким писала
мне в юности прелестная часть человечества, неизменно мне дорогая, отчасти же из-за того
расположения духа, при каком предполагаешь огромную ценность в выцветших письменах,
в побитых бюстах и потемневших картинах, непонятно на что еще годных. Поэтому я с
примерным усердием приник к этому листу бумаги, но уже через день признался себе, что
ничего в нем не понимаю. Поспешив к мистеру Пауни, я с порога спросил, не осталось ли
у него еще листов из этой рукописи. Он выдал мне около сотни страниц, сказав, что больше
у него не сохранилось, хотя поначалу рукопись была толщиной с фолиант, и что квартиро-
вавший у него джентльмен оставил ее на чердаке в расплату за девять месяцев проживания.
Далее он сказал, что навязывал ее (это его слова) решительно всем издателям, но те отказа-
лись впутываться: кто якобы ничего не разобрал, кто будто бы ничего не понял. Одни усмот-
рели в ней атеизм, другие – поклеп на правительство, и на том или ином основании все отка-
зались ее печатать. Рукопись видели также в Кххх Обществе 3, но там, покачав головами,
сказали, что в ней нет ничего, достаточно для них удивительного. Тогда, узнав, что кварти-
рант уехал в Вест-Индию, и не видя от рукописи никакого проку, он, мистер Пауни, и решил
пустить ее на обертку. Все, что осталось, сказал он, в моем распоряжении, и он сожалеет об
утраченных страницах, раз мне это интересно.

Мне не терпелось узнать, сколько он просит за рукопись, но он удовлетворился уплатой
по старому счету: этих денег, сказал он, хватит за глаза.

Я незамедлительно отправил рукопись своему другу, пастору Абрааму Адамсу4, тот
долго вникал в нее и вернул с таким заключением: книга серьезнее, чем кажется поначалу;
автор обнаруживает некоторое знакомство с сочинениями Платона, но следовало бы иногда
цитировать его на полях, «дабы я убедился, – сказал пастор, – что он читал его в подлиннике,
а то нынче, – добавил он, – все козыряют знанием греческих авторов, хотя читали их в пере-
водах и сами не способны проспрягать глагол на 'mi'» 5.

1 Больница св. Марии Вифлеемской, обычно – Бедлам (искаженное Вифлеем), – лондонский приют для душевноболь-
ных.

2 Адрес издателя Филдинга Э. Миллара.
3 Основанное в 1660 г. Королевское общество, выполнявшее функции национальной академии наук, в XVIII в. Нередко

подвергалось сатирическим нападкам просветителей, не видевших большого практического смысла в чересчур специаль-
ных исследованиях его членов. Достаточно вспомнить лапутян в «Путешествии Гулливера» Дж. Свифта.

4 Абраам Адамс – герой годом раньше вышедшего романа Филдинга «Джозеф Эндрус».
5 Группа глаголов в греческом языке, имеющая особенности в спряжении. (Во всех случаях, где нет ссылки на автора,
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Что касается моего отношения к этой истории, то я нахожу у автора философский склад
ума, кое-какое знание жизни и более или менее здравое суждение о ней. Конечно, кто побой-
чее и поудачливее – тем удобнее думать, что жизнь благодетельствует людям более основа-
тельно и что в целом она серьезнее, чем это представлено здесь; не вдаваясь сейчас в спор,
скажу только, что мудрых и славных людей, держащихся тех же мыслей, что наш автор,
достаточно много, чтобы успокоить его совесть; да и с чего ей быть неспокойной, если он
на каждом шагу выводит такую мораль: самое высокое и самое правильное счастье, какое
только возможно в этом мире, берет свое начало в великодушии и добродетели; и эту бес-
спорную истину, заключающую в себе благородную деятельную силу, надобно утверждать
в людских сердцах без устали и послабления.

– примеч. перев.)
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КНИГА ПЕРВАЯ

 
 

Глава I
Автор умирает, затем встречает Меркурия, который

провожает его до кареты, отправляющейся на тот свет
 

Первого декабря 1741 года6 у себя на квартире в Чипсайде я расстался с жизнью. Неко-
торое время мне полагалось выждать в мертвом теле, не оживет ли оно ненароком: таково,
во избежание могущих быть неприятностей, предписание непреложного смертного закона.
По прошествии положенного срока (он истекает, когда тело совсем застыло) я зашевелился;
однако выбраться оказалось не просто, поскольку рот, или вход, был закрыт, и тут я выйти
никак не мог, и окна, в просторечии называемые глазами, сиделка прищипнула так плотно,
что отворить их не представлялось возможным. Углядев наконец слабый лучик света под
самым куполом дома (так я назову тело, в котором был заключен), я поднялся вверх, потом
плавно спустился, похоже, в дымоход и вышел вон через ноздри.

Никакой узник, выпущенный из долгого заточения, не обонял аромат свободы острее
меня, освобожденного из темницы, где я удерживался около сорока лет7, и, наверное, с теми
же чувствами, что и он, обратил я глаза8на прошедшее.

Друзья и близкие ушли из комнаты, и снизу доносилась их перебранка из-за моего
завещания; наверху оставалась только какая-то старуха – видно, караулила тело. Она крепко
спала, и из ее благоухания явствовало, что виной этому добрый глоток джина. Не прельстив-
шись ее обществом, я выпрыгнул в окно, благо оно было открыто, и тут с огромным изумле-
нием обнаружил, что не способен летать, каковую особенность я, еще обитая в теле, пола-
гал присущей духам; впрочем, я мягко опустился на землю, не причинив себе вреда, и хотя
летать мне было не суждено (вероятно, из-за отсутствия оперения и крыльев), я мог совер-
шать такие фантастические прыжки, что получалось не хуже полета.

Я не далеко упрыгал, когда мне предстал высокий молодой джентльмен в шелковом
камзоле, с крылышком на левой щиколотке, с венком на голове и жезлом в правой руке9.
Мне показалось, что я видел его прежде, но он не дал мне времени вспомнить, спросив,
когда я опочил. Я сказал, что только что вышел наружу. – Вам ни к чему мешкать, – сказал
он, – ведь вас не убили, только убитым приходится слоняться тут некоторое время, а раз
вы умерли своей смертью, вы должны немедленно отправляться на тот свет. – Я спросил
дорогу. – Извольте, – воскликнул джентльмен, – я провожу вас до гостиницы, откуда отправ-
ляется карета. Я провожатый. Возможно, мое имя ничего не скажет вам: я – Меркурий10. –
Вот оно что, – сказал я. – Значит, я видел вас на сцене. – Улыбнувшись на эти слова и не дав
разгадки моему недоумению, он устремился вперед, велев мне прыгать следом. Я повино-

6 Иные сомневаются, не должен ли тут стоять 1641 год, ибо такая дата больше сообразуется с обстоятельствами, изло-
женными во Введении; однако некоторые пассажи вроде бы касаются событий безусловно позднейших, едва ли не нынеш-
него или прошлого года. По правде говоря, оба мнения уязвимы, и читатель волен разделить то, какое ему больше нравится.
(Примеч. автора.)

7 Филдингу в это время (1741) – 34 года.
8 Пожалуй, «глаза» не очень годятся для духовной субстанции, однако здесь и много раз потом мы вынуждены прибегать

к материальным понятиям, чтобы нас лучше поняли. (Примеч. автора.)
9 В таком виде бог является смертным в театральных представлениях. У древних этот бог среди прочих своих обязан-

ностей собирал духов, как пастух собирает овец в стадо, и, помахивая жезлом, гнал их на тот свет. (Примеч. автора.)
10 Одна из важнейших обязанностей этого неутомимого бога – сопровождать душу умершего в царство Плутона.
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вался и скоро увидел, что мы на Уорик-Лейн; здесь Меркурий остановился, показал мне дом,
где нужно справиться о карете, и, пожелав доброго пути, ушел собирать новоприбывших.

Я поспел к самому отправлению, причем не потребовалось ни о чем справляться: со
мной разобрались, едва я появился на пороге; лошади готовы, сказал кучер, но нет свобод-
ного места; и хотя пассажиров было числом шесть, они согласились ради меня потесниться.
Поблагодарив, я без лишних церемоний сел в карету. Мы тут же тронулись в путь, нас было
семеро: когда женщины без кринолинов, три женщины равняются двум мужчинам. Воз-
можно, читатель, ты не прочь узнать поподробнее о нашем выезде, поскольку при жизни
ты вряд ли увидишь что-нибудь подобное. Карету сладил знаменитый игрушечный мастер,
великий знаток по части нематериальной субстанции, из которой и была сделана карета11.
Работа была настолько тонкая, что карета была невидима для живых глаз. Призрачными,
под стать пассажирам, были лошади, запряженные в этот необычный экипаж. Всю упряжку,
как выяснилось, заездил до смерти какой-то станционный смотритель; и кучер, этот жалкий
комок нематериальной субстанции, при жизни удостоившийся возить Великого Петра, или
Петра Великого12, – он тоже пал от голода духовного и телесного.

Таков был экипаж, в котором я отбыл, и если у кого нет желания сопутствовать мне,
то пусть они тут и останутся; а желающие благоволят перейти к следующим главам, где
путешествие наше продолжается.

11 Имеется в виду известный ювелирных дел мастер
12 Ближайшим источником сведений о Петре могла быть книга «История войн Карла XII, короля Швеции» Г. Адлер-

фельда, вышедшая осенью 1740 г.; в переводе ее на английский язык Филдинг принимал участие.
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Глава II,

в которой автор опровергает некоторые
расхожие мнения о духах, а затем пассажиры

излагают обстоятельства своей смерти
 

Распространено мнение, что духи, подобно совам, видят в темноте, более того: только в
темноте и сами становятся видимы. По этой причине многие даже здравомыслящие люди из
страха перед такими гостями оставляют на ночь зажженную свечу, дабы те не были видны.
Обратно этому мистер Локк решительно утверждал, что и при свете дня дух так же ясно
виден, как в самую темную ночь.

Из гостиницы мы выехали в кромешной темноте и точно так же не видели ни зги, как
если бы смотрели живыми очами. Хотя мы ехали долго, языки не развязывались – иные
попутчики крепко спали;13 мне же не спалось, и поскольку дух напротив меня также бодр-
ствовал, я попытался начать разговор, посетовав: – Как темно! – И холодно до невозможно-
сти, – откликнулся тот, – хотя, слава богу, я этого не чувствую за неимением тела. Иначе беда
– выскочить на этакий морозец прямо из печи, а ведь я с пылу, с жару сюда явился. – Какой
же смертью вы умерли, сэр? – спросил я. – Меня убили, сэр, – ответил джентльмен. – Отчего
же, – спросил я, – вы не рыщете кругом и не строите козни своему убийце? – Какое там! –
отозвался он. – Мне не позволено: меня убили на законном основании. Врач влил в меня
огонь своими микстурами, и я сгорел в жару, которым они, изволите видеть, выжигают оспу.

При этом слове один из духов встрепенулся: – Оспа! Господи помилуй! Надеюсь, тут
никого нет с оспой? Я всю жизнь от нее берегся, и пока бог миловал. – Все, кто не спал,
расхохотались над его страхами, и джентльмен опамятовался и, смущаясь и даже с краской
на лице, повинился: – Мне приснилось, что я живой. – Сэр, – сказал я, – вы, верно, умерли от

13 Читавшие у Гомера о богах, объятых сном, не удивятся, что такое возможно и с духами. (Примеч. автора.)
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этой болезни, что и теперь боитесь ее. – Вовсе нет, сэр, – ответил он, – я сроду ей не болел, но
она так долго держала меня в страхе, что сразу от него и не избавишься. Поверите ли, сэр, я
тридцать лет не выбирался в Лондон, боясь схватить оспу, и только совершенно неотложное
дело пригнало меня туда пять дней назад. И так велик был мой страх перед этой болезнью,
что на другой день я не пошел ужинать к приятелю, у которого несколько месяцев назад жена
переболела оспой, а сам в тот же вечер объелся мидий, из-за чего и попал в вашу компанию.

– Готов поспорить, – воскликнул его призрачный сосед, – что никто из вас не угадает
мой недуг. – Я попросил оказать нам любезность и назвать его, раз он такой редкий. – Еще
бы, сэр, – сказал он, – меня погубила честь. – Честь! – поразился я. – Именно так, сэр, –
ответил этот дух. – Я был убит на дуэли.

– А мне, – сказала дух-прелестница, – еще летом сделали прививку, и так удачно все
обошлось – только чуть рябинки на лице. Я безумно радовалась, что теперь можно всласть
отведать столичных развлечений, а прожила в городе всего ничего: простыла после танцев
и прошлой ночью умерла от жестокой лихорадки.

Немного помолчав со всеми (между тем совсем рассвело), прелестница поинтересова-
лась у соседки, чему мы обязаны счастьем видеть ее среди нас. – Скорее всего, чахотке, –
ответила та, хотя оба ее врача ни до чего не договорились: она покинула тело в самый разгар
их яростного спора. – А вы, мадам, – отнеслась прелестница к другой своей товарке, – каким
образом вы покинули тот свет? – Женщина-дух, скривив рот, отвечала, что она поражена,
насколько бесцеремонны некоторые люди; что, возможно, кто-то что-то слышал о ее смерти,
только это неверные сведения; и что от чего бы она ни умерла, она с радостью оставила мир,
в котором ее ничто не держало и где все глупость и неприличие, в особенности у женской
половины, за чью распущенность она никогда не переставала краснеть.

Поняв, что совершила оплошность, прелестница воздержалась от дальнейших рас-
спросов. Она была само добродушие и мягкость, при коих качествах ее пол поистине прекра-
сен: ласковость более всего пристала ему. Ее облик излучал ту радость, доброту и просто-
душие, что образуют светозарную красоту Серафины14, чье лицезрение повергает в трепет и
вместе наполняет восторженным обожанием. Не будь того разговора об оспе, я бы подумал,
что сама Серафина почтила нас своим присутствием. И все подкрепило бы эту догадку – и
здравомыслие ее замечаний, и душевная тонкость, и приятное обхождение вместе с досто-
инством, сквозившим в каждом взгляде, слове и движении; такие свойства, не могли найти
более благодарного отклика, нежели в моей сердце15и она не замедлила возвести меня на
высочайшую ступень серафической любви. Под таковой я не разумею ту любовь, какой, по
справедливому слову, занимаются люди на земле и какая длится ровно столько времени,
сколько ею заняты. Под серафической любовью я понимаю наиполнейшую душевность и
теплоту дружества, и если, мой достойный читатель, подобное чувство тебе не ведомо, что
вполне возможно, то просветить тебя в нем такая же безнадежная задача, как не знающему
простой арифметики растолковать сложнейшие материи сэра Исаака Ньютона.

И потому вернемся к предметам, доступным всякому разумению; разговор теперь шел
о суетности, безрассудстве и невзгодах земных, от них же только рады были избавиться все
путешествующие; замечательно, однако, что, благословляя смерть, мы все досадовали на
обстоятельства, ставшие ее причиной. Даже сумрачная дама, прежде всех изъявившая свою
радость, – и та проговорилась, что оставила врача у своего смертного ложа. И погубленный
честью джентльмен теперь ругмя ругал и свое безрассудство, и роковой поединок. Пока мы

14 Здесь имеется в виду известная знатная дама, однако применить к себе эту характеристику приглашается всякая дама
– и знатная, и не знатная. (Примеч. автора.)

15 Мы уже просили извинить нам подобное словоупотребление и теперь винимся в последний раз; впрочем, употребить
здесь слово «сердце» в переносном смысле представляется более подходящим, нежели на самом деле вменять телесному
органу чувства, которые принадлежат душе. (Примеч. автора.)
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так толковали, в ноздри нам вдруг шибанул тяжелейший запах. В летнюю пору точно таким
зловонием встречает путника красивая деревня под названием Гаага: это смердит в ее обво-
рожительных каналах стоялая вода, услаждая голландское обоняние и к малому удоволь-
ствию иного прочего16. При встречном ветре люди с острым нюхом чуют эти ароматы за две-
три мили, и чем ближе, тем сильнее благоухание. Так и мы все больше увязали в смраде,
который я упомянул, и тогда один дух, выглянув в окошко, объявил, что мы прибыли в какой-
то очень большой город; и точно, мы были в предместье, и спрошенный нами кучер сказал:
это Город Болезней. Дорога была ровная, как скатерть, и очень завлекательная, если не счи-
тать того запаха. Вдоль улиц тянулись бани17, трактиры, ресторации; в окна бань глазели кри-
чаще одетые красотки, в харчевнях прилавки ломились от всевозможных яств; мы въехали
в город, дивясь различию с земными порядками: здешнее предместье было куда приятнее
самого города. Тут было хмуро и уныло. Только несколько человек увидели мы на улицах,
и то в основном старух, да изредка попадался официального вида сумрачный джентльмен
в парике, перевязанном сзади лентой, и с тростью, увенчанной янтарным набалдашником.
Мы очень надеялись, что тут нет стоянки, но, к нашему огорчению, карета въехала в ворота
гостиницы, и нам пришлось сойти.

16 Здесь отразились личные впечатления Филдинга от Голландии.
17 «Иначе говоря, бордели, – объясняет этот эвфемизм биограф Филдинга П. Роджерс. – Это было всем понятное ино-

сказание, аналогичное сегодняшнему „салон массажа“.
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Глава III

Наши приключения в Городе Болезней
 

Вскоре по прибытии в гостиницу, где нам, похоже, предстояло провести остаток дня,
хозяин известил нас, что, по заведенному обычаю, все духи, проезжающие через этот город,
свидетельствуют свое почтение той госпоже Болезни, с чьей помощью они.выбрались из
земных пределов. Мы отвечали, что не нарушим общего для всех долга вежливости, и он
обещал сейчас же прислать провожатых. Он ушел, и вскоре нам предстало несколько сумрач-
ных господ, из тех, что в пышных париках, завязанных лентой, и носят трости с янтарным
набалдашником. Эти джентльмены был городскими посыльными, а трость – это insignia,
или знак, удостоверяющий их должность. Мы назвали, перед кем мы в долгу, и готовились
последовать за ними, как вдруг, переглянувшись, они нахмурились и спешно покинули нас.
Удивившись такому образу действий, мы тотчас вызвали хозяина, и тот, выслушав нас, от
души расхохотался и объяснил причину: мы не расплатились с джентльменами в ту самую
минуту, как они вошли, а здесь именно такой порядок. В некотором смущении мы ответили,
что с того света ничего не взяли с собой, ибо при жизни нас учили, что этого делать не пола-
гается. – Совершенно верно, – сказал хозяин, – я в курсе дела, это я допустил промашку. Мне
надо было сначала отправить вас к милорду Скареду, чтобы он ссудил вам сколько нужно. –
Чтобы милорд Скаред ссудил нам?! – пораженно воскликнул я. – Но вы же понимаете, что
мы не можем дать ему гарантии, а без гарантии, я уверен, он за свою жизнь и шиллинга не
дал18. – Верно, – ответил хозяин, – и поэтому здесь он занимается именно этим: он осужден
быть ростовщиком и давать пассажирам деньги gratis19. Капитал ему был определен в ту же
сумму, что он крохоборством скопил на том свете, и с каждым днем он убывает на один
шиллинг – он это знает и видит, а когда весь капитал иссякнет, ему предстоит вернуться
на тот свет и еще семьдесят лет пробыть скупцом, после чего очиститься, побыв свиньей,
и обрести человеческий образ для нового испытания. – Чудеса! – сказал я. – Но если его
капитал ежедневно убывает всего на один шиллинг, то как же у него получается удовлетво-
рить всех проезжающих? – Его расходы восполняются, – ответил хозяин, – хотя мне затруд-
нительно объяснить вам – каким образом. – Насколько я понимаю, – сказал я, – эта раздача
денег вменяется ему в наказание, но я не возьму в толк, в чем наказание, если он знает, что
все ему восполнится? Ведь с таким же успехом он мог бы раздать на всех тот единственный
шиллинг, к которому сводятся все его убытки. – Что вы, сэр! – воскликнул хозяин. – Когда вы
увидите, с какими муками он расстается с каждой гинеей, вы заговорите по-другому. Ника-
кой смертник так не молил о высылке в колонии, как он, выслушав приговор, домогался
ада – при условии, что его деньги ооанутся при нем. Вам многое станет понятнее, когда вы
попадете в вышний мир, а пока, с вашего позволения, я провожу вас к милорду, и он выдаст
вам все, что пожелаете.

Его светлость сидел на дальнем конце стола, имея перед собой несметные деньги, раз-
ложенные кучками, из которых каждой достанет купить честь группки патриотов и цело-
мудрие стайки недотрог. Едва завидев нас, он побледнел и вздохнул, понимая, с каким мы к
нему делом. Хозяин наш обратился к нему с поразившей меня бесцеремонностью, поскольку
я отлично помнил, какую честь оказывала этому лорду куда более важная публика, чем этот
господин, заговоривший таким образом: – Вот что, такой-сякой лорд, подлая твоя душонка:
тряхни-ка мошной, уважь старших. И поживее, сэр, не то напущу на тебя судейских. Не

18 Объяснимся раз и навсегда: в панегирических пассажах этого сочинения всегда разумеется некое определенное лицо,
в сатирических же ничего личного нет. (Примеч. автора.)

19 Безвозмездно (лат.).
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воображай, что ты снова на земле и некому тебя высечь. – Он замахнулся на его светлость
тростью, и тот стал отсчитывать деньги с жалкими ужимками и гримасами, какие выделы-
вает на сцене скупец, выпуская из рук векселя. Его вид растрогал иных до такой степени,
что рука не поднималась взять больше, чем требовалось для уплаты посыльным, и тогда
хозяин, почуяв в нас сострадание, велел не щадить человечишку, который от своих несмет-
ных богатств крохи никому не пожертвовал. От таких слов мы ожесточились и набили себе
полные карманы денег. Особенно, помню, хотел отыграться на скупце некий поэтический
дух. – Этот негодяй, – говорил он, – мало того что не подписался на мои сочинения, но еще
вернул мое письмо нераспечатанным, хотя как джентльмен я получше его буду.

Мы покинули эту жалкую личность, восхищенные разумностью и справедливостью
наказания, весь смысл которого, объяснил нам хозяин, в том и заключается, что он просто
раздает свои деньги; и не надо удивляться тому, что это доставляет ему душевную муку: если
без пользы иметь деньги для него счастье, то ясно, что терять их без пользы – несчастье.

К нам явились новые посыльные в перевязанных париках (те, первые, не соблагово-
лили вернуться), и поскольку, памятуя наставления хозяина, мы расплатились с ними еще
на пороге, они с поклонами и улыбками вызвались проводить нас к любой болезни, какая
нам желательна.

Мы разошлись в разные стороны, поскольку каждого ждала своя благодетельница.
Своему провожатому я велел вести меня к Душевной Лихорадке, благодаря которой я был
исторгнут из тела. Мы исходили много улиц и постучали во многие дома – все было
напрасно. В одном, сказали, живет Чахотка; в другом – Модная Болезнь, уроженка Фран-
ции20; в третьем – Водянка; в четвертом – Ревматизм; в пятом – Неумеренность; в шестом –
Немочь. Я устал, терпение мое истощилось, равно как и кошелек, потому что я оплачивал
провожатому каждую его ошибку, и тут он с торжественным видом объявил о своем бесси-
лии и удалился прочь.

Сразу по его уходе я встретил еще одного джентльмена с опознавательной приметой –
все той же тростью с янтарной ручкой. Дав ему монетку, я назвал свою болезнь. На две-три
минуты он застыл в раздумчивой позе, потом вытянул из кармана клочок бумаги и что-то на
нем написал – похоже, на каком-то восточном языке, поскольку я не разобрал ни полслова;
он научил, куда пойти с этой бумажкой, заверил в успехе и ушел.

Обнадеженный наконец в правильности пути, я пришел в лавку, весьма походившую на
аптеку. Священнодействовавший там господин прочитал мою записку, снял с полок десятка
два банок и, смешав их составы в бутылочке, вручил ее мне, обмотав горлышко полоской
бумаги с тремя-четырьмя словами на ней, причем в последнем слове было одиннадцать сло-
гов. Я назвал ему болезнь, которую разыскивал, а в ответ услышал, что доверенное ему дело
он исполнил и что снадобье отменного качества.

Я начал раздражаться и, с сердитым лицом выйдя из лавки, пошел отыскивать нашу
гостиницу, да по пути встретил посыльного, на вид поприятнее его товарищей. Я решился
еще на одну попытку и выложил ему на ладонь монету. Услышав про мою болезнь, он от
души расхохотался и объяснил, что меня обманули: такой болезни в городе нет. Расспросив
поподробнее, он тотчас объявил, что моей благодетельницей была госпожа Модная Болезнь.
Я поблагодарил его и не мешкая отправился свидетельствовать ей свое почтение.

Дом, а лучше сказать – дворец, в котором жила эта дама, был из красивейших и рос-
кошнейших во всем городе. Ведущая к нему аллея была обсажена платанами, по обе стороны
разбиты клумбы; было очень приятно пройтись по ней, жаль, она быстро кончилась. Меня
провели через роскошный зал, уставленный статуями и бюстами, по большей части безно-

20 Существует предположение, что сифилис завезли в Европу моряки X. Колумба. До XVII в. заболевание называли
«испанской болезнью» или «французской болезнью».
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сыми, из чего я заключил, что это настоящие антики, но меня поправили: это нынешние
герои, принявшие мученический конец во славу ее светлости. Потом я поднялся по широкой
лестнице мимо изображений в карикатурном стиле; на мой вопрос было отвечено, что это
портреты земных ненавистников госпожи. Я наверное узнал бы тут многих врачей и хирур-
гов, не искази художник их черты немилосерднейшим образом. В самом деле, его рукой
водила такая злоба, что, думается, он был обязан хозяйке этого дома какими-то особенными
милостями; более страховидные лица трудно вообразить. Потом я вошел в большой зал,
весь увешанный женскими портретами; их точеные плечи и правильные черты лица должны
были уверить меня, что я попал в галерею писаных красавиц, когда бы их нездоровая блед-
ность не наводила на более горькие мысли. Из этого зала я перешел в соседний, украшен-
ный, с позволения сказать, портретами старух. Заметив мой преувеличенный интерес, слуга
пояснил с улыбкой, что сии были добрыми друзьями его госпоже и сослужили ей знатную
службу на земле. Я тут же кое-кого признал: в свое время они содержали бани, но очень
странно было увидеть в этой компании изображение одной знатной дамы. Я высказал свое
недоумение слуге, и тот ответил, что для собрания его госпожи позировали дамы всех зва-
ний.

И вот меня поставили пред очи самой госпожи. Это была худая, а лучше сказать –
тощая особа с болезненного цвета прыщавым, безносым лицом. После затянувшихся любез-
ностей, после ее многократных поздравлений и моих пылких изъявлений признательности
она задала мне множество вопросов о состоянии ее дел на земле, и по большей части я отве-
чал к полному ее удовольствию. Вдруг она с принужденной улыбкой сказала: она, мол, наде-
ется, что Капли и Пилюли делают свое дело. Я ответил, что о них рассказывают чудеса.
Тогда она призналась, что новоявленные эскулапы ее не тревожат: сколь ни доверчивы люди,
сказала она, и как ни страшатся они умирать, они предпочтут привычную смерть любой
панацее. Ей особенно пришелся по вкусу мой отчет о высшем свете. Ведь это ее старани-
ями, сказала она, несколько сотен перебрались с Друри-Лейн на Чаринг-Кросс, где их уже
были сотни, и теперь, к ее радости, распространяются даже в Сент-Джеймс; а побудили ее
к этому близкие и достойные друзья, выступившие недавно с превосходными опусами в
пользу истребления религии и морали, в особенности же достойный автор «Расчета Холо-
стяка»21, хирург, как ей кажется, и, стало быть, со своим интересом, а не то она была бы его
вечной должницей. Столь же одобрительно отозвалась она о практике, широко бытующей
среди родителей: женить детей в малолетстве и без всяких чувств друг к другу; и если это
поветрие удержится, сказала она в заключение, то, вне всякого сомнения, она скоро будет
единственной болезнью, не знающей отбоя от весьма знатных визитеров.

Покуда мы беседовали, в комнату вошли ее три дочери. Все три звались грубыми име-
нами: старшая – Лепра, средняя – Хэра и младшая – Скорбуция22; все три были жеманны
и безобразны. Бросалась в глаза их непочтительность к своей родительнице, и старая дама,
уловив недоумение на моем лице, дождалась, когда дочери выйдут, что они не преминули
скоро сделать, и пожаловалась на неблагодарных, которые, ни много ни мало, отказывались
признавать себя ее детьми, хотя, по ее словам, она была доброй матерью и ничего для них не
жалела. Плачась на домашние неурядицы, жалобщик со своей души перекладывает камень
на плечи слушающему, и, поняв, что ее хватит надолго, я счел нужным завершить визит и,
рассыпаясь в благодарностях за все ее милости ко мне, удалился и поспел в гостиницу как
раз к отправлению экипажа. Пожав хозяину руку, я взобрался к моим попутчикам, и мы тут
же тронулись.

21 Полное название этого анонимного трактата – «Расчет холостяка издержкам брачной жизни» (1725). В 1730 г. также
анонимно вышло «дополнение» – «Женятся только дураки, или Оправдание расчету холостяка».

22 Судя по именам, эти дамы ведали проказой, золотухой и цингой. (Примеч автора.)
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Глава IV

Разговоры в пути и описание Дворца Смерти
 

Несколько минут мы молчали, утрясаясь на своих местах, потом я подал голос, расска-
зав о своих городских похождениях. Кроме сумрачной дамы, которую читатель, возможно,
помнит: та, что отказалась признаться в своей предсмертной болезни, – следом разговори-
лись и другие. Не стану докучать подробным пересказом их историй, упомяну только отмен-
ную неприязнь Чревоугодия к своим коллегам, в особенности к Лихорадке, которая-де, сго-
ворившись с посыльными, переманивала у Чревоугодия тех, на чью признательность вправе
была рассчитывать. – Эти умники с набалдашниками на плечах, – намекая на их отличи-
тельные трости, говорила обиженная, – вечно устраивают путаницу. Неблагодарные! – ведь
своей должностью они безусловно обязаны мне, как никакой другой болезни, разве что еще
Меланхолии. – Только мы отговорили, как кто-то объявил, что мы подъезжаем к дворцу,
великолепнее которого он не видывал: то был, узнали мы от кучера, Дворец Смерти. Сна-
ружи он и впрямь поражал великолепием, будучи готической архитектуры; его обширная
громада была сложена из черного мрамора. Ряды могучих тисов23, обступив его полукру-
жием, стояли неодолимой преградой солнечному свету, и вечный мрак царил бы в роще, не
освещайся она гирляндами бесчисленных фонарей. Их отблеск на пышной золотой отделке
фасада был невыразимо торжествен. Добавьте к этому глухой шум ветра в роще и отдален-
ный грохот прибоя. Поистине, все здесь соединилось для того, чтобы приближавшийся ко
дворцу чувствовал страх и трепет. Не дав нам времени всласть налюбоваться им, карета оста-
новилась у ворот, и нас пригласили сойти и засвидетельствовать свое почтение Его Смерто-
носному Величеству (кажется, так его титулуют). Эспланада дворца была заполнена солда-
тами, все здесь было как при дворе земного монарха, только еще пышнее. Пройдя несколько
двориков, мы попали в просторный зал, кончавшийся широкой лестницей, у которой с угрю-
мым видом застыли два пажа; я признал их потом: прежде это были знаменитейшие гробов-
щики; они единственные портили картину: зловеще-мрачный снаружи, дворец бурлил радо-
стью и весельем, и печальные мысли, овладевшие нами на подходе к нему, тут совершенно
оставили нас. Правда, в непроницаемости стражи и слуг было что-то от величавой пыш-
ности восточного двора, зато лица собравшихся светились таким довольством и счастьем,
что казалось, в воздухе разлита сама радость. Мы поднялись по лестнице и прошли длин-
ную анфиладу роскошных покоев с гобеленами на батальные темы, у которых мы немного
постояли. Они привели мне на память превосходные гобелены, виденные мною при жизни
в Бленхеймском дворце24, и я не удержался от вопроса, где же вывешены победы герцога
Мальборо, поскольку из всех славных сражений, о которых мне доводилось читать, только
их мы еще не видели; на это гвардеец, превратившийся здесь в мумию, ответил, тряся голо-
вой, что-де небезызвестный джентльмен по имени Людовик XIV, имея огромное влияние на
Его Смертоносное Величество, воспретил вывешивать виктории сего дюка 25; тем паче, про-
должал гвардеец, что и само величество не слишком почитал герцога, который не спешил
возвращать ему подданных, а если и уступал, то выставлял его величество на тысячу непри-
ятельских солдат за одного своего. Приемный зал, куда мы вошли, был полон, и гул стоял,

23 У англичан тис – траурное дерево.
24 Бленхеймский дворец близ Оксфорда (современники узнавали его в описании Дворца Смерти) был построен для

герцога Мальборо (1650 – 1722) в память его победы при Бленхейме в 1704 г. Автором проекта был архитектор и комедио-
граф Дж. Ванбру (1664 – 1726). Филдинг посещал дворец, был знаком с вдовствующей герцогиней.

25 Отражением неприязни к англичанам (персонально к Мальборо) стала французская шуточная песенка «Мальбрук
в поход собрался».



Г.  Филдинг.  «Путешествие в загробный мир и прочее»

16

как во всяком собрании, ожидающем выхода начальства: ждали его величество. Поодаль
двое держали совет – один в шапочке с квадратным верхом, другой в сутане, расшитой как
бы языками пламени. Мне подсказали, что первый – это давно умерший судья, а второй –
генерал инквизиции. Я расслышал, о чем они жарко спорят: кто больше сгубил народу на
виселицах и кострах. Пока я прислушивался к их спору, грозившему затянуться, в зал вошел
император и стал между двумя мужчинами, из которых один был сущий мужлан, а другой
– писаный красавец. Видимо, это были Карл XII Шведский и Александр Македонский. Я
стоял слишком далеко, чтобы слышать, о чем там говорили, и мое любопытство удовлетворя-
лось лишь лицезрением выдающихся личностей, чьи имена мне подсказывал паж, бледный
и худой, как все дворцовые пажи, но, пожалуй, поскромнее их. Он обратил мое внимание
на парочку турецких императоров, с которыми Его Смертоносное Величество был подчерк-
нуто любезен. Явились и римские императоры, из них более всех был обласкан Калигула за
его благочестивое намерение, сказал мне паж, отправить сюда одним духом всех римлян 26.
Читатель, верно, удивится, что я не увидел там ни одного врача – я, например, удивился, и
мне объяснили, что всех врачей отослали в Город Болезней, где они теперь проводят опыты
по очищению души от ее бессмертия.

Называя всех знаменитостей, которых я тут видел во множестве, я рискую надоесть
вам, но не могу не сказать о толстяке, разодетом по французской моде, которому император
оказал необычайное радушие: я было решил, что это сам Людовик XIV, но паж мне поведал,
что это знаменитый французский повар.

Наконец нас представили монарху и мы были милостиво допущены к руке. Его вели-
чество задал несколько вопросов, не стоящих упоминания, и вскоре удалился.

Когда мы вернулись на площадь, все уже было готово к отъезду, чему мы весьма обра-
довались: внешне яркая и пышная придворная церемонность нам порядком наскучила.

26 Р. Стил писал в «Зрителе»: «Кажется, это Калигула хотел, чтобы у всех граждан Рима была одна шея, для того чтобы
их можно было обезглавить одним ударом».
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Глава V

Путешественники движутся дальше и встречают
несколько духов, идущих воплощаться

 

Мы подъехали к большой реке Коцит27, из кареты перешли в лодку, переправились и
остаток пути должны были проделать пешком; тогда-то нам впервые и повстречались собра-
тья-путешественники, шагавшие на тот свет, откуда мы все выбрались: оказывается, эти
души обретали плоть.

Первыми попались двое, шедшие под руку и задушевно беседующие; один, как выяс-
нилось, был будущий герцог, а другой – будущий извозчик. Поскольку мы еще не добрались
до места, где нам предстояло избавиться от пристрастий, такая близость меж людьми столь
разных званий нас поразила, и даже сумрачная дама изъявила удивление. Тогда будущий
извозчик со смехом объяснил, что они обменялись жребиями, поскольку герцог в придачу к
титулу получал сварливую жену, а извозчик оставался холостым.

Продолжая идти своей дорогой, мы встретили важного духа, одиноко шествующего
с необычайно внушительным выражением лица; не смутившись его неприступностью, мы
полюбопытствовали, какой он вытянул жребий. Он с улыбкой отвечал, что его ожидает слава
мудрого человека с капиталом в сто тысяч и что он уже сейчас репетирует внушительность,
которая полагается для этой роли на том свете.

Чуть позже навстречу нам высыпала развеселая компания, и мы было решили, что
эти духи вытянули какой-нибудь высокий жребий; они же на наш вопрос ответили, что им
выпало быть нищими.

Чем дальше, тем больше народу попадалось нам по пути; и вот мы увидели две боль-
шие дороги, расходившиеся в разные стороны и сами по себе очень разные: одна взбиралась
на кручи, пропадала в топях, вся заросла тернием, так что пройти по ней было до невозмож-
ности рискованно и трудно; другая же была невыразимо прелестна: виясь в буйной зелени

27 Коцит – одна из рек, окружающих преисподнюю.
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лугов, она цвела и благоухала роскошными букетами – словом, другой такой красоты не
представит и самое богатое воображение. И странно было видеть, как по первой дороге духи
устремлялись толпами, а вторую выбрали считанные единицы. На наше недоумение было
сказано, что скверная дорога ведет к Славе, а другая – к Добродетели. Когда же мы удиви-
лись, что первой отдается предпочтение, было сказано, что выбирают ее из любви к побед-
ной Музыке и шумным кликам, какими приветствует ступающих по ней толпа. Нам расска-
зали, что на этой дороге для общего обозрения стоят великолепные дворцы, отворяющие
свои двери перед тем, кто одолел все трудности пути (а многим это не по силам), и что в тех
дворцах будто бы собраны все сокровища земные; вторая же дорога привлекательна лишь
своими красотами, а прекрасных зданий на всем пути – всего одно, как две капли воды похо-
жее на некий дом вблизи Бата28; а главное, идти по этой дороге будто бы позорный и жалкий
удел, тогда как выбрать первую почетно и благородно.

Тут мы услышали дикие крики и увидели впереди, как целая толпа духов преследует
одного, высмеивая и обзывая его по-всякому. Читатель более или менее представит себе эту
сцену, если я сравню ее с тем, как гонит к реке карманного воришку английская чернь, либо
на минуту допущу, что распаленной театральной публике вдруг выдают бедолагу автора.
Смех, свист, визг, вой, ор, плевки и комья грязи – вот что это было. Не в силах удержаться
от вопроса, кто же этот презренный дух, с которым они так жестоко обходятся, мы с пре-
великим изумлением узнали, что это король, а вдобавок нам сказали, что у духов заведено
вот так обходиться с теми, кому выпали жребии императоров, королей и прочих великих
мужей, причем делается это не по злобе и не из зависти, а из презрения к земному величию и
насмешки над ним; и еще сказали, что вытянувшие счастливый (по нашим представлениям)
билет не чают обменять его на долю портного или сапожника и что Александр Великий и
Диоген именно так и поступили: тот, кого мы знаем под именем Диогена, на самом деле
вытянул жребий Александра29.

Вдруг насмешки разом кончились, и король, завладев всеобщим вниманием, сказал
следующее (мы стояли достаточно близко, чтобы хорошо слышать каждое его слово):

– Джентльмены! Я искренне удивляюсь вашему обращению со мной: ведь я вытя-
нул жребий, а не выбрал его сам, и если он достоин поношения, то будьте милосердны,
поскольку он мог выпасть и на вашу долю. Я знаю, что сан, в который меня возвела судьба,
здесь ни во что не ставится, знаю, что без честолюбия, благоприятствующего ему, он может
стать в тягость, и тогда его охотно променяешь на что только подвернется, ибо в мире, куда
мы все направляемся, какая доля жальче той, что отдает себя заботам о других? Возомни я,
что по случаю жребия стал высшим над вами и претворился в существо, несродное моим
собратьям; взбреди мне на ум, что я без мудрости выше мудрого, без учения выше ученого,
без мужества выше храбреца и без добродетели выше добродетельного, то тогда я, конечно,
заслуживал бы осмеяния за свою нелепую и смехотворную гордыню. Да сохранит меня бог
от ее искушений! А жребий мой, джентльмены, я благословляю и ни с кем не обменяю его,
ибо в моих глазах он выше всех ваших вместе. В этом мне ручается мое честолюбие; питая
желание славы, честолюбие заверяет, что ее мне выпадет гораздо больше, чем в своих пре-
делах заслужите и вкусите ее вы. Я высший над вами тогда, когда в моих силах и власти
быть вам на пользу. Что есть отец для своего сына, опекун для сироты и патрон для кли-
ента, таков и я для вас, вы мои дети, и я вам вместо отца, опекуна и патрона. Во все мое
долгое царствование (а оно будет долгим) я ни единого разу не отойду ко сну, не согретый
славной мыслью, что тысячи людей обязаны мне своим сладким покоем. Завидная судьба:

28 Имеется в виду имение Прайор-Парк, принадлежавшее Р. Аллену
29 В основе этого обмена жребиями лежит древний анекдот, согласно которому Диоген попросил у Александра един-

ственной милости: не заслонять солнца. Восхищенный царь заметил на это: «Если бы я не был Александром, я хотел бы
быть Диогеном».
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чувствуя позыв к добру, иметь случай и власть творить его каждый божий день! Счастлив
такой честолюбец, если он вознесен высоко и его дела сверкают в ночи всему миру, исторгая
хвалы, не отравленные насмешкой и лестью, но достойные лишь чистых и благородных сер-
дец. Итак, пока я ваш благодетель, я высший над вами. И если мое неукоснительное соблю-
дение справедливости ограждает ваше имущество от посягательств злого соседа; если мои
бдительность и твердость охраняют вас от иноземного супостата; если от моего поощрения
талантам и усердию нарождаются и процветают науки и искусства, делающие вашу жизнь
светлее и радостнее, то неужели найдется из вас такой, что откажет в похвале и уважении
поборнику и ревнителю всех ваших благ? Мне странно не то, что люди моего ранга столь
часто порицаются: мне странно, что люди такого ранга столь часто заслуживают порицания.
Сколь дико извращается природа! Сколь противоестественной должна быть любовь к дур-
ному, чтобы отравленные ею, рискуя собой, не жалея сил и теряя честь, творили зло, когда
так просто, легко и почетно творить добро! Чтобы на том свете самим отказаться от счастья
ради злополучия, а здесь предпочесть райским кущам – ад! Будьте благонадежны: у меня
другие намерения. Я буду всегда радеть о покое, счастье и славе моего народа, убежденный,
что, поступая таким образом, я вернее всего завладею сердцем каждого30.

После этих слов он устремился по дороге Добродетели, провожаемый таким взрывом
рукоплесканий, какого я в жизни не слыхивал.

Он не успел далеко уйти, когда за ним, прихрамывая, поспешил некий дух, клятвенно
обещая вернуть его. Потом мне сказали, что этот дух вытянул жребий премьер-министра у
этого короля.

30 В декларациях этого просвещенного монарха нашли отражение некоторые мысли политической утопии Г. Болинг-
брока (1678 – 1750) «Идея о короле-патриоте». Опубликованный только в 1749 г., он с 1738 г. ходил в списках в кругах
оппозиции, и Филдинг, несомненно, знал его.
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Глава VI

Сведения о Колесе Фортуны, а также о том,
как приуготовляется для этого света дух

 
Не дожидаясь, исполнит ли он свое обещание, мы тронулись дальше; по дороге нас

ничто больше не отвлекало, и мы пришли на место, где духи, возвращаясь на тот свет,
решают жребием, кому какая выпадет доля. Тут стояло исполинских размеров колесо, кото-
рое и сравнить нельзя с теми, что я видел в лотереях. Называлось оно: Колесо Фортуны. Тут
же стояла и сама богиня. Редко доводилось мне видеть такую уродину, и вот что я заметил:
она всякий раз хмурилась, завидев женский дух, и наоборот, с приветливой улыбкой встре-
чала всякого красивого духа-мужчину. Так я утвердился в истинности наблюдения, неодно-
кратно сделанного на земле: мужчину красота счастливит, а женщине с ней одно горе. Воз-
можно, читателю будет интересно узнать, как готовится дух к своему воплощению.

Перво-наперво от ученого мужа, обличьем похожего на аптекаря (и лавка его похожа на
аптеку), дух получает пузырек с Чувствительным Питьем, которое надо принять за минуту
до рождения» В этом питье смешаны все страсти, но отнюдь не в равной пропорции: где
больше одного чувства, где – другого, а бывает, что в спешке какой-нибудь ингредиент и
вовсе не добавят. Тут же дух получает и другое снадобье, Умственный Декокт, его можно
употреблять ad libitum31. Декокт этот есть вытяжка умственных способностей, и какой заби-
рает крепко, как спиртное, а какой сущая вода, потому что готовят его здесь спустя рукава.
На вкус декокт так горек и противен, что его полезность не убедит иного духа сделать хотя
бы один глоток: он его скорее выбросит либо отдаст другому, благо, есть такие, кто без види-
мого отвращения выпьют и двойную, и тройную дозу. Я видел, как одна юная красавица,
из любопытства пригубив декокт, скривилась и с отвращением бросила склянку и тут же,
оказавшись у колеса, вытащила корону, да так цепко ухватила билет, что я даже не разгля-
дел, какой степени ее пэрство; и еще некоторые дамы, также смочив губы, выбросили свои
склянки.

Только после хирурга, то бишь аптекаря, дух вправе подойти к колесу и вытянуть один-
единственный билет; впрочем, Фортуна посмотрит сквозь пальцы, если ее любимчики потя-
нут и три и даже четыре билета. Я сам видел, как один комичный субъект32 выхватил целую
пачку на выбор: епископ, генерал, член Тайного Совета, актер, поэт-лауреат; первые три он
вернул, а с двумя другими удалился, светясь улыбкой.

В каждом билете были выставлены два и более пунктов, причем их условия тасовались
таким образом, чтобы по возможности уравнять жребии.

На одном значилось:
Граф
Богатство
Здоровье
Тревоги

На другом:
Сапожник
Недуги

31 Сколько захочется (лат.).
32 Постоянная на протяжении полутора десятка лет жертва сатирических нападок Филдинга – актер и драматург Колли

Сиббер (1671 – 1757).
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Добродушие
На третьем:

Поэт
Высокомерие
Самодовольство

На четвертом:
Генерал
Почет
Огорчения

На пятом:
Сельский домик
Счастливая любовь

На шестом:
Карета шестерней
Слабосильный муж-ревнивец

На седьмом:
Премьер-министр
Бесчестье

На восьмом:
Патриот
Слава

На девятом:
Философ
Бедность
Душевный покой

На десятом:
Купец
Богатство
Хлопоты

В самом деле, хорошее и плохое здесь так перемешано, что я бы растерялся, какой
билет брать. Упомяну, что на каждом билете указывалось, свяжет ли себя обладатель оного
супружеством или пребудет в безбрачии, причем супружеский жребий был отмечен парой
ветвистых рогов.

Перед нашим уходом аптекарь велел принять рвотное, и мы тотчас избавились от всех
земных страстей, пелена упала с наших глаз, как содействием Венеры освободился от нее
Эней у Вергилия, и мы взглянули окрест прозревшими очами. И если прежде мы втайне
завидовали духам, то теперь мы сострадали их участи и не могли отвести глаз от прекрасной
долины, вдруг открывшейся перед нами, куда и устремились со всей поспешностью. По пути
мы встретили несколько донельзя удрученных духов, но на расспросы у нас уже не было
времени.
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Наконец мы подошли к вратам Элизиума. Несметная толпа духов ожидала здесь про-
хода, и кого-то впускали, а кто-то получал от ворот поворот, потому что каждого строго
допрашивал привратник, в ком я скоро признал прославленного судью Миноса33.

33 В царстве Плутона суд вершили Минос, Эак и Радамант. Согласно Платону, Эак судил европейцев, Радамант – ази-
атов, а Минос решал сомнительные случаи.
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Глава VII

Суд и расправа Миноса у врат Элизиума
 

Пробравшись поближе к вратам, я слышал, как домогающиеся Элизиума заявляют
свои права. Один в числе прочих оснований выставил какую-то больницу, осыпанную его
щедротами, на что Минос ответствовал: – Хвастун! – и не пустил его. Другой объявил, что
всю жизнь строго соблюдал посты и, по существу, не выходил из церкви, а также отрекомен-
довался ярым ненавистником порока, коего никогда и никому не спускал, сам же будто бы
ни разу не запятнав себя блудом, пьянством, обжорством и иным непотребством. Он даже
собственного сына лишил наследства, когда у того завелся незаконный ребенок. – В самом
деле? – сказал Минос. – Так отправляйтесь на землю и заведите себе еще одного. Столь бес-
сердечному негодяю тут делать нечего. – От такой обиды многие, весьма уверенно напирав-
шие, повернулись со словами «уж если этому отказали, то и нам рассчитывать не на что» и
вслед за отверженным отправились на землю, ибо таков удел всех, кого не допустили в Эли-
зиум: им предстоит дополнительно очиститься, если, конечно, они не закоренелые злодеи –
тех отгоняют к задней калитке, и там они валятся в преисподнюю.

Следующий дух, приблизившись, сообщил, что прожил свою жизнь ни хорошо ни
плохо: едва достигнув совершеннолетия, он посвятил себя изучению разных редкостей, в
особенности же его занимали бабочки, которых он собрал великое множество. Минос пре-
зрительно оттолкнул его, даже не удостоив ответом34.

Вот приблизилась редкой красоты женщина-дух, не спускавшая с Миноса умильных
глаз. Она ласкалась надеждой, что ей зачтут легион отвергнутых любовников и смерть в
девичьем звании, когда у нее не было отбою от женихов. Минос сказал, что пока этого мало-
вато, и отправил ее обратно.

34 Еще одна шпилька в адрес ученых членов Королевского общества
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Ее сменил дух, выразивший уверенность, что за него ходатайствуют его труды35. –
Какие еще труды? – спросил Минос. – Драматические сочинения, – ответил тот. – Они при-
несли немалую пользу, славя добродетель и карая порок. – Отлично, – сказал судья, – станьте,
пожалуйста, рядом, и первый же, кто вашими трудами пройдет в Элизиум, прихватит и вас
с собой; только я бы посоветовал вам, не теряя времени, вернуться на землю и прожить еще
одну жизнь. – Поэт проворчал в ответ, что, помимо сочинений, за ним есть и другие доб-
рые дела: однажды он, например, ссудил приятелю весь сбор с бенефисного спектакля и тем
спас его самого и все семейство от верной смерти. Тут врата отворились, и Минос пригласил
его пройти, сказав, что с этого и надо было начинать, а не приплетать зачем-то свои пьесы.
Возразив на это, что Минос, конечно, переменил бы отношение, знай он его пьесы, поэт

35 По традиции, берущей свое начало от издания Б. Джонсоном собрания своих сочинений, «сочинения» носят у англи-
чан название «трудов» («works»).
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снова завел свое, но Минос подтолкнул его к вратам, а сам обернулся к следующему про-
сителю, до крайности манерному духу, который сначала переломился в глубоком поклоне,
потом выпрямился и правой рукой сделал заученное движение нюхательщика табака. Минос
попросил его рассказать о себе. Тот сказал, что берется станцевать менуэт с любым духом
в Элизиуме и так же отменно хорошо покажет все прочие экзерсисы и что репутация обхо-
дительнейшего джентльмена заслужена им, наверное, не зря. Минос ответил, что без столь
обходительного джентльмена мир едва ли легко обойдется, и велел ему наведаться туда еще
раз. Щеголь признательно поклонился, сказав, что о лучшем и не мечтал. Такая его радость
безмерно озадачила некоторых духов, но потом мы узнали, что он не пил то рвотное, о кото-
ром я говорил выше.

Тут через силу подковылял жалкий старый дух, чье лицо мне вроде бы попадалось
в галереях Вестминстерского аббатства. Он закатил Миносу подробнейший отчет о своей
деятельности в Палате и особо упирал на ее важность, даже не пытаясь подтвердить ее хоть
одним своим добрым делом. Прервав этот поток слов, Минос велел старику отправляться в
обратный путь. – Куда теперь – в Сххх-хаус?36 – возликовал дух. Не ответствуя ему, судья
поворотился к другому духу, который с великой важностью и гордостью назвался герцогом. –
Кругом, господин герцог! – скомандовал Минос. – Вы слишком важная птица для Элизи-
ума, – и, дав ему пинка коленом, занялся духом, в страхе и трепете молившем избавить его
от преисподней: пусть Минос учтет, говорил он, что, сбившись с пути истинного, он за это
уже поплатился; что только нужда заставила его покуситься на те 18 пенсов, что привели
его на виселицу; и что были ведь в его жизни и добрые дела: он не оставил без куска хлеба
престарелого родителя, был нежным мужем и добрым отцом; а разорился, поручившись за
друга всем своим имуществом. При этих словах врата распахнулись, и Минос велел ему
войти и похлопал по спине, ободряя.

Теперь подступила большая толпа духов, горланя, что они по одному делу и что капи-
тан все объяснит, и капитан доложил судье, что они все полегли за родину. Готовясь про-
пустить их, Минос полюбопытствовал, кто был захватчик, дабы заблаговременно, сказал
он, подготовить для него заднюю калитку. Капитан ответил, что они и были захватчики:
они вторглись во вражескую страну и сожгли и разграбили несколько городов. – С какой
же целью? – спросил Минос. – Хозяин приказал, – сказал капитан. – Какая еще у солдата
цель? Что прикажут, то и сделаем – служба есть служба, и жалованье надо оправдывать. –
Вы безусловно храбрые ребята, – сказал Минос, – но будьте любезны повернуться кругом
и на сей раз выполните мой приказ: марш на тот свет – здесь вам нечего жечь и некого уби-
вать. И наперед посоветую вам строже держаться истины и истребление чужих народов не
называть служением своей родине. – Так я, по-твоему, вру? – вспылил капитан и потянулся
ухватить Миноса за нос, но подоспела стража и мигом наладила его вместе со спутниками
в обратный путь.

Четыре духа – отец, мать и двое детей – поведали, как, намаявшись в нищете, все
померли с голоду; а жили честно, работали не покладая рук, пока хозяин не слег от болез-
ней. – Истинная правда, – вскричал стоявший тут же важный дух. – Я свидетель, ибо сии
несчастные были на моем попечении. – Так вы, верно, приходской священник? – заметил
Минос. – И что же, богатый был приход? – Да нет, крохотный, – ответил дух, – но у меня
был еще один, получше. – Все ясно, – сказал Минос, – пусть пройдут эти несчастные. –
Священник величавой поступью обошел их, но Минос твердой рукой вернул его на место,
сказав при этом: – Не спешите, доктор, у вас еще есть дела на том свете, ибо в эти врата без
милосердия нет ходу.

36 В Сомерсет-хаусе размещалось налоговое управление и другие государственные учреждения.
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Следом выступила весьма представительная личность и, отрекомендовавшись патри-
отом, стала в напыщенных выражениях славить гражданские добродетели и свободы своей
отчизны. Преисполнившись к патриоту величайшим уважением, Минос велел открыть
врата. Не удовлетворившись этим признанием, патриот добавил, что в должности мини-
стра он вел себя так же безупречно, как прежде в оппозиции, и хотя пришлось считаться с
порядками при дворе, он не забыл старых друзей и, кого мог, устроил при себе37. – Повре-
мените, господин патриот, – сказал Минос. – По зрелом размышлении, я заключаю, что
вашей стране будет чувствительно недоставать столь добродетельного и высокоодаренного
мужа, и посему решаюсь подать вам совет: отправляйтесь обратно. Вы, конечно, последу-
ете моему совету, ибо, конечно, готовы пожертвовать собственным счастьем ради общего
блага. – Улыбнувшись, патриот ответил, что Минос, надо полагать, шутит, и сделал движе-
ние к вратам, однако судья, крепко его удерживая, настаивал на возвращении и, поскольку
патриот упирался, велел стражникам взять его и отправить обратно.

Тут подоспел еще один дух, и он слова не вымолвил, а врата уже распахнулись перед
ним. Кто-то, я слышал, тихо сказал: – Наш покойный лорд-мэр38.

Наконец настала наша очередь. Дух-прелестница, о ком я с похвалой отзывался в
начале своего путешествия, прошла очень легко, зато сумрачная дама была отвергнута сразу
же: в Элизиуме, заявил Минос, ханжам не место.

И вот призвали к ответу меня, нимало не надеявшегося выдержать сие испытание
огнем. Я признался, что в молодые годы отдал щедрую дань вину и женщинам, но ни единой
живой душе не учинил вреда и от добрых дел не бегал, и пусть в том мало добродетели,
но никому не отказывался помочь и дорожил друзьями. Я бы еще говорил, но Минос велел
мне войти в Элизиум, пока я не потерял голову от похвал собственным добродетелям. И со
своей прелестной спутницей я направился через эти врата, и там, с жаром, но очень духовно
обнявшись, мы поздравили друг друга с обретением себя в блаженном краю, чья красота
превыше всего, что может начертать воображение.

37 Нельзя сказать со всей определенностью, кого из «патриотов» имеет в виду Филдинг. Один из вероятных кандидатов
– У. Палтни.

38 Близко к дате, которой открывается «Путешествие» (1 сентября 1741 г.), умерли два лорда-мэра – Хамфри Парсонз
(март 1741 г.) и Роберт Годшэлл (июнь 1742 г.). Особой любовью горожан пользовался Парсонз; видимо, он и имеется в виду.
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Глава VIII

Приключения автора с первых его шагов в Элизиуме
 

Дорога привела нас в восхитительную апельсиновую рощу, где собралось великое мно-
жество духов, причем я каждого признал, и каждый признал меня: духи здесь узнаются
по наитию. Скоро я встретил свою дочурку39, которую потерял несколько лет назад. Гос-
поди! Где те слова, чтобы передать, с каким восторгом и умиленной нежностью мы расце-
ловали друг друга и как застыли в пылком объятии, длившемся по земному времени никак
не меньше полугода!

Первый дух, с которым я разговорился, был Леонид Спартанский. Я сказал, что один
наш прославленный поэт воздал ему должное, а он ответил, что весьма признателен ему за
это40.

Вскоре нас зачаровал дивный голос в сопровождении скрипки, словно попавшей в руки
самому сеньору Пьянтиниде. Потом мне назвали дуэт: то были Орфей и Сафо.

На их концерте (да простится мне это слово) был старик Гомер, посадивший себе на
колени мадам Дасье. Он засыпал меня вопросами о мистере Попе, говорил, что жаждет его
видеть: «Илиаду» в его переводе41 он-де прочел с тем же восторгом, какой сам рассчитывал
доставить читателям оригинала.

Я не удержался и спросил: точно ли он написал поэму кусками и распевал их на манер
баллад по всей Греции, как о том говорит предание? Он улыбнулся вопросу и в свою очередь
спросил, не присутствует ли в поэме некий план, и если да, то, думается ему, я сам отвечу
на свой вопрос. Тогда я стал допытываться, в каком из городов, оспаривающих эту честь, он
родился. На это был ответ: – Честное слово, я сам не знаю42.

39 Дочь Филдинга, пятилетняя Шарлотта, умерла в марте 1742 г.
40 Подвиг трехсот спартанцев, погибших со своим царем Леонидом при защите Фермопил в 480 г. до н. э., воспел в

поэме «Леонид» (1737) Ричард Главер (1712 – 1768).
41 О переводах Гомера, сделанных А. Попом
42 Уже в древности за честь называться родиной Гомера спорили семь городов.
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Под руку с мистером Аддисоном ко мне подошел Вергилий. – Итак, сэр, – сказал он, –
сколько же за последние годы вышло переводов моей «Энеиды»? – Я ответил, что, сдается
мне, вышло несколько переводов, но за точное число не поручусь, потому что сам читал
только перевод доктора Трэппа. – А-а, – сказал он, – занятно у него получилось! – Между
прочим, я сообщил ему о соображениях доктора Уорбертона43 по поводу элевсинских мисте-
рий, которых поэт коснулся в шестой книге. – Каких мистерий? – спросил мистер Аддисон. –
Элевсинских, – ответил Вергилий. – Я приоткрыл завесу над ними в своей шестой книге. –
Сколько мы с тобой знакомы, ты не заговаривал со мной ни о каких мистериях. – При твоей
великой учености, – ответил тот, – я не видел в этом нужды. К тому же ты всегда говорил,
что понимаешь меня с полуслова. – Эти слова, мне кажется, отчасти обескуражили критика,
и он отошел к развеселому духу – некоему Дику Стилу, который заключил его в объятья и
заверил, что он был лучшим из людей и что в его честь он отрекается от собственной славы
сочинителя. С милостивой улыбкой потрепав его по плечу, Аддисон молвил: – Золотые твои
слова, Дик!

Потом между Беттертоном и Бутом я увидел Шекспира: он рассуживал этих великих
актеров, заспоривших о некоем оттенке в одной его строке44; я было удивился, что в Элизи-
уме так жарко пререкаются, но, прислушавшись к себе, сообразил, что всякая душа сохра-
няет-таки главнейшее свое качество, без которого, собственно говоря, она уже не душа. Вот
эти известные слова из «Отелло», как их приводил Беттертон: «Задую свет». Бут настаивал,
что надо так: «Задую этот свет». Я не удержался и высказал свою догадку: «Задую твой
свет» – так, мол, не лучше? Кто-то предложил вариант, на мой взгляд, совсем мудреный:
«Задую тебя, свет», отчего свет стал собеседником. Еще один поменял слово, и получилось:
«Задую твою свечу». Тогда Беттертон заметил, коль скоро текст теряет неприкосновенность,
то этак, пожалуй, от похожих слов перейдут к непохожим и кто-нибудь предложит: «Задую
твои глаза». Тут все решили, что рассудить их может только сам Шекспир, и он высказался

43 В «Божественной миссии Моисея» (1737 – 1741) богослов У. Уорбертон (1698 – 1779), впоследствии епископ Гло-
стерский, толковал схождение Энея в Аид в христианском духе.

44 Актеры-трагики Беттертон и Бут спорят о смысле некоторых слов из монолога Отелло в спальне Дездемоны (акт
V, сц. 2).
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в таком духе: – Клянусь, джентльмены, я так давно написал эту строку, что уже не поручусь,
как я ее сам понимал. Одно верно: знай я, что по ее поводу будет сказано и написано столько
чепухи, я вычеркнул бы ее раз и навсегда, поскольку приписывать мне все эти толкования
значит очень мало меня уважать.
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